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Будут ли первоклашкам
в лопарок буквари?

С такаго вопроса началась 
моя беседа с начальником 
контрольно
аналитического 
управления департамента 
образования
Раисом ИЛЬЯСОВЫМ.

— Мы уже привыкли, что 
всегда 1 сентября малыши 
получают в дар эту новень
кую красивую книгу.

— Добрая традиция нару
шается по банальной причине 
— нет денег. Проблема сегод
ня не в том, чтобы подарить, 
а в том, чтобы хоть как-то 
обеспечить букварями. Еще в 
декабре прошлого года учи
теля обратились к родителям 
первоклассников с просьбой 
поберечь учебник и передать 
его школе. Старые буквари, 
по возможности, собраны. А 
кто-то из родителей сможет 
купить книгу в розничной тор
говле.

— Видимо, и с остальны
ми учебниками дела обсто
ят не лучше?

— Увы, ими укомплектова
но только около 70 процентов 
школ. Книги Нужно обновлять. 
Через каждые четыре года они 
физически ветшают и мораль
но устаревают. А с введением 
региональных программ тре
буются дополнительные учеб
ные пособия.

Постановлением правитель
ства области для их реализа
ции выделяется примерно 3 
миллиарда рублей — только из 
этих денег можно будет вы
кроить что-то на другие учеб
ники и, кстати, на буквари.

— К новому учебному году 
в нашей области открыва
ются новые школы?

— Да, только три — в Ниж
нем Тагиле на 1176 мест, в 
Камышловском районе на 640 
мест и в Слободотуринском 
районе на 720 мест. В Екате
ринбурге, по крайней мере, к 
первому сентября не откры

вается ни одной новой школы. 
Многие из них перегружены: 
примерно 40 процентов будут 
заниматься в две, а 2 процента 
даже в три смены.

— Сколько школ в этом году 
перейдут на пятидневку?

— Почти половина школьни
ков в городах области будет 
отдыхать два дня в неделю.

— Удалось ли за лето при
вести школы в порядок?

— Наполовину — да. Но, 
представьте, 39,4 процента 
общеобразовательных школ 
требуют капитального ремон
та, 8 процентов находятся в 
аварийном состоянии. Напри
мер, в Красноуфимске у трех 
зданий не отремонтированы 
крыши, а в большинстве сель
ских территорий нет средств 
для оборудования кабинетов, 
даже для приобретения мела.

— Все-таки в принятые 
школы и, видимо, в те, где 
хоть стены не валятся и кры
ша не протекает, придут 
учиться дети. За счет каких 
средств они будут получать 
бесплатные завтраки?

— В школах частично за счет 
муниципальных средств. Тради
ционно в сельской местности 
используются возможности 
пришкольных участков. Наибо
лее хорошо это получается в 
Коневской агрошколе Невьян
ского района, а также а Ачит- 
ском, Красноуфимском, Слобо
дотуринском районах.

Хочу отметить, что област
ной Закон «О защите прав ре
бенка·· предусматривает бес
платное питание для учеников 
1—4-х классов.

— Это прекрасно. Если бы 
закон, как и указ президента

о дотациях, реально рабо
тал... В конце прошлого учеб
ного года много разговоров и 
споров было вокруг вводимой 
в ряде школ единой формы. 
Как лично вы к этому относи
тесь?

— Форма сегодня остается 
необязательной. Я считаю, что 
ученик — это не военный и не 
статский советник, чтобы об
лачаться в «мундир». Но в том, 
что в отдельных школах, лице
ях в одежде ребят появляются 
элементы или символика, под
черкивающая индивидуаль
ность учебного заведения, — я 
не вижу ничего плохого. От лег
кой промышленности уже по
ступали предложения на пошив 
школьной одежды, если это 
недорого для родителей и 
удобно детям - все в порядке 
Важно, чтобы ребятам, по раз

ным причинам отказавшимся от 
единой формы, не были созда
ны в школе какие-то негатив
ные условия.

Если же такие факты есть, 
родители могут обратиться с 
жалобой в районный или го
родской отделы народного об
разования.

— Разговор у нас с вами 
получается не праздничный, 
а скорее грустный. Как вы счи
таете, что нужно сделать для 
того, чтобы положение в шко
ле изменилось к лучшему?

— Я думаю, что когда прави
тельство области начнет реа
лизовывать программу «Основ
ные направления государствен
ной политики по улучшению 
положения детей до 2000 года», 
а на федеральном уровне бу
дет принят закон о государ
ственных образовательных 
стандартах — тогда появится 
система гарантий на получение 
качественного образования. 
Сегодня нет необходимых нор
мативов финансовых затрат на 
каждого школьника — отсюда 
результат: образование финан
сируется недостаточно.

Но и родители не должны 
забывать, что они — налого
плательщики, и 20—25 процен
тов из налогов различных уров
ней идет на образование. В по
следнее время примерно 30 
процентов родителей скрыва
ют суммы своих доходов.

— Не для всех учеников 1 
сентября будет праздничным 
и, видимо, не для всех учите
лей?

— По крайней мере, мы на
деемся, что все они выйдут на 
свои рабочие места. А замеча
тельных учителей в нашей об
ласти очень много. Педагогов 
с высшей категорией около ты
сячи человек и примерно 
столько же разработчиков ав
торских программ.

Легом указом президента 
было присвоено звание «За
служенный учитель Российской 
Федерации - 45 учителям на
шей области а это 70 процен
тов о* всех награжденных по 
России

- Спасибо за беседу. И — 
с праздником!

Беседу провела 
Людмила ШИРЯЕВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Школа
иля репортеров 

С 1 сентября в Екатеринбурге еще одно 
учебное заведение начнет готовить 

журналистов — в Гуманитарном 
университете открыт факультет 

телерадиожурналистики
Хотя ведущий поставщик кадров для средств массовой 
информации — факультет журналистики УрГУ — 
уверенно справляется со своим делом, ежегодно 
поставляя стране полсотни своих выпускников, 
потребность в репортерах, пресс-секретарях, 
квалифицированных работниках рекламы в регионе 
остается. Образование факультета вызвано быстрыми 
изменениями в информационном пространстве 
Екатеринбурга и области. Средства массовой 
информации уже сейчас испытывают необходимость в 
новых кадрах. Тем более, ожидается, что Екатеринбург 
станет, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, центром 
международной торговли.

В Гуманитарном университете решили доказать, что возмо
жен и новый подход к обучению будущих журналистов. Идея 
создать новый факультет зародилась в апреле этого года. За 
полгода были подобраны интенсивные программы обучения и, 
самое главное, преподаватели, среди которых много журна
листов-практиков.

Деканом факультета стала кандидат философских наук Свет
лана Балмаева. Как рассказывает Светлана Дашиевна, за во
семь семестров обучения будущие телерадиожурналисты до
лжны овладеть не только современной теорией журналистики, 
основанной прежде всего на изысканиях ведущих западных 
специалистов по средствам массовой информации, но и навы
ками работы на современной аппаратуре. Программа учебы 
достаточно плотная и помимо специальных дисциплин включа
ет в себя основательную юридическую подготовку, а также 
методику рекламного бизнеса.

И, что весьма немаловажно, выпускникам факультета по 
завершении учебы будет предоставлена работа. Причем имен
но по специализации студента.

В ходе учебы будущие телерадиожурналисты будут сотруд
ничать с международными организациями своих коллег, с за
падными и российскими центрами, разрабатывающими инфор
мационные технологии. Предполагается тесное сотрудничест
во с программой Би-би-си. которая откроет свой центр в 
декабре в Екатеринбурге на базе УГТУ (УПИ).

— Мы рассчитываем, что наши студенты научатся работать в 
условиях мощного информационного напора, характерного для 
нынешней реальности. Отличать самые важные новости от 
несущественных, делать свою работу на требуемом самой 
жизнью высоком уровне, соблюдая правила этики,— говорит 
Светлана Балмаева. — Им ведь работать в культуре XXI века...

Сергей ШЕВАЛДИН.

Местная власть

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.08.96 № 652-п § 1 г. Екатеринбург
О тарифах на тепловую и электрическую энергию 

на второе полугодие 1996 года
Рассмотрев представлен

ные областной энергетичес
кой комиссией материалы, 
Правительство области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на элек
тро- и теплоэнергию, выраба
тываемую ОАО «Свердловэнер
го··. на второе полугодие 1996 
года (прилагаются).

Установленные тарифы ввес

ти в действие с 15.08.96 г.
2. С введением в действие 

указанного постановления счи
тать утратившими силу поста
новления Правительства Свер
дловской области от 10.04.96 г. 
№ 290-и. от 31.05.96 г. № 437-п.

3. Утвердить и ввести в дей
ствие с 15.08.96 і. Временную 
методику расчета и утвержде
ния тарифов на тепловую и

электрическую энергию, по
ставляемую энергоснабжающи
ми организациями, не входя
щими в систему ОАО «Свер
дловэнерго» (прилагается).

4. Поручить областной энер
гетической комиссии до 
21.08.96 г. рассмотреть порядок 
предоставления льготных тари
фов на электро- и теплоэнер
гию предприятиям и ортаниза-

пиям. осуществляющим меоо 
приятия по раииональномѵ ис 
пользованию гопливно тиссе 
тических ресурсов и .тоедеіа 
вить перечень предприятии дли 
рассмотрения на Правите льет 
вс области на предмет ѵсіанпн 
ления льготных тарифов

5. Контроль та выполнени 
см настоящего тіостановлени» 
возложить на замес т и геля 
П редседа теля П ранит ел ы. т на 
Чердыниева В. А. и комитет 
иеновой политики при Право 
тельстне Свердловской облас 
ти (Подкопай II. А.).

6. Настоящее постановление 
опубликовать в «Областной га
зете·.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.
(Тарифы и Временная мето

дика публикуются на 2—4-й 
страницах).

Агентство «Лига пресс» 
предлагает индивидуальным подписчикам 

и коллективам предприятий подписку на газеты:

с «рийртмГ'

Все гости — к нам
В Екатеринбурге проходят Дни Республики Татарстан, приуроченные 

к шестой годовщине провозглашения государственного суверенитета республики

Газеты можно выписать и получать в 
следующих пунктах:

— Детский клуб «Альянс·'. Ул. Новго
родцевой, 36, тел. 47-76-10.

— Детский клуб "Ровесник". Ул. Нов
городцевой, 35, тел. 47-72-50.

— Библиотека «Мир семьи«. Ул. Би- 
лимбаевская, 33, тел. 52-30-51.

— Библиотека им. Гоголя. Ул. Седова, 
30, тел. 52-04-86.

— Библиотека им. Лермонтова.
Пер. Симбирский, 7, тел. 32-39-49.

— Библиотека им. Горького. Ул. Иль
ича, 20, тел. 31-41-94.

— Библиотека поселка «7 ключей», 
тел. 52-48-77.

— Библиотека «Мир женщин». Ул. Дон
басская, 20, тел. 32-71-33.

— Библиотека Центра искусств.
Ул. Белореченская, 26, тел. 23-56-42.

— Библиотека им. Радищева. Ул. Чер
няховского, 35, тел. 27-14-11.

— Библиотечный центр «Досуг». 
Ул. Косарева, 7, тел. 27-63-62.

— МПРТ «Огонек». Ул. Бородина, 4, 
тел. 27-24-98.

— Библиотечный центр «Забо
та». Ул. Агрономическая, 23, 
тел. 25-28-61.

— Библиотечный центр «Лад». Ул. Ла
герная, 1, тел. 24-23-93.

— Библиотечный центр «Милосердие». 
Ул. 8 Марта, тел. 51-17-37.

— Библиотека им. Чехова. Ул. Малы
шева, 128, тел. 44-15-11.

— Магазин «Автозапчасти». Ул. Белин
ского, 200, тел. 22-21-32.

— Библиотека им. Маяковского. 
Ул. Свердлова, 25, тел. 53-29-07.

Агентство «Лига пресс» предлагает 
оформить коллективную подписку с до
ставкой на предприятие на все издания 
с любого месяца за наличный и безна
личный расчет.

— Библиотека им. Решетникова (Ово- 
щесовхоз), тел. 25-86-23.

— Библиотека центра «Очаг». 
Ул. 40 лет ВЛКСМ, 10, тел. 47-45-76.

Предвыборная 
гонка: 
проезд 

подорожал
Наконец-то кончилось лето, 
активизировалась 
политическая жизнь.
20 октября в 
Красноуфимске пройдут 
выборы главы 
администрации, и 
предвыборная лихорадка 
начинает легонько 
потряхивать город уже 
сейчас.

В настоящее время обязаннос
ти мэра исполняет Владимир Бах
метьев, временно назначенный 
указом губернатора. Но времен
ный не прочь стать постоянным 
— он намерен выдвинуть свою 
кандидатуру на выборах.

Три обстоятельства против 
него. Скандал с газетой «Впе
ред!», не улаженный до сих пор. 
Дорожающий с 1 сентября про
езд в общественном транспорте, 
то бишь в автобусах. И — недо
вольство учителей.

Что касается двух последних 
пунктов, то они не специфически 
красноуфимские. Проезд с тыся
чи до полутора тысяч рублей уже 
давно подорожал в Екатеринбур
ге, чем районный центр хуже? 
Учителя везде бастуют, везде кон
ференции проводят. А вот что 
касается газеты...

Мы уже писали, в чем суть 
конфликта. Напомним еще раз: в 
середине июля редактор «Впе
ред!» Виталий Пономарев был 
снят с поста распоряжением тог
дашнего мэра Красноуфимска 
Александра Стахеева под пред
логом «нарушений финансовой 
дисциплины». Но сам Стахеев за 
неделю до постановления был 
смещен с поста главы админис
трации решением губернатора, и, 
стало быть, недовольство газе
той или ее редактором мог вы
ражать разве что в качестве чи
тателя. Поэтому нынче в редак
ции двоевластие: прежний редак
тор, являющийся редактором и 
де-юре, и де-факто, и претен
дент на его место, не являющий
ся пока ни тем, ни другим. Глава 
администрации района Анатолий 
Рязанов поддерживает претен
дента, а мэр Бехметьев — не под
держивает никого. Из осторож
ности, видимо. Вчера в Красноу
фимске побывала делегация из 
областного Управления печати и 
средств массовой информации. 
Подробности визита пока неиз
вестны, равно как и настроение 
высоких гостей, известно лишь, 
что визитеры беседовали с гла
вами администраций и сотруд
никами редакции.

Андрей АГАФОНОВ.

Горючая смесь

По этому случаю к нам прибыла офи
циальная делегация во главе с вице-пре
мьером Татарстана Ильгизом Хайрулли
ным. В составе делегации также министр 
экономики Дамир Бикбов, секретарь Гос
совета Нурсия Абдрашитова, главный спе
циалист департамента внешних связей 
Динар Исмагилов, заместитель генераль
ного директора информационного аген
тства «Татаринформ» Давлат Гайнисламов.

Наша область тесно сотрудничает с Та
тарстаном с 1994 года, с тех пор как Эду
ард Россель побывал в Казани, где было 
подписано совместное коммюнике.

Вчера Эдуард Россель принял членов 
делегации. Стороны обменялись проекта
ми генерального соглашения о всесторон
нем сотрудничестве между республикой 
Татарстан и Свердловской областью. Сле
дующий этап — его подписание.

Гости из Казани встретились также и с 
членами правительства Свердловской об
ласти, в частности, с первым заместите
лем председателя Николаем Даниловым.

Татарстан заинтересован прежде все
го в поставках строительных материалов, 
оборудования для нефтедобычи, метал
лопроката, труб. Нам они предлагают про
дукцию нефтехимической промышленнос
ти, продукты питания.

Поскольку в Казани планируется по
строить метро, гости посетили нашу «под
земку» и встретились с руководством Мет
ростроя. Возможно, в скором времени ека
теринбургские метростроевцы получат но
вого заказчика.

Сегодня гости побывают на границе Ев
ропы и Азии и на Первоуральском ново
трубном заводе. Вечером же состоится 
официальное открытие постоянного пред

ставительства Республики Татарстан в 
Свердловской области. Представительство 
разместилось в роскошном особняке купца 
Агафурова (по улице Сакко и Ванцетти, 24).

Представительство в Екатеринбурге — 
третье в России после Москвы и Санкт- 
Петербурга. Его открытие вызвано не толь
ко тем, что в Свердловской области прожи
вает около 200 тысяч татар, но и тем, что 
Екатеринбург — третья столица России, а 
Свердловская область — одна из самых мощ
ных.

Кроме нашей области, представительст
во будет работать во всем Уральском реги
оне: Пермской, Курганской, Оренбургской 
и Челябинской областях. Постоянным пред
ставителем Татарстана по Уральскому ре
гиону является Равиль Бикбов.

Ольга ВАНДЫШЕВА.

Происшествия

Ртуть на Ферганской
ЕКАТЕРИНБУРГ. Позавчера вечером, около десяти часов, спе

циальный отряд был срочно вызван на Ферганскую улицу, где на 
открытой площадке была обнаружена разлитая ртуть. Смерто
носный металл удалось собрать, его оказалось немного — около 
тридцати граммов (впрочем, этого достаточно, чтобы перетра
вить изрядное количество народа). Предположительно, «вылил
ся» он из разбитого каким-то умником танометра.

В конце недели северные ветры 
кратковременно ослабеют, темпе
ратура воздуха повысится до +2 - 
+7 (ночью) и до +16 — +21 (днем). 
1 сентября возможен кратковремен-

Агентство «Авиа-пресс» 
предлагает подписку на «Областную газету» и другие центральные и 
местные газеты

С ЕЖЕДНЕВНОЙ ДОСТАВКОЙ ПО МЕСТУ РАБОТЫ ПОДПИСЧИКОВ, 
А ТАКЖЕ:

на журналы, книги, программные продукты, видео- и аудиопро
дукты, любые специальные издания для руководителей, бухгалте
ров, юристов, научных сотрудников.

ОПЛАТА ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ, А ТАКЖЕ В 
КРЕДИТ.

Позвоните по телефону 57-42-33, и наш представитель приедет в 
удобное для вас время и примет у вас подписку.

ДО 31 АВГУСТА - ПОДПИСКА ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
(в частности, «Областная газета» — 30 тысяч рублей на полгода). 
Наш адрес: ул. Малышева, 101, комн. 357.
Часы работы с 9.00 до 17.00.

По сообщениям ОГПС.

В начале следующей недели ожидается чередование сол
нечных и дождливых дней.

Температура воздуха ночью 5—10, днем 19—24 градуса
тепла.

Критические дни в сентябре: 3, 5, 7, 17, 21, 24, 26.

Курс валют на 29 августа 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

, Золото-платина-банк 
51-47-00

5200 5400 3500 3640

Свалки горели, 
квартиры тоже.

Музей, 
слава Богу, нет 

28—29 августа в области 
горело двадцать семь раз, 
то есть на семнадцать раз 
меньше, чем в те же дни 
прошлого года.

И тем не менее пожарные со
брали свой печальный «урожай» 
— тринадцать спасенных, два тру
па.

Первый из них, увы,— жертва 
банального пьяного курения. В 
Североуральске в одной из квар
тир загорелись вещи. Прибыв
шие пожарные обнаружили в 
дыму изрядно подвыпившую па
рочку. Хозяина квартиры с силь
ным отравлением угарным газом 
увезли в больницу, а вот его под
ругу спасти не удалось.

С обнаружением второго по
койника (в Красноуфимске) свя
зана некая криминальная исто
рия. Из милиции поступило со
общение о том, что в больницу 
был доставлен человек с ожога
ми третьей степени, откуда — не
известно. Позже выяснилось, что 
ожоги он получил на городской 
свалке. При выезде на место, по
мимо пожара, был обнаружен 
сильно обгоревший труп. Лич
ность устанавливается, но сде
лать это будет весьма непросто.

Из екатеринбургских пожаров 
самым тревожным стал вызов в 
Музей ИЗО (на Воеводина, 5). 
Но, к счастью, ничего страшного 
не случилось — просто в одной 
из санитарных комнат горел му
сор в корзине. Очевидно, кто-то 
из любителей искусства не удо
сужился как следует потушить си
гарету. Осторожнее нужно быть, 
господа!

По сообщениям ОГПС.
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ТАРИФЫ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 12.08.96 г. № 652-п § 1

1

на тепловую и электрическую энергию, вырабатываемую 
АО «Свердловэнерго», на второе полугодие 1996 года

Разъяснения к применению тарифов 
на второе полугодие 1996 года 

1. В ПЕРЕЧЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ

ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ВКЛЮЧАЮТСЯ:
1.1. Промышленные, приравненные к ним и непромыш

ленные потребители.
1 1 I Организации, финансируемые из местного и областною бюд

жета.
I 1.2. МП «Водоканал», муниципальные предприятия водопроиодно- 

канали зациоиного хозяйства (котельные, насосные, фекальные установ
ки), автотранспортные предприятия, осуществляющие перевозки пасса
жиров автобусами; автовокзалы; автостанции и кассовые пункты; до
школьные учреждения; учебные заведения; учебно-производственные 
предприятия Всероссийского общества слепых; уличное освещение; 
ОРТПЦ, радиоцентр, безразрядные бани, прачечные самообслуживания, 
медицинские учреждения, ТОО «Тритон-Электроникс», АО «Сувенир» 
с Бутка

1 I 1. По спискам, утвержденным областной энергетической комис
сией

— предприятия облпотребсоюза;
— курорты-санатории в соответствии с п. .3.3 постановления Прави 

тельства Свердловской области от 31.05.96 № 437-п.
1.2. Производственные сельскохозяйственные потреби

тели
1.2.1 Сельскохозяйственные товаропроизводители (на производствен

ные нужды) в соответствии с утвержденным списком.
1.2.2. Прочие сельскохозяйственные производственные потребители 

(на производственные нужды) в соответствии с утвержденным списком
1.3. Население, населенные пункты
1.3.1 Тарифы, установленные данным прейскурантом для населения 

п. 37, действительны только до 01.10.96 г
I 3.2. Отпуск электрической энергии жилищно-строительным, гараж

ным, гаражно-строительным кооперативам и коллективным садам про
изводится по тарифу для населения.

2. ПОТРЕБИТЕЛИ-ПЕРЕПРОДАВЦЫ
Тарифы для потребителей-перепродавцов на электрическую энергию 

утверждаются областной энергетической комиссией после представления 
и согласования с ОАО «Свердловэнерго» документов, подтверждающих 
экономически обоснованные затраты, в соответствии постановления Пра
вительства Свердловской области от 28.12.1995 года № 148-п.

2.1. До утверждения указанных тарифов оплата используемой элек
трической энергии потребителями-перепродавцами производится по та
рифу 200 руб/кВтч.

3. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ 

НА ЦЕЛИ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЯ:
3.1 Расчеты га электроэнергию, отпускаемую предприятиям, органи

зациям и учреждениям для использования в э.іектрокот.іах (в электро
бойлерах) и других нагревательных устройствах мощностью до 31 кВг, 
предназначенных для отопления и горячего водоснабжения зданий про
изводственного (служебного) и коммунально-бытового назначения, жи
лых ломов, общежитий и т. д., производятся по тарифам, утвержденным 
для соответствующей группы потребителей.

При суммарной мощности 31 кВт и выше расчеты производятся для 
соответствующих групп потребителей, если контактные часы отсутству
ют .

При наличии контактных часов расчеты производятся по тарифам.
в ночное время — (с 23до 7 часов) — 11 I руб./кВтч .
в дневное время — 711 руб/кВтч
Для производственных сельскохозяйственных потребителей (на про

изводственные нужды), использующих электрическую энергию на э.тек- 
грообогрев (при наличии в электроустановке контактных часов и баков 
аккумуляторов), применяется тариф в ночное время (с 23 до 7 часов) — 
87 руб’./кВтч.

Для медицинских учреждений, использующих в целях электрообогре
ва геп.іонакопители (при наличии контактных часов или двухтарифных 
счетчиков), применяется тариф в ночное время (с 23 до 7 часов) — 65 
рублей

3.2. Расчеты·« населением за электрическую энергию'.'используемую в 
электроотопите.тьных установках мощностью до 10 кВг включительно, 
производятся по тарифам, установленным для населения. При суммарной 
мощности 10 Квт и выше расчеты производятся по и. 32 приложения I

4. В соответствии с новой методикой тарифы на тепловую энергию 
рассчитываются дифференцированно по узлам теплоснабжения.

5. В ПЕРЕЧЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ

ПО ТЕПЛОЭНЕРГИИ, ВКЛЮЧАЮТСЯ:
5.1. Промышленные, приравненные к ним и непромышленные потребите

ли.
5.1 I Организации, финансируемые из местного и областного бюд

жета.
5.12. Автотранспортные предприятия, осуществляющие перевозки 

пассажиров автобусами; автовокзалы; автостанции и кассовые пункты, 
безразрядные бани, прачечные самообслуживания, дошкольные учреж
дения; медицинские учреждения, учебные заведения: радиоцентр, ТОО 
«Тритон; Электронике».

5.2. Сельскохозяйственные производственные потребители (на производ
ственные нужды) в соответствии с утвержденным списком.

5.3. Теплично-парниковые хозяйства (на производственные нужды) в 
соответствии с утвержденным списком.

5.4. При расчетах ОАО «Свердловэнерго» или потребителей-перепро
давцов с жилищно-эксплуатационными организациями используется рас
четный тариф по категории «жилищные организации», установленный для 
соответствующею утла.

5.5 Отпуск тепловой энергии на нужды отопления и горячего водо
снабжения жилищно-строительным кооперативам, индивидуальным жи- 

• лым ломам, находящимся в личной собственности граждан, производит
ся по тарифам, установленным главами администраций городов и рай
онов Свердловской области (но соответствующему узду теплоснабже 

. ния).
6. Тарифы для потребителей-перепродавцов на тепловую энергию 

утверждаются областной энергетической комиссией после представления 
и согласования с ОАО «Свердловэнерго» документов, подтверждающих 

. экономически обоснованные затраты, в соответствии постановления Пра- 
■ вите.іьства Свердловской области от 28.12.1995 года № 148-п

6.1 До утверждения указанных тарифов оплата используемой тепло
вой энергии потреби іе.іями-перепролавпами производится по тарифу, 
указанному в соответствующей графе приложения I по каждому узлу 
теплоснабжения.

7 Предоставление льгот для отдельных категорий потребителей, не 
указанных в настоящем решении, производится только та счет средств 
местного и Областного бюджета в порядке, установленном действующим 
законодательством

I Главы администраций городов и районов Свердловской области до 
15 сентября обязаны представить в областную энергетическую комиссию 
действующие на их территории тарифы (та I Гкал) по услугам, предос
тавляемым населению за отопление и горячее водоснабжение

Прейскурантные дифференцированные тарифы 
на электроэнергию по категориям потребителей 

(с учетом потребителей-перепродавцов) 
август-декабрь 1996 г.

Прейскурант ы е та р и ф ы
Двухставочный 

тариф
Односта- 
вочны й

Плата за 1 
кВт мак 
симальной 
нагрузки в 
год, 
руб/кВт

Плата за 
1 кВтч 
потреб
лен ной 
энергии, 
руб/кВтч

Плата за
1 кВтч 
погреб 
л е и н о й 
энергии. 
руб/кВтч

1 2 6 7 8

1 БАЗ 534693 88
2 УАЗ 534693 88
3 СУБР 534693 88
4 СФЗ 818856 88
5 ВСМПО 887343 90
(э кгок 1007440 88
7 в го к 1085862 88
8 АО Северский 

грубный завод 871561 90
9 АО Уралэлектромедь 995154 90
10 ЛО Первоуральский 

но вотруб н ы й за вод 751410 89
II ЛО СУМЗ 918961 89
12 ПО Уралтрансмаш 642078 90
13 ЛО Кирові радский 

мелькомбинат 878165 89
14 ПО Уралхимнлаез 935786 88
15 Металлурі ический 

завод им Серова 741 122 90
16 Поле некой 

крио.іитовый завод 854305 88
17 ЛО КУМЗ 643788 91
18 АО Синарский 

грубный завод 950894 88
19 Ирбитский могозавод 606968 90
20 НО Уралваіонзавод 534693 88
21 ПО Вахрушевуюль 810329 92

77
23
24
25
26
27
28
29
30

31

32

33

34

35

36

37

37
37 1
37.1.1.

37.1.2.

37.2
37.2.1.
37.2.2

37.3.

37.3.1.
37.3.2.

38

(с мастерскими ЦЭМИ) 
ПО Уралхиммаш 
АО Невьянский цементник 
ПО Сухоложскиемент 
Комбинат «Электрохимприбор» 
ПО Ураласбест 
АО Хромпик 
нтмк 
Уралмаш
Прочие пром, и приравненные к 
ним потребители с N > 750 кВА 
Предприятия, указанные в п. 
1.1 решения, расчет произво
дят по одноставочному тарифу 
Промышленные и приравнен
ные к ним потребители с N < 
750 кВА и непромышленные 
потребители, указанные в п. 1.1. 
Промышленные и приравненные 
к ним потребители с N < 750 
кВА и непромышленные потре
бители, не вошедшие в п. 1.1. 
Эле кір и ф и ци ро ва н н ы й город - 
ской транспорт 
Электрифицированный ж/д 
транспорт
Сельскохозяйственные товаро
производители (на производ
ственные нужды) и. 1.2.1 
Прочие сельскохозяйственные 
п ро и з водстве иные п отреб ител и 
(на производственные нужды) 
Население (с НДС) 
Городское 
с поквартирным учетом 
а) с электроплитами 
б) кроме домов с электропли
тами 
с общим учетом 
а) с электроплитами 
б) населенные пункты 
Сельское:
с поквартирным учетом: 
жилые дома и населенные пун
кты по общему учету 
Ночной тариф (с 23.00 до 7.00), 
в субботние и воскресные дни 
круглосуточно 
при наличии раздельною учета 
при наличии общею учета в 
жилом доме 
Хознужды энергосистемы

671062
1 101695 
991156
786880

1035212 
671062 
970264
630151

1088998

92
88
88
88
88
92
88
91

90
260

260

383

291

269

129

221

53
75

46,4
65,7

53

46.4

18.8

11,6
431

УЗЕЛ 4
Прейскурантные дифференцированные тарифы 

на теплоэнергию (с учетом потребителей-перепродавцов) 
август-декабрь 1996 г.

Рефтинский

2

2.1

3

4

5

— пар от 7.0 до 13.0 кгс/см'
Прочие промышленные и приравненные 
к ним потребители 
из них:
Промышленность 
в том числе:
— горячая вода из тепловых сетей
— отборный пар от 1.2 до 2.5 кге/кв. см
— отборный пар от 2.5 до 7 кгс/кв. см
— отборный пар от 7 до 13 кгс/кв. см
— отборный пар от 13 до 21 кге/кв. см
— отборный пар > 21 кге/кв. см
— редуцированный пар, кге/кв. см 
Жилищные организации (кроме ЖСК) 
в том числе:
— горячая вода из тепловых сетей 
Потребители, указанные в и. п. 5.1.1. и 5.1.2. 
Решения
в том числе:
— горячая вола из тепловых сетей 
Теплично-парниковые хозяйства 
в том числе:
— горячая вола из тепловых сетей

184461

223434
135745 
210405 
221264
225337 
238911
252486

72832

97199

49780

2

3

4

5

6

7

8

9

II

— пар от 2.5 до 7.0 кгс/кв. см 
острый и редуцированный пар

АО КУМЗ
— горячая вола с коллекторов ТЭС
— пар от 2.5 ло 7.0 кгс/кв. см
ТОО Экология
— пар ог 2.5 до 7.0 кгс/кв. см
ТОО Каменск-Уральский завод ЖБИ
— горячая вола с коллекторов ТЭС 
Промышленность
в том числе:
— горячая вола из тепловых сетей
— отборный пар от 1.2 ло 2.5 кгс/кв. см
— отборный пар от 2.5 до 7 кгс/кв. см
- отборный пар от 7 ло 13 кгс/кв. см
- отборный пар от 13 до 21 кгс/кв. см
— отборный пар > 21 кгс/кв. см
— редуцированный пар, кгс/кв. см
Жилищные организации (кроме ЖСК) 
в том числе:
— горячая вола из тепловых сетей
— отборный пар
Потребители, указанные в п. п. 5.1 1 и 5.1.2. Решения 
в том числе: ' ·
- горячая вола из тепловых сетей 

— отборный пар
Теплимно-парниковые хозяйства 
в том числе:
— горячая вола из тепловых сетей
ГСК,, мастерские творческих работников (с НДС) 
в том числе:
— горячая вола из тепловых сетей
П отребител и-перепродавцы

54530 
67036

186195
174915

174915

186195

22.34.34 
135745 
210405
221264
225337 
238911
252486

72832 
81157

124265 
72946

49780

35082
130000

УЗЕЛ 1
Прейскурантные дифференцированные тарифы на 

теп.юэнергию (с учетом потребителей-перепродавцов) 
август-декабрь 1996 г.

Екатеринбург

Потребители Величина 
тарифа, 
руб/Г кал

I 2 7

1 Птицефабрика Рефтинская 
— горячая вола с коллекторов ТЭС 55054

2 Прочие промышленные и приравненные к 
ним потребители
из них:

2.1 Промышленность
в том числе:
— горячая вола из тепловых сетей 233836
— отборный пар от 1.2 до 2.5.кгс/кв. см 160762
— отборный пар от 2.5 до 7 кге/кв. см 249181
- отборный пар от 7 ло 13 кге/кв. см ··" 262042
— отборный пар от 13 до 21 кге/кв. см 266865
— отборный пар > 21 кге/кв. см 282941

3
— редуцированный пар. кге/кв. см 
Жилищные организации (кроме ЖСК)·’ 1

299017

в том числе: г -к
— горячая вола из тепловых сетей 72832

4 Потребители, указанные в п.п. 5.1.1 и 5Т.2. 
решения ||т -ц ·
в том числе:
— горячая вода из тепловых сетей _н 97199

5 ГСК. мастерские творческих ! работников
(с НДС) ~ _г>
в том числе: ·
— горячая вода из тепловых сетей 35082

УЗЕЛ 2
Прейскурантные дифференцированные тарифы 

на теплоэнергию (с учетом потребителей-перепродавцов) 
август-декабрь 1996 г.

Артемовский

Потребители
Величина 
тарифа. 
руб/Гкал

1 2 7

1

2

3

4

4.1

5

6

7

8

9

10

ЛО Уралмаш
— горячая вола с коллекторов ТЭС 
— пар от 7.0 до 13.0 кгс/см’ 
— острый и редуцированный пар 
АОЗТ «Уралпластик»
— горячая вода с коллекторов ТЭС 
— острый и редуцированный пар 
Среднеуральский завод ЖБИ 
— пар от 7.0 до 13.0 кгс/см' 
— острый и редуцированный пар 
Прочие промышленные и приравненные 
к ним потребители 
из них: 
Промышленность, в том числе: 
— горячая вода из тепловых сетей 
— отборный пар от 1.2 до 2.5 кге/кв. см 
— отборный пар от 2.5 до 7 кгс/кв. см 
— отборный пар от 7 до 13 кге/кв. см 
— отборный пар от 13 до 21 кгс/кв. см 
— отборный пар > 21 кге/кв. см 
— редуцированный пар, кге/кв. см 
Производственные сельхозпотребители 
(в соответствии с утвержденным списком) 
в том числе:
— горячая вода из тепловых сетей 
Жилищные организации (кроме ЖСК) 
в гом числе:
— горячая вола из тепловых сетей 
Потребители, указанные в п. п. 5.1.1. и 5.1.2. 
Решения 
в том числе:
— горячая вола из тепловых сетей 
— отборный пар
Теплично-парниковые хозяйства 
в том числе:
— горячая вола из тепловых сетей
ГСК. мастерские творческих работников (с НДС) 
в том числе: 
— горячая вола из тепловых сетей
Погреби гели-перепродавцы

186195 
150230
171095

186195 
210367

184461
210367

241879 
168805 
261648
275152 
280216
297097 
313977

55054

72832

155386 
58249

49780

35082 
140000

Потребители Величина 
тарифа, 
руб/Гкал

1 2 7
1

2

3

3.1.

4

5

6

7

9

ЛООІ «Егоршинский радиозавод» 
горячая вода с коллекторов ГЭС

Ар темовский КС К 
острый и редуцированный пар

Прочие промышленные и приравненные 
к ним потребители 
из них
Промышленность 
в том числе· 
— горячая вола из тепловых сетей 
— отборный пар от 1.2 до 2.5 кге/кв. см 
— отборный пар от 2.5 до 7 кге/кв. см 
— отборный пар от 7 до 13 кгс/кв. см 
— отборный пар от 13 до 21 кге/кв. см 
— отборный пар > 21 кгс/кв. см 
— редуцированный пар кге/кв. см 
Жилищные организации (кроме ЖСК) 
в том числе' 
— горячая вола из тепловых сетей 
— отборный пар
Потребители, указанные в п. п. 5 1.1 и 
5.1.2. решения, в том числе’ 
— горячая вола из тепловых сетей 
— отборный пар 
Теплично-парниковые хозяйства 
в том числе' 
— горячая вола из тепловых сетей 
ІСК и мастерские творческих работников 
(с НДС) 
— горячая вола из тепловых сетей 
Погреби гели-пере продавцы

186195

210367

244092
171018
265078
278759
283890
300992
318094

72832
123570

165316
10991 1

49780

35082
180000

УЗЕЛ 5 1::
Прейскурантные дифференцированные тарифы 

на теплоэнергию (с учетом потребителей-перепродавцов) 
август-декабрь 1996 г.

к Верхний Тагил
Потребители

1 /.
•іг

Величина 
тарифа, 
руб/Г кал

1
, 1 , ' .111 1.. ... 2 ' 7'

1

2

2.1

3

4

5

6

Верхнетагильский КСК
— горячая вола с коллекторов ТЭС 
— пар от 2.5 ло 7.0 кгс/см-' : в
Прочие промышленные и приравненные к ним 
потребители 
из них:
Пром ы тленность 
в том числе:
— горячая вола из тепловых сетей
— отборный пар от 1.2 ло 2.5 кгс/кв. см
— отборный пар от 2.5 ло 7 кге/кв. см
— отборный пар от 7 до 13 кгс/кв. см
— отборный пар от 13 ло 21 кге/кв. см
— отборный пар > 21 кгс/кв. см
— редуцированный пар. кге/кіз. .см ' 
Производственные сельхозпотребители (в со
ответствии с утвержденным списком) •и 
в том числе:
— горячая вода из тепловых сетей 
Жилищные организации (кроме ЖСК) 
в том числе: (
— горячая вола из тепловых сетей 
Потребители, указанные в п. п, 5.1.1. іі 5.1.2. 
Решения 
в гом числе:
— горячая вола из тепловых сетей 
Теплично-парниковые хозяйства 
в гом числе:
— горячая вола из тепловых сетей

186195 
174915

223434 
135745
210405 
221264 
225337
23891 1 
252486

55054

72832

97199

49780

на

УЗЕЛ 6
Прейскурантные дифференцированные тарифы 

теплоэнергию (с учетом потребителей-перепродавцов) 
август-декабрь 1996 г.

Нижняя Тура

Потребители Величина 
тарифа. 
руб/Г кал

1 2 7

1

7

3

3.1

3.2

4

5

6

7

8

Комбинат «Электрохимприбор»
— горячая вода с коллекторов ТЭС 
Машиностроительный завод «Вента» 
— горячая вода с коллекторов ТЭС 
Прочие промышленные и приравненные к ним 
потребители 
из них.
Промышленность
в том числе:
— горячая вода из тепловых сетей
— отборный пар от 1.2 до 2.5 кге/кв. см
— отборный пар от 2.5 до 7 кге/кв. см
— отборный пар от 7 до 13 кгс/кв. см
— отборный пар от 13 до 21 кіе/кв. см
— отборный пар > 21 кгс/кв. см
— редуцированный пар. кгс/кв. см 
Производственные сельхозпотребители 
(в соответствии с утвержденным списком) 
в том числе·
— горячая вода из тепловых сетей 
Жилищные организации (кроме ЖСК) 
в гом числе'
— горячая вода из тепловых сетей 
Потребители, указанные в п. п. 5.1.1 и 5.1.2. 
Решения
в том числе·
— горячая вода из тепловых сетей 
отборный пар 
Теплично-парниковые хозяйства 
в том числе·
— горячая вода из тепловых сетей 
ГСК. мастерские творческих работников 
(с НДС) 
в том числе

горячая вода из тепловых сетей 
Потребители-перепродавцы

186195

186195

223434 
135745 
210405 
221264 
225337 
238911
252486

55054

72832

97199 
72560

49780

35082 
90000

УЗЕЛ 8
Прейскурантные дифференцированные тарифы 

на теплоэнергию (с учетом потребителей-перепродавцов) 
август-декабрь 1996 г.

___________________________________________ Краснотурьинск
Потребители Величина 

тарифа, 
руб/Г кал

1 2 7

1 АО БАЗ
— горячая вола с коллекторов ТЭС 795.13
— пар от 2.5 до 7.0 кгс/см-’ 58634
— острый и редуцированный пар 72855

2 АОЗТ «Туринский медный рудник» 
— горячая вода с коллекторов ТЭС 186195

3 АО «Ба встрой» 
— пар от 2.5 до 7.0 кгс/см·' 174915

4 У111 349/3
— пар от 2.5 до 7.0 кгс/см: 174915

5· Краснотурьииский ВТК 
— пар от.2.5 ло 7.0 кгс/см-' . 174915

6 Пром ыш.тенность
в том числе:

223434— горячая вола из тепловых сетей
— отборный пар от 1.2 ло 2.5 кгс/кв. см 135745
- отборный пар от 2.5 ло 7 кгс/кв. см 210405
- отборный пар от 7 ло 13 кгс/кв. см 221264
— отборный пар от 1.1 ло 21 кгс/кв. см 225337
— отборный пар > 21 кгс/кв. см . 238911
— редуцированный пар. кгс/кв. см .252486

7 Жилищные организации (кроме ЖСК) 
в том числе:
— горячая вола из тепловых сетей 72832

8 Потребители, указанные в п. и. 5 1.1 и 5 1 2 
Решения, в том числе:
— горячая вола из тепловых сетей . 98732

9 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС)
в том числе:

35082— горячая вола из тепловых сетей
10 Потребители-перепродавцы . .100000

УЗЕЛ 3
Прейскурантные дифференцированные тарифы 

на теплоэнергию (с учетом потребителей-перепродавцов) 
август-декабрь 1996 г.

_________________ Серов
Потребители Величина 

тарифа, 
руб/Гкал

1 2 7

1 ( еровский энерголесокомбинат
- горячая вода с коллекторов ГЭС 186195

УЗЕЛ 7
Прейскурантные дифференцированные тарифы 

на теплоэнергию (с учетом потребителей-перепродавцов) 
август-декабрь 1996 г.

Каменск-Уральский
Потребители Величина 

тарифа, 
руб/Гкал

1 2 7

1 АО \ А 1
иР'"і-ія вола с коллекторов ГЭС 948/4

УЗЕЛ 9
Прейскурантные дифференцированные тарифы 

на теплоэнергию (с учетом потребителей-перепродавцов) 
август-декабрь 1996 г.

Качканар

Потребители Величина 
тарифа, 

руб/Гкал

1 2 7

1

2

3

3 1

1

.3 2

4

5

6

7

8

Аб Качканарский 1 ОК «Ванадий»
— горячая вода с коллекторов ТЭС
— острый редуцированный пар 
Качканарский завод ЖБИ
— горячая вода с коллекторов ТЭС
— пар от 7.0 ло 13.0 кгс/см'

острый редуцированный пар
Прочие промышленные и приравненные к ним 
потребители 
из нііх:
Промышленность 
в гом числе:
— горячая вода из тепловых сетей

, — отборный пар.оі 1.2 до 2.5 кгс/кв. см
— отборный пар от 2.5 до 7 'кгс/кв. см
— отборный пар от 7 ло 13 кге/кв. см
— отборный пар от 13 ло 21 кгс/кв. см
- отборный пар > 21 кгс/кв. см
— редуцированный пар. кгс/кв. см 
Производственные ссльхозпотребитс.іи 
(в соответствии с утвержденным списком) 
в гом числе:
— горячая вода из тепловых сетей
— отборный пар
Жилищные организации (кроме ЖСК) 
в том числе:
— горячая вода из тепловых сетей 
Потребители, указанные в п. п. 5.1 1 и 5 1 2. 
Решения
в том числе:
— горячая вола из тепловых сетей 
Теплично-парниковые хозяйства 
в том числе:

горячая вола из тепловых сетей
ГСК. мастерские творческих работников (с НДС) 
— горячая пола из тепловых сетей
Потребители-перепродавцы
— горячая вода из тепловых сетей
— отборный нар

186195 
2111367

186195 
184461
210367

223434
135745 
210405 
221264 
225337
238911
252486

55054 
67868

72832

97199

49780

35082

85000
70000

на

УЗЕЛ 10
Прейскурантные дифференцированные тарифы 

теплоэнергию (с учетом потребителей-перепродавцов) 
август-декабрь 1996 г.

Первоуральск
Потребители Величина 

тарифа. 
руб/Г кал

1 2 7

1

2

3

4

5

5 1

6

7

8

9

10

Первоуральский Новотрубный завод
— горячая вода с коллекторов ТЭС
— нар от 7.0 ло 1.3.0 кгс/см’
АО «Хромпик»
— пар от 7.0 до 13.0 кгс/см’
Уралтяжгрубстрой

горячая вода с коллекторов ТЭС
пар от 7.0 ло 13.0 кгс/см’

Завод трубчатых конструкций
горячая вода с коллекторов ТЭС 

Промышленность 
в іом числе:

горячая вода из тепловых сетей
отборный пар от 1.2 до 2.5 кгс/кв. см
отборный нар от 2.5 до 7 кгс/кв. см
отборный пар от 7 до 13 кгс/кв. см

- отборный нар от 1.3 до 21 кгс/кв. см
- отборный пар 21 кгс/кв. см
- редуцированный пар. кгс/кв. см
Прон міодегвенные ссльхозпотребитсли
(в соответствии с утвержденным списком) 
в том числе

горячая вода из тепловых сетей
Жилищные организации (кроме ЖСК) 
в том числе·

горячая вода иі тепловых сетей
отборный пар

Потребители, указанные в п и 5 I | и 5 1 2 
Решения 
в том числе

горячая вода из тепловых сетей
отборный пар

Теплично парниковые хозяйства 
в том числе

горячая вода из тепловых сетей
отборный пар

ІСК, мастерские творческих рибоніиков (с НД( ) 
и іом числе

горячая ио іа иі тепловых сетей
11 о i рсб 11 те. 111 11 с рс и рода ни ы

186195 
184461

184461

186195 
184461

186195

223434 
135745 
210405
221264 
225337 
23891 1
252486

55014

72832 
73604

97199 
65737

49780 
58609

35082 
1000(10
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Утверждена
постановлением Правительства Свердловской области 
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ВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА
расчета и утверждения тарифов на тепловую и электрическую энергию, 

поставляемую энергоснабжающими организациями, не входящими в систему ОАО «Свердловэнерго»
Настоящая Методика разработана в соответствии с Федеральным законом «О государствен

ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и 
Областным законом «О государственном регулировании цен и тарифов в Свердловской области».

Методика определяет единый порядок расчета и утверждения уровня тарифов на тепловую и 
электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями, не входящими в 
систему ОАО «Свердловэнерго», и предназначены для решения следующих задач:

— защиты экономических интересов потребителей тепловой и электрической энергии от 
монопольного повышения тарифов:

— создания механизма согласования интересов производителей и потребителей тепловой 
энергии:

— формирование конкурентной среды в энергетике с целью повышения ее эффективности и 
минимизации тарифов:

— обеспечение социальной зашиты населения:
— создание экономических условий для энергосбережения.
Методика определяет порядок расчета и утверждения тарифов на:
— теплоэнергию, вырабатываемую энергоснабжающими организациями области;
— услуги по передаче тепловой и электрической энергии.
Расчет тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую энергоснабжающими органи

зациями области, независимо от организационно-правовых форм, осуществляется в соответст
вии с Временными методическими указаниями о порядке расчета тарифов на электрическую и 
тепловую энергию на потребительском рынке, утвержденными Председателем Федеральной 
энергетической комиссии РФ 2 июля 1996 г. /

Методика распространяется на деятельность всех органов регулирования тарифов на тепло-

Оотп = Оот + Огвс, тыс. Гкал
где: Оот — расход тепла на отопление потребителя:
Огвс — расход тепла на горячее водоснабжение.
При этом:
Оот = Фог * а’, тыс. Гкал
где: а' — средний норматив расхода тепла на отопление I м2 обшей площади в год (по 

Российской Федерации — а’ = 0.24 Гкал/м2 год):
Фот — общая жилая площадь, имеющая централизованную систему горячего водоснабже- 
я, тыс. м2.
Огвс = Фгвс * а", тыс. Гкал
где: а” — средний норматив расхода тепла на горячее водоснабжение I м2 общей плошали в 

год (по Российской Федерации — а” = 0.16 Гкал/м2 гол):
Фгвс — общая жилая площадь, имеющая централизованную систему горячего водоснабже

ния, тыс. м2.
1.2. Общая годовая выработка тепла котельной (с учетом расходов тепла на собственные 

нужды и потерь тепла при его транспортировке)
Овыр = Оотп * Кс. н. * Кт. с., тыс. Гкал
где: Кт. с. — коэффициент, учитывающий потери тепла тепловыми сетями, исходя из опыта 

эксплуатации принимаем равным 1,05 — 1,12:
Кс. н. — коэффициент, учитывающий расход тепла на собственные нужды.
Расход тепла на собственные нужды котельной определяют расчетным или опытным путем 

исходя из потребностей конкретного теплоисточника как сумму расходов тепла (пара) на 
отдельные элементы затрат: потери тепла на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой:

св. 3.0 до 10.0 22-24 24-26
св. 10,0 до 50.0 20-22 22-24
св. 50.0 18—20 20-22

26-28 28-30 30—32
24-26 - -

і ■ ·. · . :■

4. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ВОДУ
Расчет затрат на воду (Эв) производится исходя из общего количества потребляемой воды 

для выработки тепловой энергии (V) и цены I тонны воды (с учетом затрат по подаче), 
действующей на момент расчета тарифов, и с учетом индекса изменения цен на период 
регулирования (Цв).

Общее количество воды на теплоэнергетических предприятиях, потребное для выработки 
тепла, слагается из расходов на разовое наполнение систем отопления и внешних трубопрово- 

: дов тепловых сетей, расходов на подпитку системы теплоснабжения, собственные нужды 
котельной.

Определение общего количества потребляемой .воды для выработки тепла в котельной 
(укрупненная оценка) рассчитывается в зависимости от схемы теплосети: открытая (Ѵв отк) 
или закрытая (Ѵв зак).

4.1. ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Ѵв зак = ѵ * Нуст * Кт * Т. тн
іде: ѵ — удельный расход на собственные нужды, подпитку теплосети, др. расходы, т/ч/ 

Гкал/ч;
вую и электрическую энергию и энергоснабжающих организаций, расположенных на террито
рии Свердловской области, независимо от организационно-правовых форм, кроме входящих в 
систему ОАО «Свердловэнерго».

ОРГАНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
Тарифы на тепловую и электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими органи

зациями (кроме организаций, находящихся в муниципальной собственности), утверждаются 
Правительством Свердловской области — областной энергетической комиссией.*

Областная энергетическая комиссия действует на основании Положения, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.96 г. № 129-п.

Тарифы на тепловую и электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими органи
зациями. находящимися в муниципальной собственности, утверждаются органами местного 
самоуправления.*

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ТАРИФОВ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭНЕРГИИ

Рассмотрение вопроса об изменении уровня тарифов на тепловую энергию, услуги по 
передаче тепловой и электрической энергии производятся соответствующими органами регули
рования не чаще одного раза в три месяца по представлению энергоснабжающих организаций. 
Основанием для пересмотра действующих тарифов может быть:

— изменение внешних экономических условий: цен на топливо и материальные ресурсы, 
переоценка основных фондов, изменение норм амортизационных отчислений, минимальной 
заработной платы и пр.;

— изменение или нарушение нормативных актов, действующих при установлении тарифов.
Энергоснабжающая организация представляет в соответствующие органы регулирования за 

один месяц до предполагаемого ввода в действие новых тарифов обосновывающие материалы. 
Органы регулирования рассматривают представленные материалы в 20-дневный срок и прини
мают решение по изменению тарифов и лате их введения. Тарифы вводятся в действие в 
течение 10 дней с момента их утверждения. В случае непринятия органами регулирования 
решения об изменении тарифов энергоснабжающей организации направляется мотивирован
ный отказ, основанием для которого могут быть:

— пепредоставление (или предоставление не в полном объеме) энергоснабжающей органи
зацией документов по запросу органов регулирования:

— выявление несоответствия фактических данных о деятельности энергоснабжающей орга
низации и данных, используемых при обосновании тарифов:

— нарушение энергоснабжающей организацией настоящей Методики. . __
При отсутствии положительного решения или мотивированного отказа тарифы считаются 

согласованными и энергоснабжающие организации вправе применять тарифы, представленные 
на утверждение, до принятия органами регулирования иного решения.

Доведение решения об изменении тарифов до потребителей осуществляется энергоснабжаю* 
щей организацией в 3-дневный срок со дня утверждения.

В случае преднамеренного завышения затрат при утверждении тарифов с целью получения 
необоснованной прибыли тарифы подлежат отмене и пересмотру, а суммы перебора изымаются 
в бюджет в полном объеме.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
Потребители тепловой энергии по уровню применяемых тарифов распределяются на две- 

группы:
1 группа
— население, проживающее в жилых домах, находящихся в личной собственности граждан 

(частный сектор), жилищно-строительные кооперативы.
Отпуск тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения жилищно-строи

тельным кооперативам, индивидуальным жилым ломам, находящимся в личной собственности 
граждан, производится по тарифам (ставкам) для населения, установленным местной админис
трацией в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.06.96 г. № 707 «Об 
упорядочении системы оплаты жилья и коммунальных услуг».

— гаражные, гаражно-строительные кооперативы, мастерские творческих работников.
Отпуск тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения гаражным, 

гаражно,-строительным кооперативам, мастерским творческих работников производится по. 
тарифам, определяемым исходя из уровня экономически обоснованного среднего тарифа и 
доли платежей граждан, устанавливаемой Правительством области.

II группа
Остальные потребители тепловой энергии, в том числе жилищно-эксплуатационные организации, 

производящие расчеты с населением по ставкам платы за отопление и горячее водоснабжение.
Отпуск тепловой энергии потребителям П группы производится по тарифам, утвержденным 

соответствующими органами регулирования.
В исключительных случаях органы регулирования устанавливают льготные тарифы па 

тепловую энергию отдельным категориям потребителей, отнесенных ко II группе.
Применение льготных тарифов предполагает полную компенсацию потерь дохода эііерго- 

снабжаЮшей организации с приоритетным использованием в этих целях бюджетно-налогового 
механизма.

Срок действия льготных тарифов ограничивается периодом регулирования.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Услуги по передаче тепловой и электрической энергии оплачиваются двумя способами:
I. При отпуске электрической и тепловой энергии через сети оптовых потреби гелей- 

перепродавцов затраты по передаче энергии возмещает энергоснабжающая организация, вклю
чая их в тарифы на вырабатываемую электрическую и тепловую Энергию.

В лом случае конечный потребитель рассчитывается за энергию по тарифам, утвержденным 
органами регулирования.

2. При передаче электрической и тепловой энергии основными потребителями своим 
абонентам услуги по передаче энергии оплачиваются дополнительно по тарифам, утверждае
мым органами регулирования.

В этом случае услуги по передаче электрической и тепловой энергии оплачиваются всеми 
потребителями, кроме населения.

расход тепла на подогрев мазута в железнодорожных цистернах, мазутохранилищах. расходных 
емкостях: расход тепла в паровых форсунках на распыление жидкого топлива: расход тепла на 
технологические процессы подготовки воды и пр.

Кс. н. принимается в среднем равным:
для газифицированных котельных — 1.023 — 1.024;
для котельных на твердом топливе — 1.026 — 1.051;
для котельных на жидком топливе — 1.04 — 1.097.
Для точного определения указанных выше показателей необходимо пользоваться настоящей 

«Временной методикой» и соответствующими СНиПами, приведенными в списке литературы 
пп. 2—5.

2. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ТОПЛИВО
Расчет затрат на топливо (Зт) производится исходя из погребного количества топлива на 

выработку тепловой энергии (Внат) и цены за единицу натурального топлива (с учетом 
транспортных расходов), действующей на момент расчета тарифов, с учетом индекса измене
ния цен на период регулирования (Цт).

Зт = Внат * Цт, тыс. руб.
2.1. Определение потребного количества топлива на выработку тепловой энергии (Внат)
2.1.1. Определяется головой расход условного топлива (Вусл)

Вусл = Овыр * Ь, тн, у. т.
где: Овыр — головая выработка тепловой энергии, тыс. Гкал в год.
Ь - удельный расход условного топлива на выработку I Гкал тепловой энергии, кг у. г./Гкал.
Удельные расходы условного топлива в зависимости от средневзвешенной мощности одного 

котЛ^'в котельной и вида сжигаемого топлива приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Средне- 
взвейі'ен. 
мощность 
котла 
Г кал/час 
Н кот,

удельные расходы условного топлива, кг у. т./і кал

прир. газ мазут кам. уголь торф дрова

до 0,6 
св.-Отб ло .1,0 
св. (to ло 10.0 

св. М.О ло 50,0

170,6—175,7
157,1-174,5
156,9-168,0
152.0-160.5

178,5-180,1
162,1-176.0
160,0-174.2
154,8-164,9

199,4-260,0
174,2-190,2
17.1,2-189,8
162,0-177,3

204.0-265,0
179,6-196.7
174.8-191,6

210.0-270,0
185,8-20.1.5
176,4-19.3,4

Св. ,/й.О 151.0-157.6 15.3,2-159,1 — — —

Примечания:
Г. Большие значения удельного расхода топлива приведены для паровых котлов без хвосто

вых поверхностей, а іакже для меньшей средневзвешенной мощности котла в данной строке 
таблице.

Т. Средневзвешенная мощность одного котла в котельной (Икот) определяется по формуле·;' 
Нкот = НустІ * Т1 + Нуст2 * Т2 + ... Гкад/час

11 + 12 + ...
где: НустІ. Нуст2... — мощность каждого из котлов, работавших в данном голу. Гкал/час.·
ГІ. Т2.... — число часов работы в голу каждого котла данной котельной, час.
Для упрощения расчета Нкот допустимо ее определять как отношение установленной 

мощности котельной к числу котлов:
Нкот = Гкал/час.

Рк.
где: Рк — число котлов, установленных в котельной, шт.
З.лПри более точных расчетах необходимо использовать удельные расходы топлива, указан?, 

ныс в паспортных характеристиках котлов или в отчетах по режимно-наладочным испытаниям 
котлов, выполненных специализированными организациями.

4. При наличии резервного топлива в котельной удельные нормы расхода топлива определя
ются дифференцированно в зависимости от продолжительности работы котельной на резерв
ном топливе.

2.1.2. Пересчет условного топлива в натуральное выражение.
_ВѵстВнат - ■ ~ , тыс. м’: тн.

-■> э
где·' Э — топливный эквивалент пересчета.

Э - Q'1
-000 ’

г лё! Qh — геплота сгорания натурального топлива, ккал/кг: ккал/нм’
Например:
а) Для природного газа:
Qu = 7900 — 8100. ккал/нм’ (при 20 С)
Эпр. газа = 1.129 — 1.157

„ _ Вѵсл пр. газаВпат =— ------ и............ тыс. м
1.129 - 1.157

б) Для мазута:
’ Он7= 9260 — 9620. ккал/кг

Эмаз = 1.323 - 1.174
Внат = —маз:------ , тн мазѵта

1.323 - 1.374
вГЛ.тя каменного угля:
Он = 5000 — 6250. ккал/кг'
Дуг = 0.714 - 0.893

Внат = Вусл yr 
0.714 - 0.893

іи угля

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ. 
УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭНЕРГИИ

г) Для торфа: 
Qu = 1940 — 2000. ккал/кг

Нуст — установленная мощность котельной. Гкал/час;
Кг — коэффициент использования максимума нагрузки, определяется по формуле: 

____Овыр * 10’ .
К' “ Нуст 8760

Т — продолжительность работы котельной, час.
Плотность воды принята равной I т/м’.

4.2. ДЛЯ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Ѵв отк = Ѵв зак + Ѵгвс, тн '
іде: Vine — годовой расход воды на горячее водоснабжение, тн 

., Огвс * 106 
Ѵгвс =-----—----------, тн

55
Qi bc — расход тепла, отпускаемого на горячее водоснабжение потребителей, Гкал.
Удельный расход воды (ѵ) в зависимости от средневзвешенной мощности одного когда в 

котельной (Нкот) приведен в таблице № 3.

Таблица № 3

от

Вид 
топлива

Удельный расход волы. т/ч/Гкал/ч

Срелтіевзавевіенііая мощность одного котла. Гкал/час

ло 0,6 св. 0.6 св. .3.0
до 3.0 ло 20,0

св. 20.0
ло 100,0

св. 100

Природный газ 
и мазут 1,1 0.7-1.1 0.4-0.7 ,,0.3-0,4 менее 0,3

Твердое топливо 1,75 1,15-1.75 0.6-1,15 0,4-0,6 менее 0,4

5. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАГЕНТЫ
Расчет затрат на реагенты (Зреаг) производится исходя из потребного количества реагенте 

для химводоочистки (Р) и цен за I тонну реагентов (с учетом транспортных расходов 
действующих на момент расчета тарифов с учетом индекса изменения цен (Цреаг).

Зреаг = Р * Цреаг, тыс. руб.
Определение количества потребляемых реагентов для химводоочистки котельной (Р):
5.1. Для закрытой схемы теплосети

Рзакі = Л * Ѵв зак * 10 кг
і де: Ѵв зак — общее количество потребляемой воды для выработки тепла в котельной при 

закрытой схеме теплоснабжения, тн (см. раздел IV).
Гг — уЛёлъйый расход реагента (сульфоуг.тя, серной кислоты, поваренной соли), кг/м’; 

г/м’.
5.2. Для открытой схемы теплосеГи

Роткі = Л * Ѵв отк * 10’. кг
где: Ѵв отк — общее количество потребляемой воды для выработки тепла в котельной при 

открытой схеме теплоснабжения, тн (см. раздел IV).
Удельный расход реагентов (Л): в зависимости от жесткости исходной воды приведен в 

таблице № 4.

Таблица № 4 _________________________________________________ _»______
Обитая жесткость исходной волы мг-экв/кг

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Удельный 
расход 
сѵльфоѵгля. 
г/м’ ХВО ;· 3 1,8 2.0 ' Ç 3.0 3.2 ·. з 3.5 .3.8 4,1
Удельный 
расход, этова- · 
репной соли 
(при ііатрий-ка- 
гиотпіро ваттной 
схеме ХВО). 
кг/м’ ХВО 0.15 0.17 0.18 0.2 0.22 0.21 0.25 0.27 0,29 0.3 0.32

Удельный 
расход 
серной кислоты 
(при волородно- 
катионированной 
схеме ХВО 
с «голодной 
регенерацией) 
кг/м’ ХВО 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.1.3 0.14 0.15

При определении затрат на реагенты учитывается схема химводоочистки:
— при ііатріій-катиоііироваііии применяются только су.тьфоуго.ть и поваренная соль (други

ми материалами пренебрегаем, т. к. они в стоимостном выражении вошли в первые два):
— при волород-катиопировании применяются сульфоуголь и серная кислота.

6. АМОРТИЗАЦИЯ
Для обоснования тарифов на тепловую энергию, услуги по передаче энергии необходимо 

представить в органы регулирования:
— Пояснительную записку, обосновывающую необходимость изменения тарифов.
Тарифы па тепловую энергию и уедут и по ее передаче, поставляемую на коммунально- 

бытовые нужды населения и объектов социальной сферы города (района), подлежат согласова
нию с органами местного самоуправления.

— Основные технические показатели лея тельное іи энергоснабжающей организации (прило
жение № I):

— Структуру полезного отпуска тепловой энергии, услуг по передаче энергии (приложение 
№ 2):

— Расход топлива, электроэнергии, волы, реагентов (приложение № 2—1).
— Смету затрат на производство тепловой энергии, передачу энергии (приложение № .3). К 

смете прилагаются расчеты затрат по статьям на период регулирования согласно приложениям 
3-| _ 3-9:

— Расчет необходимой прибыли, учитываемой при расчете тарифов (приложение № 4).
— Расчет тарифов тіа тепловую энергию, услуги по передаче энергии по группам потребите

лей (приложение № 5).
При заполнении приложений используются следующие данные·
— по экономическим (стоимостным) показателям (цены, налоги и т л.) - фактически 

достигнутые показатели периода, предшествующего регулируемому.
— по показателям производственно-технологического характера (выработка, полезный от 

пуск, расход топлива и г д) среднегодовые тайные прошлого гола.
Расчет тарифов должен производиться исходя из среднегодовых объемов отпуска тепловой 

энергии.
Затраты на производство тепловой энергии формируются в соответствии с ''Положением о 

составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себесто
имость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учттгы 
ваемых при налогообложении прибыли», утвержденным постановлением Правительства РФ от 
05.08.92 т № 552 и с учетом изменений и дополнений

Расчет тарифов на тепловую энергию осуществляется с учетом
— данных Минэкономики России и Комитета экономики Правительства области о пропіо 

зируемых уровнях индексов (дефляторов) роста пен в период регулирования
данных Іоскомсіата России и областного комитета статистики об уровнях инфляции за 

прошедшие периоды
положений и нормативов настоящей Методики Нормативы, пре іусмоіреііные настоящей 

Методикой, могут быть увеличены по решению Областной энергетической комиссии, прими 
маемому на основании энергетических обследований, экономических расчеюв и согласований 
органов местного самоуправления

I. РАСЧЕТ ГОДОВОЙ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Іодовая выработка тепловой энергии определяется на основании договоров заключенных с 

потребителями
I I Обший годовой расход тепла для конкретного потребите тя определяется по формуле

*в дальнейшем именуемыми органами реи тирования

)горф = 0.277 - 0.286
Внат = тн торфа

0.277 - 0.286
л) Для лров.
Qu - 2200 — 2440. ккал/кг
Элр = 0.314 - 0.349

где Слр - плотность лров. т/м’
сосна, ель. Слр = 0.4 г/м’ — 0.5 т/м’.
береза, луб' Слр = 0.7 г/м’ — 0.9 т/м’

3. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Расчет затрат на электроэнергию (Зэн) производится исходя из расхода электрической 

энергии (Э) и тарифа на электроэнергию. действующего на момент расчета тарифов с учетом 
индекса и змепеііия (Цэ)

Зэн = Э “■ Цэ, тыс. руб.
Расход электроэнергии на производственные нужды условно можно разделить на техноло

гические. цели, связанные непосредственно с выработкой и транспортированием тепла оі 
котельной до потребителя, и вспомогательные пели (например, для производственных мастер
ских. складов топлива и т пт

Расходы электроэнергии на вспомогательные нужды нс учитываются в расчетах, поскольку 
не связаны негіосредствеііпо с количеством вырабатываемой и потребляемой электроэнергии.

Расходы на технологические нужды включают в себя расходы электроэнергии на тяго ту ть- 
евые устройства (вентиляторы, дымососы), насосы питательные. циркуляционные химволо- 
очистки. мазутные, вакуумные, привод механизмов для транспортирования топлива в котель
ных. іопливоііо.тгоіовкп. гонливополачи. шлакоудаления ідробилки ѵг.тезабрасывате.іи. тран
спортеры. скреперные лебедки и пр.)

Расчет расхода электрической энергии производится тіо формуле
Э = Овыр * g. тыс кВтч

тле § удельная норма расхода электроэнергии кВтч/Ікал
Удельные нормы расхода электро энергии (уі в іави.симости от средневзвешенной мощности 

одного'котта в котельной и вила сжигаемого топлива приведены в таблице № 2.
Таблица № 2

’О

Средне 
взвешен 
мощное гь

Удельные нормы расхода электроэнергии, кВтч/Гкал

прир газ маз\ і кам уголь торф дрова
котла
1 кал/час 
Икот

24 26св 0.6 до 3,0 '0
34 36
32 14

12 34
<0 ' ’

зо

Амортизационные отчисления на полное восстановление (износ) основных производствен
ных фондов определяются на основании действующих норм амортизационных отчислений и 
среднегодовой стоимости основных фондов.

По укрупненной опенке затраты на амортизацию составляют .3% от балансовой стоимости 
(здания и оборудования ) основных фондов в действующих ценах.

7. РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Предприя тия теплоснабжения, создающие резерв на ремонт основных фондов (ремонтный 

фонд), по этой статье отражают отчисления по нормативам на проведение всех видов ремонтов 
— капитального. текущего, среднею, на техосмотр, уход, поддержание производственных 
фон тов, участвующих в процессе производства и распределения тепловой энергии.

По укрупненной оценке затраты на ремонтные работы (без учета оплаты груда ремонтных 
рабочих, которые вошли в раздел VIII) не должны превышать 6% от балансовой стоимости 
(здания и оборудование) основных фондов в действующих ценах.

8. ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА
В статью включаются затраты на оплату труда производственных рабочих, занятых в 

ісхно.юіическом процессе производства и распределения тепловой энергии.
В зависимости от применяемого вида топлива ( твердою, жидкого, газообразного) в указан 

ну то статья включаются расходы на оплату труда бригадира по хранению топлива; моториста на 
іоіі.іиізоподачс; моториста дробилок твердого топлива: аппаратчиков химводоочистки; маши 
пистон: оператора тазовых установок; шуровщиковтоплива; зольщиков; слесарей тси.тофика 
иионііых вводов и др.

Фонд оплаты труда энергоснабжающей организации (участка) определяется согласно та 
рифному соглашению и друг им нормативным докумен там исходя из нормативной численности 
и среднемесячного размера заработной платы:

I. I Іормагивная численность работающих, рассчитываемой в соответствии с действующими 
отраслевыми методиками.

При отсутствии отраслевых методик ’
Чііс.іегшвсть оперативно-ремонтного персонала (ОРИ) котельных определяется в зависимости 

от количества котлов в котельной, суммарной производительности кот.юв, вида сжигаемого 
топлива согласно таблице № 5

При определении нормативной численности ио тао.тиис № 5 необходимо иметь в виду 
следующее

при установлении численное іи рабочих в расчет принимается количество котлов, нодто 
іов.іенных к эксплуатации в ііерио і максимальной нагрузки в отопительный сезон,

в случае неизбежных кратковременных отлучек машинистов (кочегаров) котельной его 
может подменить рабочий другой профессии, имеющий право (удостоверение) на работу с 
данными котлами, с оформлением приема сдачи в вахтенном журнале.

в котельных, оснащенных дистанционными пультами управления, численность устанав 
ливается с применением коэффициента 0.85 0,9

численность персонала при промежуточных значениях установленной іеп.тоіірои іводи 
те.іьносит котельной определяется по интерполяции

(Окончание на 4-й стр.).
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Таблица № 5
Численность оперативно-ремонтного персонала котельных

Приложение № 3
СМЕТА ЗАТРАТ

на теплоэнергию, услуги по передаче энергии
(нужное подчеркнуть)

Приложение № 3-6
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

к смете затрат на теплоэнергию, услуги по передаче энергии 
(нужное подчеркнуть)

Кол-во 
котлов 

в 
котель

ной

Численность оперативно-ремонтного персонала — всего, чел.

Вид сжигаемого топлива

природный газ жидкое топливо твердое топливо

Суммарiіая производительность котлов, Гкал/час

шт.
до 3 от 3 

до 20
от 20 

до 100
св. 100 до 3 от 3 до 20 от 20 

до 100
св. 100 до 3 от 3 

до 20
от 20 

до 100
СВ. 100

1 7-9 _ _ _. 8-10 _ _ 9-11 _
.2 9-12 11-21 22-25 св. 25 10-14 15-25 25-26 св. 28 11-13 16-26 27-33 св. 33
3 10-13 14-24 25-27 св. 27 12-16 17-27 26-30 св. 30 12-13 18—29 30-35 св. 35
4 11-14 15-26 27-30 св. 30 13-17 18-30 30-33 св. 33 14-15 18-32 33—38 св. 38
5 12-15 16-29 30-32 св. 32 14-19 19—33 33—35 св. 35 16-18 19-33 34-40 св. 40
6 13-16 17-31 32-37 св. 37 15-20 20-36 36-40 св. 40 18-19 20-36 36-45 св. 45
7 14-17 18-36 37-42 св. 42 15-20 21-38 39-45 св. 45 20—22 23-40 41-50 СВ. 50
8 15-18 19-41 42-47 св. 47 16-21 22-41 42-50 св. 50 21—23 24-46 47-55 св. 55
9 16-19 21-46 47-52 св. 52 16-23 24-44 46-55 св. 55 23-25 30-50 51-60 св. 60
10 17-20 21-46 47-52 св. 52 17-24 25-45 46-55 св. 55 24-26 30-50 51-60 св. 60

Численность оперативно-ремонтного персонала тепловых сетей
Таблица N 6

Средневзвешен
ный диаметр 

трубопроводов

мм

Численность оперативно-производственного персонала — всего, чел. 
Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, км

до 10 св. 10 
до 20

св. 20 
до 30

св. 30 
до 40

св. 40 
до 50

св. 50 
до 60

св. 60 
до 70

св. 80 
до 90

СВ. 90

до 100 4-7 7-10 10-13 13-15 15-17 17-19 19-20 20-21 СВ. 21
св. 100 до 150 7-10 10-13 13-16 16-18 18-20 20-22 22-23 23-24 св. 24
св. 150 до 250 10-13 13-17 17-20 20-22 22-24 24-26 26-27 27-28 св. 28
св. 250 до 400 13-17 17-20 20-23 23-25 25-27 27-29 29-30 30-31 св. 31

. св. 400 до 600 17-20 20-23 23-26 26-28 28-30 30-32 32-33 33-34 св. 34
св. 600 20-23 23-26 26-29 29-31 31-33 33-35 35-37 37—38 св. 38

Численность оперативно-ремонтного персонала (ОРП) тепловых 
сетей определяется в зависимости от протяженности тепловых 
сетей в 2-х трубном исчислении и диаметра трубопроводов (сред
невзвешенный) согласно таблице № 6.

Д1 X еі + Д2 X е2 + ...
Дор. взв. = ----------еі + Д +-------------- , мм

где: Д1. Д2, ...— диаметры трубопроводов 
участков тепловых сетей, мм;

с!. е2, ...— протяженность тепловых сетей 
диаметра, км.

При определении нормативной численности

соответствующего

соответствующего

по таблице № 6
необходимо иметь в 

— для надземной 
ющий коэффициент 

— для подземной 
ющий коэффициент

виду следующее:
прокладки трубопроводов применять понижа- 
0,9-0,95;
бссканалыгой прокладки применять повыша- 
1,05-1,1;

— лля более точного определения численности оперативно- 
ремонтного персонала использовать интерполяцию как по сред
невзвешенному диаметру трубопроводов, так и по протяженности 
тепловых сетей (с последующим округлением до ближайшего це
лого числа).

Численность административно-управленческого персонала состав
ляет 8—10% от численности оперативно-ремонтного персонала 
котельных и тепловых сетей.

2. Среднемесячная заработная плата принимается в размере нс 
более 10 минимальных размеров заработных плат, установленных 
Правительством РФ на текущий момент.

9. Отчисления на социальные нужды
В статье отражаются по установленным законодательством нор

мативам обязательные отчисления органам государственного стра
хования, в Пенсионный фонд, в Государственный фонд содейст
вия занятости населения, на медицинское страхование пропорци
онально расходам на оплату труда работников, включаемых в 
себестоимость тепловой энергии по разделу VIII «Затраты на 
оплату труда».

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.95 г. № 207- 
ФЗ «О тарифах страховых взносов в пенсионный фонд Российской 
Федерации, Государственный фонд занятости населения Российс
кой Федерации и в фонды обязательного медицинского страхова
ния на 1996 гол» отчисления на социальные нужды в 1996 голу 
составляют 38,5% от фонда оплаты труда, в том числе: соцстрах — 
5,4%, пенсионный фонд — 28%, фонд занятости — 1,5%, медицин
ское страхование — 3,6%.

10. Цеховые расходы
Цеховые расходы по энергоснабжающей организации, действу

ющей на правах самостоятельного подразделения, включают за
траты на содержание аппарата управления, прочего цехового пер
сонала, содержание зданий, сооружений и инвентаря цеха, охрану 
труда ит. п.

Если цехом кроме производства теплоэнергии услуг по переда
че энергии осуществляются другие виды деятельности, цеховые 
расходы относятся на себестоимость теплоэнергии и услуг по 
передаче энергии пропорционально основной заработной плате 
производственных рабочих.

11. Общеэксплуатационные расходы
Данная статья заполняется предприятиями, имеющими кроме

производства тепловой энергии, услуг по передаче энергии, другие 
виды деятельности.

Статья является комплексной, в ней отражены затраты, связан
ные с управлением и обслуживанием технологического процесса и 
распределения тепловой энергии.

Общеэксплуатационные расходы рассчитываются пропорцио
нально основной заработной плате производственных рабочих, 
занятых на производстве и распределении тепловой энергии.

Исходя из опыта работы, общеэксплуатационные и цеховые 
расходы нс должны превышать 10—15% в себестоимости тепловой 
энергии, услуг по передаче энергии.

12. Прочие затраты
В состав прочих затрат включаются расходы, не учтенные дру

гими статьями.
13. Налоги, относимые на себестоимость

Расчеты всех налоговых платежей, включаемых в себестои
мость, производятся согласно действующей системе налогообло
жения. Данная статья может быть включена в статью «прочие 
расходы».

№ 
п/
II

Статьи 
затрат

Един, 
измере

ния

Факт 
про

шлого 
года

Пред- 
шсс- 
т ву кэ
ши й 
рас

четно
му 

пери
од

Рас
чет
ный 

пери
од

1 2 3 4 5

1

2
3
4
5
6
7

8

9
10

11
12

13

14

15

Топливо

Электроэнергия 
Вода 
Реагенты 
Амортизация 
Ремонтный фонд 
Затраты на оплату 
труда
Отчисления на соц. 
нужды, в т. ч. 
— социальное страхо
вание, % 
— обязательное мед. 
страхование, % 
— фонд занятости, % 
— пенсионный фонд,% 
Цеховые расходы 
Обшеэксплуатаиион- 
ные расходы 
Прочие затраты 
Налоги, относимые 
на себестоимость 
Итого производствен
ная (полная) себестои
мость 
Полезный отпуск 
тепловой энергии 
Себестоимость 1 Гкал 
(п. 13, п. 14)

млн. 
руб.
-«-

-«-

-«-
-«-

-л-

тьіс. 
Г кал 
руб.

I
г·
т

на 199

№ 
п/и

Долж
ность

Коли
чество

(чел.)

Среднеме
сячная зара
ботная плата 
на 1 работа 
юшего

(тыс. руб.)

Общая 
сумма за
работной 
платы за 
месяц (гр. 
3 х гр. 4) 
(тыс. руб.)

Планируе
мая сумма 
заработной 
платы на 
расчетный 
период 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6

Итого:

Начальник ОТЗ 
Главный бухгалтер

Приложение № 3-7
РАСЧЕТ ЦЕХОВЫХ РАСХОДОВ 

к смете затрат на теплоэнергню, услуги по передаче энергии 
(нужное подчеркнуть)

на г.199

№ 
п/п

Статьи затрат Предшествующий 
расчетному период 

(млн. руб.)

Расчетный 
период 

(млн. руб.)

1 2 4 5

Итого:
Начальник ПО
Главный бухгалтер

Приложение № 3-8
РАСЧЕТ ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ 

к смете затрат на теплоэнергию, услуги по передаче энергии 
(нужное подчеркнуть) 

на 199 г

Начальник 30
Главный бухгалтер

Приложение № 3-1
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТОПЛИВО 

к смете затрат на теплоэнергию, услуги по передаче 
энергии

(нужное подчеркнуть)

14. Необходимая прибыль
В расчет тарифов на тепловую энергию включают прибыль, 

обеспечивающую рентабельность нс более 25% к себестоимости за 
вычетом затрат на топливо и покупную энергию.

При необходимости уровень рентабельности может быть увели
чен на основании экономического обоснованного расчета прибыли. 

О порядке исчисления налога на добавленную стоимость 
в тарифах на тепловую энергию

В тарифы на тепловую энергию, отпускаемую для отопления и 
горячего водоснабжения потребителям I группы, включается налог 
на добавленную стоимость, который отдельно не выделяется.

В тарифы на тепловую энергию, реализуемую потребителям II 
группы, а также на услуги по передаче энергии налог на добавлен
ную стоимость не включается, предъявляется потребителям допол-1 
нителыю и выделяется отдельной строкой.

Заключительное положение
С введением в действие настоящей Временной методики утра

чивает силу Инструкция о порядке формирования и утверждения 
тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую энергоснабжаю
щими организациями, не входящими в систему ОАО «Свердловэ
нерго», на территории Свердловской области, утвержденная Об
ластной энергетической комиссией 25.05.95.

Список литературы
1. «Методика определения нормативов потребления жилищно- 

коммунальных услуг», утвержденная приказом Комитета РФ по 
муниципальному хозяйству от 19.11.93 г. № 60, Москва, 1993 г.

2. «Методические указания по определению расходов топли
ва, электроэнергии и волы на выработку тепла отопительными 
котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий», 
утвержденная Комитетом РФ по муниципальному хозяйству 
22.02.94 г.. Москва, 1994 год.

3. СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация 
зданий». Москва, 1986 г.

4. СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», Москва. 1989 г.
5. СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и тру

бопроводов», Москва, 1989 г.

на 199

№ 
п/п

Наиме
нование 
топлива

-і

Расход 
топлива 

на 
расчет- 

н ы й 
период 
(тонн)

Цена 1 
тонны 
(млн. 
руб.)

Стои- 
' мость 
топлива 

в рас
четный 
,период, 
(гр. 3 X 
гр. 4) 
(млн. 

q-руб.)

Тран
спорт

ные 
расхо-

Ь. ДЫ;
(млн. 
руб.)

I

Стоимость 
топлива с 

транс
портными 
расходами 

(гр. 5 + 
гр. 6) 
(млн. 
руб.)

1 2 3 4 > 5 6 7

Итого: и

Начальник ПО >
Главный бухгалтер

Приложение № 3-2
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

к смете затрат на теплоэнергию, услуги по передаче энергии 
(нужное подчеркнуть)
на 199

№ 
п/и

Наименова
ние расхо

дов

Расход элек
троэнергии в 

расчетный 
период

(кВт/час)

Тариф.
н<
Г(;д· ТЕ
он ·.;

(млн. ·’. 
руб·) л

Стоимость 
электроэнергии 

в расчетный 
период

(гр. 3 * гр. 4) 
(млн. руб.)

1 2 3 4 5
'· . ч

Итого:

Начальник ПО
Главный бухгалтер

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергоснабжающей организации*)

Наименование

Приложение № 1

Город, район

№
II/ 
п

Вид 
топ
лива

Низ
шая 

теплота 
сгора

ния 
топлива

(ккал/м' 
КГ)

Для основного вида топлива**

Система 
тепло

снабже
ния 

(откр., 
закр.)

Химводоочистка

Средний 
диаметр 
грубоп- 

ров. 
теплосе

тей

(мм)

Протяж. 
тепло- 
се гей 

в двух
труб
ном 

исчис
лении

(КМ)

Суммарная 
установленная 
мощность всех 

котельных

Кол- 
во 

кот
лов

(1111.)

Сред
ний 
КПД 

котлов

(%)

Суммарная головая 
выработка тепла 

котельными

Полная 
балан
совая 
стои
мость 

котель
ных 

(здан., 
оборуд.)

(млн. 
руб)

Общая 
жес

ткость 
исход- 

ной 
воды

(мг 
экв/кг)

Схема 
катиониро- 

вания

Всего В т. ч. На
трий 
кати

он

Водо
род 

катионна ВС

(Гкал/ 
час)

(тон 
/час)

< кВ i) ( ІЫС. 
Гкал)

( ІЫС. 
кВі)

( ІЫС.
Гкал)

( І ЫС. 
кВч)

1 2 3 4 5 6 (7) 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

№ 
п/п

Наименова
ние расходов

Расход н< 
расчетны 

период

(тонн)

і
Цена 1 
тонны

(М.ІН:
РУб.)

Стоимость 
электроэнергии 
: в расчетный 
> период

• (гр. 3 * гр. 4)
- (млн. руб.)

1 2 3 4 5

И гою:

Начальник ПО
Главный бухгалтер

* расчетный год
** если тариф рассчитывается по каждой котельной, то данные приводятся но каждой из них 
Начальник ПО
Главный бухгалтер

Приложение № 3-4
РАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ 

к смете затрат на теплоэнергию, услуги по передаче энергии 
(нужное подчеркнуть)

Приложение № 2
СТРУКТУРА ОТПУСКА 

теплоэнергнн, услуг по передаче энергии 
(нужное подчеркнуть)

РАСХОД 
топлива, электроэнергии, воды, реагентов 

на теплоэнергию, услуги по передаче энергии 
(нужное подчеркнуть)

Приложение № 3-9

№ 
п/п

Статьи 
затрат Всего по предприятию 

за расчетный период
На теплоэнер

гию, услуги 
по передаче 

энергии

(млн. руб.)

Сумма

(млн.руб.)

% к основной 
заработной плате 

производств, 
рабочих

(%)

1 2 3 4 5

Итого:
Начальник ПО
Главный бухгалтер

РАСЧЕТ ПРОЧИХ ЗАТРАТ
к смете затрат на теплоэнергию, услуги по передаче энергии 

(нужное подчеркнуть)
на 199

№ 
п/п

Статьи затрат Предшествующий 
расчетному период 

(млн. руб.)

Расчетный 
период 

(млн. руб.)

1 2 4 5

Итого:

Приложение № 4
Начальник ПО
Главный бухгалтер

РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОМ ПРИБЫЛИ 
при установлении тарифов на теплоэнергию, 

услуги по передаче энергии 
(нужное подчеркнуть)

на

Приложение № 3-3
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ВОДУ И РЕАГЕНТЫ 

к смете затрат на теплоэнергию, услуги по.лерсдачс энергии 
(нужное подчеркнуть) 

на іад г.'

199
№ Наименование 
п/п

Един, 
изм.

Предшес
твующий 
расчетно

му 
период

Рас
чет
ный 

период

1 2 3 4 5

1 Прибыль на развитие произ
водства.
в т. ч. капитальные вложения

2 Прибыль на социальное 
развитие, 
в т. ч. капитальные вложения

3 Прибыль на поощрения
4 Прибыль на прочие пели, в т. ч. 

— плата за сверхнормативные 
выбросы
— сбросы загрязняющих 
веществ

5 Дивиденды по акциям
6 Прибыль, не облагаемая

налогом
7 Налоги*, в т. ч.

— на содержание милиции 
— на содержание спецжил
фонда
— на образование

8 Балансовая прибыль, в г. ч.
— за счет реализации энергии 
(услуг)
— за счет других видов 
деятельности

* Все виды налогов, выплачиваемые в соответствии с действую
щей системой налогообложения из прибыли

Начальник 30 
Главный бухгалтер

Приложение № 5
РАСЧЕТ ТАРИФОВ

на тепловую энергию, услуги по передаче энергии
(нужное подчеркнуть)

Начальник 30

№ 
п/п

Показатели Един, 
измере

ния

Факт 
про

шлою 
года

Пред
шеству
ющий 

расчет
ному 

период

Расчет
ный 

период

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4
5
6

Выработка 
теплоэнергии
Покупная 
энері ия
Расход на 
собственные 
технологические 
нужды
Потери
То же
Полезный отпуск 
энергии, в г. ч.
— 1 группа 
погреби гелей
— 2 группа 
по греби гелей

Начальник ЭО

№ 
іт/іі

Показатели Един, 
измере

ния

Факт 
про

шлою 
года

П рсд- 
шеству- 
юший 

расчет
ному 

период

Расчет- 
н ый 

период

I 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7
8

9

Удельная норма 
расхода условною 
топлива
Удельная норма 
расхода натураль
ного топлива 
Расход натураль
ною топлива
Удельная норма 
расхода электро
энергии
Расход электро
энергии
Удельная норма 
расхода рсагенгов 
Расход рсагенгов 
Удельная норма 
расхода воды 
Расход воды

на

Приложение№ 2-1

199

№ 
п/и

Наимснова- 
НИС основ
ных фондов

Текущий год Сумма 
отчис
лений 
расчет

ного 
периода 

(млн. 
руб.)

Балансо
вая 

стоимость

( М.ІН. 
руб.)

Норма 
а морги з. 
отчисле

ний 
%

Сумма 
а морт из. 
отчисле

ний 
(млн. 
руб.)

1 2 3 4 5 6

И того:

Начальник ПО
Главный бухгалтер

на 199

№ 
п/п

ІІаи.мецова- 
нис основ
ных фондов

Текущий гол Сумма 
отчис
лений 
расчет

ного 
периода

(млн. 
Р.ѵб.)

Балансо 
вая 

стоимость

(млн. 
руб.)

Норма 
отчисле

ний 
ремонт, 
фонда.

%

Сумма 
отчисле

ний в 
ремонт, 

фонд 
(млн. 
руб.)

1 2 3 4 5 6

Итоі о:
Начальник НО
Главный бухгалтер

на

Приложение № 3-5
РАСЧЕТ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕМОНТНЫЙ ФОНД 

к смете затрат на теплоэнергию, услуги по передаче энергии 
(нужное подчеркнуть)

199

№ 
п/п

Наименование показателей Един. изм. Рас
чет
ный 

период

1 2 3 4

1

1.1
1.2
1.3
2

2.1
2.2

3
4
5

6

7

8

9

Полезный отпуск энергии всего, 
в т. ч.
Собственное потребление 
1 группа потребителей 
2 группа потребителей 
Выручка от производства (передачи) 
энергии, 
в г. ч.
Затраты (Приложение №3) 
Необходимая прибыль 
(Приложение № 4)
Себестоимость 1 Гкал (п. 2.1 : п. 1) 
Среднеотпускной тариф (п. 2 : п. 1) 
Выручка от реали тапни энергии 
(услуг) потребителям 1 и 2 групп 
и. 4 х (п. 1.2+1.3)
Тариф потребителей 1 группы 
(и. 4 х 40%)*
Выручка оі реализации теплоэнер
гии потребиіелям 1 группы (п. 6 х 
п. 1.2)
Выручка от реализации теплоэнер
гии потребителям 2 группы (п. 5 — 
п. 7)
Тариф погребигелей 2 группы 
(п. 8 : п. 1.3)

тыс. Гкал

млн. руб.

млн. руб.

тыс. руб. 

млн. руб.

гыс руб. 

млн. руб.

ІЫС. руб.

* Для жилищно-строительных кооперативов и жилых домов, находя
щихся в личной собственности граждан, применяются тарифы для 
населения, установленные органами местною самоуправления 
Услуги ио передаче энергии населением не оплачиваются

Главный бухгалтер Главный бухг ал гер
Начальник 30
Главный бухгалтер
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Человек в наше время

Василий І/Іванович 
не меняет профессию

Более двадцати лет Мирошниченко спасает людей.
Врач от Бога, как величают его пациенты.
Главный уролог Екатеринбурга.

Пора 
собирать 

камни
Вообще-то он сейчас в от

пуске. Но по пятницам все рав
но дежурит в отделении. Так спо
койнее — и ему, и его коллегам. 
Потому что все наиболее ответ
ственные и рискованные реше
ния принимает именно главный. 
В силу его опыта. В силу харак
тера. Любой, кто работал с Ми
рошниченко, знает: он не сдает
ся. С каким бы сложнейшим слу
чаем ни столкнула судьба — ни
какой паники. Мгновенный ана
лиз ситуации. И выбор, от кото
рого часто зависит жизнь.

Недавно Василий Иванович 
оперировал пациента с редким 
диагнозом: рак полового чле
на. Состояние больного было 
критическим, многие говорили 
— безнадежным. Мирошничен
ко не говорил. Он сделал опе
рацию, первую подобного рода 
в своей практике. Удалил по- 
луразложившийся орган, со
хранив жизненно важные функ
ции. Это был единственный 
шанс. Сейчас шестидесяти
двухлетний пациент практичес
ки здоров. Детей он иметь, ко
нечно, уже не сможет, но, учи
тывая возраст...

Иногда Василию Ивановичу 
кажется, что его уже ничем не 
удивишь. Тысячи камней уда
лены им из почек и мочеточни
ков, есть среди них экземпля
ры едва не с кулак. Удаление 
аденомы предстательной желе
зы, операции при опущении 
почки... Одно только перечис
ление урологических проблем, 
от которых избавил своих па
циентов хирург Мирошниченко, 
заняло бы, наверное, половину 
газетной страницы. Но не зря 
же говорят, что нет на земле 
двух одинаковых больных. Че
ловеческий организм — штука 
тонкая, каждая новая задача — 
со множеством неизвестных.

Утром первой своей «от
пускной» пятницы он опериро
вал двоих. Одного из них не 
приняли другие больницы го
рода из-за «сопутствующего 
обстоятельства». Аневризма 
аорты, оперативное вмеша
тельство противопоказано. Ми
рошниченко решился. Изучил 
медицинскую карту, данные 
анализов и пришел к выводу: 
риск, безусловно, существует, 
но еще больший — оставить 
все, как есть. Из-за аневриз
мы придется попотеть, работа 
требуется ювелирная, но на то 
ты и хирург... Он спокойно 
улыбнулся в эти полные отчая
ния глаза. Через пару часов

Выставка

Где найти 
три миллиона?

В музее радио открылась 
выставка, посвященная 
55-летию создания 
в Свердловске вторых 
радиокурсов.

Курсы были организованы 
Народным комиссариатом обо
роны 22 августа 1941 года и 
просуществовали всю войну.

Комсомольцы-добровольцы 
парни и девчата, получали 
профессию радистов и уходи
ли на фронт. И бывают же на 
свете чудеса — почти все они 
живы и являются хозяевами 
представленных на выставке 
экспонатов: благодарностей за 
взятия городов, подписанных 
Сталиным, комсомольских би
летов, пилоток, погон, фляжек, 
.ремней... Рядом расположи
лись фотографии командиров 
радиокурсов, уцелевшая ра
диостанция.

После открытия выставки бо
лее 50 членов городского клуба 
фронтовых радистов и гости — 
генерал-майор начальник войск 
связи Уральского военного ок
руга Сергей Евгеньевич Гаври
лов, председатель областного 
Совета ветеранов Александр 
Иванович Малюшин, председа
тель городского Совета ветера
нов Николай Егорович Скосыр- 
ский — поехали на митинг к 
..памятнику А. Попову.

А мечтали они собраться 
возле мемориальной доски 
«Фронтовые радисты» на Де
кабристов, 25. Разрешения на 
ее открытие ветераны войны 
получили, а вот денег — необ
ходимых трех миллионов — нет.

После митинга, благодаря 
заботам Кировского управле
ния социальной защиты, част- 
но(о предпринимателя г-на 
Черепанова и сотрудников 
ОДО, состоялся торжествен
ный концерт

(Соб. инф.). 

пациент, пришедший в себя 
после наркоза, держал на ла
дони «сувенир». Бугристую ры
жую пакость, которая многие 
месяцы не давала ни дохнуть, 
ни охнуть. Не сапфир, не брил
лиант — дороже Этот камень 
он сохранит навсегда. Как и 
величайшую благодарность хи
рургу — за чудо.

По степени сложности уро
логические операции сравнива
ют с кардиологическими. Мало 
того, они считаются особо кро
вавыми. У Мирошниченко не
мало изобретений, авторских 
свидетельств на новые методы 
и способы лечения. Их общая 
отличительная черта — сниже
ние травматичности. Вероятно, 
поэтому его больные быстро 
встают на ноги, и даже рубцы 
от швов у них почти незаметны. 
Специалисты называют опера
ции Мирошниченко красивыми.

Собственно, он вообще 
предпочитает не резать. В 
большинстве случаев есть дру
гие варианты. Сколько раз, на
пример, бывало,— вызовут в 
роддом. Беременная с невро
патологией: «Все, надо опери
ровать!» Придет, посмотрит· 
нет такой необходимости. До
статочно нефростомы — труб
ки в почке. И рожает женщина! 
С камнями та же ситуация: да
леко не всякий нужно удалять 
с помощью скальпеля, есть 
щадящие технологии.

Тем, кто не сталкивался с 
урологическими напастями, 
сей предмет мало интересен. 
Но, увы, таких счастливчиков 
все меньше. Число людей, 
страдающих заболеваниями 
мочеполовой системы, в Ураль
ском регионе растет Наша об
ласть — из-за ее экологичес
кого неблагополучия — явля
ется зоной повышенного рис
ка. Переломить эту тенденцию 
в ближайшие годы вряд ли 
удастся, так что вопрос, кому 
и как «собирать камни»,"^дале
ко не праздный.

Москва — 
за нами

Урологическое отделение, 
которым руководит Мирошни
ченко, в знаменитой 40-й боль
нице Екатеринбурга создано 
сравнительно недавно: два 
года назад. Началось все с 
того, что акционерное общест
во «Трансгаз» сделало город
скому здравоохранению поис
тине царский подарок: приоб
рело суперсовременный аппа
рат для ультразвукового дроб
ления камней литотриптор 
французской фирмы «Эдап» 
Западноевропейский уровень, 
уникальные возможности.

Фотофиниш
Екатеринбургский фестиваль рекламной фотографии, о 
котором так много говорили СМИ, свершился. Итоги 
подведены, результаты оглашены.

Итоги: рано рапортовать о 
достигнутых высотах, можно 
сдержанно констатировать о 
положении дел. На закрытии 
было сказано много нелицепри
ятных слов в порядке самокри
тики о том, что рекламной фо
тографии, как индустрии, в ре
гионе нет. По сравнению с щи
товой и видеорекламой отлича
ется она покамест явной недо
развитостью Но то, что ей быть 
и необходимо быть — несомнен
но. Шаг в этом направлении 
фестиваль сделал — первый, 
робкий, шаткий. Да, все впе
ред, и все еще впереди. Цели 
определены, задачи поставле
ны — выполнение их зависит от 
слаженных действий и заказчи
ков, и производителей, и про
давцов, чтобы фото и бизнес 
слились в некое единое целое

Соревнование никогда бла
готворно не сказывалось на ис
кусстве, поэтому к конкурсным

Довольно долго это богат
ство стоимостью полтора мил·? 
лиона долларов оставалось не 
у дел. Не было специалистов, 
умеющих обращаться с подоб
ной техникой. Да и не такая это 
вещь — поставил, включил и 
будь здоров. Камень раздро
били, песок должен выйти, нуж
ны сопутствующие процедуры, 
уход, наблюдение. Уровень 
уровнем, но от случайностей 
никто не застрахован, может 
потребоваться и экстренная 
помощь. Словом, необходимо 
было под аппарат серьезное 
лечебное отделение, где в ком
плексе применялись бы самые 
различные технологии, где ока
зывали бы всестороннюю уро
логическую помощь.

Сказать легко. В наше, ры- 
ночное-то время! Но ведь вот 
он, результат: новое отделение 
живет и работает. Оснащенное 
дорогостоящей аппаратурой. 
Использующее передовые ме
тодики и технологии — по пято
му, высшему, уровню. Имеющее 
высококвалифицированный 
медперсонал, в том числе — 
редчайших специалистов.

В последние годы мы всё 
чаще говорим о медицине, га
дая, как на ромашке: выживет 
— не выживет. Аргументы с час-.· 
тицей «не» очень сильны. Не 
финансируют в нужно объеме. 
Не выдают зарплату: Не пре
стижно. Многие медики, отча
явшись, всерьез подумывают, 
не сменить ли профессию. Не
которые действительйо уходя/·· 
В коммерцию. Вйси/іѴй-МироііР 
ниченко профессию не менй^ 
ет Медицина, уверен, выжѵн 
вет И спасут ее профессионал 
лы. Профессионализм имеет й 
виду не только врачебный, нФ 
и организаторский. Историі
своего отделения'считает
этом смысле показа- ельной. '

При патологическій нехвёт;- 
ке средств то, как и г а что они 

значениеиспользуются, имеет
первостепенное. Реиіение ор
ганизовать новое урологичес
кое отделение и начальнику 
горзравуправления:· Сергею 
Акулову, и главному врачу 46- 
й больницы Генриху'Каюмову, 
надо полагать, далось нелег
ко. Первому гораздо проще 
было, выделись всем .сестоам 
по дужке от сёрежкѵі -Й избе
жать претензий типаг^Им вбн 
сколько, а нам что?» Второму 
— гораздо спокойнее рабо
тать, как работал: беэ-реорга
низаций, дополнительных хло
пот и головных'болей. Но он і 
решились. Потому что видя г
перспективу. Здравоохране
ние должно, обязан«· выйти н» 
качественно новый уровень. И 

Тосылатне только в столице
сложных пациентов чв. Москву, 
как это делалось раньше, се: 
годня бесполезно. Нужно под
держивать и развивать свое: 
Диагностические и лечебные 
центры, ведущие клиники. В 

Арт-факт

работам надо относиться с оп 
ределенной скидкой. Понятно, 
что и участвовавшие в финале 
фотомастера: Сергей Кузьмин, 
Юрий Бутерус, Виталий Пусто
валов, Александр Быстрых, Ра 
файл Шайхутдинов, Вячеслав 
Еврилов - цвет местной фото
графии, однако далеко не весь. 
Судя по работам, представлен
ным на отборочном этапе, за
служивали участия в заключи
тельном конкурсе и Игорь Ива 
нов, и Владимир Петров, и Дмит
рий Лошагин (последний, прав
да, заявился, был выбран, да в 
последний момент затерялся в 
просторах первопресольной). 
Прочие просто и так чтут себя 
корифеями, не нуждаются.

Произведения, созданные за 
неделю съемок по обязательной 
и произвольной программе, ве 
ликих фотооткровений не при 
несли Были, разумеется, слав 
ные и профессиональные кар 

частности, кафедру урологии, 
которая традиционно сильна в 
Екатеринбурге.

Кто-то ехидно скажет: «На
тянул на себя одеяло и рад». И 
будет прав. Ибо тепличных ус
ловий отделению Мирошничен
ко никто не создавал. Как и 
все другие, оно само зараба
тывает себе на жизнь. В соот
ветствии с теми же доистори
ческими МЭСами — медико
экономическими стандартами. 
Те же проблемы с зарплатой, 
лекарствами, ремонтом аппа
ратуры. Недавно, например, 
вышел из строя литотриптор. 
Тот самый, сердце отделения. 
Двенадцать миллионов рублей 
— где взять? Благо, что ситуа
цию предвидели. Надеялись на 
Первоуральский новотрубный 
завод, работники которого ле
чились в оделении. И не ошиб
лись. Откликнулось предпри
ятие, помогло, спасибо ему.

К издержкам страховой ме
дицины Василий Иванович от
носится философски: должно же 
это когда-то кончиться. Сам 
принцип оплаты по результату 
он оценивает положительно, а 
вот механизм, чисто финансо
вую сторону... Ну да что об этом 
говорить. Работать надо. Как 
следует. Каждому на своем мес
те. Создавать валовый нацио
нальный продукт. Крепить эко
номику державы. Наверху — где 
создают законы и системы — в 
том числе. Отделение Мирош
ниченко работает. С максималь
ной эффективностью. Так, что 
народная молва о нем ‘уже пе
решагнула границы Свердловс
кой области. Пациенты просят
ся, едут аж из Хабаровска.

Дышите 
глубже!

В шкафу, в банке, подково
образная почка. Пособие для 
студентов. На столе, в рамоч
ке, фотография. На фотогра
фии профессор Близнюк. За
мечательный человек, блестя
щий хирург, создавший в сто
лице Урала кафедру урологии. 
Учитель. Мы сидим в кабинете 
Мирошниченко и говорим о 
профессионализме. Главный 
уролог города зав. урологичес
ким отделением1 '40-и бМіьнй-’ 
цы доцент кафедры урологии 
медицинской академии, автор 
двухсот научных работ в дет
стве был хулиганом.

Ну не то, чтобы отпетым. 
Так, в меру. И никаких луче
зарных медицинских личностей 
рядом. То бишь, готового при
мера, делать жизнь с кого 
Было в Серове, где он родил
ся, медучилище. Почему пос
тупил именно туда? Пожимает 
плечами: провидение, очевид
но. Окончив его, уже твердо 
знал: будет врачом, непремен
но хирургом. Два года армии 
тянулись, как двести лет. Это, 

тинки, а один из стендов, пос
вященный рекламе пивной про
дукции, отличался лихими язы
ковыми трюками в подписях: 
«ПАТРИОТИЗМ», «КлеоПАТРА», 
«Широкий ПАТРебитель», и даже 
«ПАТРиархальный ПАТРет» 
Просто ПАТРясающе.

Первым на фотофининше был 
признан Виталий Пустовалов, 
которому светит за это годовой 
контракт на 50 тысяч зеленых. 
Спецприз достался Рафаилу 
Шайхутдинову от фирмы 
«АКФА». А всем вместе презен
товали уникальные карманные 
часы. Уникальность часов пор
тило их сомнительное качество.

Но не только труженикам объ
ектива перепали лавры. Парал
лельно на фестивале выбирали 
девушку, достойную звания «Фо- 

конечно, школа жизни, но ведь 
он-то хотел в институт.

И вот, наконец! Свердловс
кий. Государственный. Меди
цинский. Встреча с Василием 
Михайловичем Близнюком, оп
ределившая судьбу Курс, на 
котором учился Мирошничен
ко, дал отечественной науке 
четырех докторов и двадцать 
пять кандидатов. Учителя хо
рошие были Профессионалы.

Ординатура. Первые самос
тоятельные шаги. Настоящий 
хирург вырастает за десять лет 
непрерывного труда. Настоя
щий хирург-уролог — за пят
надцать. Если очень захочет. 
Мирошниченко хотел очень- 
очень. На специализации был в 
Москве, в Киеве. Восемнадцать 
лет проработал в онкоуроло
гии в областной больнице. Дёнь 
за днем тяжелейшие операции. 
Шлифовка мастерства. Закал
ка характера. Реки боли и кровь 
не ожесточили, не сделали рав
нодушным. Наоборот. Вдоволь 
нахлебавшись людских страда
ний, он всю жизнь посвятил ра
ционализации хирургии. Имен
но отсюда его особый интерес 
к щадящим технологиям. И но
вое отделение с прекрасной ди
агностической и лечебной ап
паратурой для него — как по
дарок судьбы.

— И все же,— пытаюсь внес
ти в наш разговор пессимис
тическую нотку я,— Престиж 
медицины падает Это раньше 
все были бедные и гордые. 
Фанатиков носили на руках. 
Передовиков-стахановцев. А 
сейчас счастье другое: помень
ше работать, побольше полу
чить. Врачи в эту схему не впи
сываются.

— Эта схема уже отживает,— 
Он берет со стола фотографию, 
задумчиво смотрит на нее. Ста
вит на место.— Народ начинает 
понимать: учиться надо. Самая 
главная ценность — образова
ние. И профессия, которая при 
любом строе будет нужна. Ме
дицина сюда очень даже впи
сывается. Еще года два назад 
этого не было видно. Коммер
ция кругом, торговля и все та
кое. А сейчас очень четко про
слеживается — я как препо
даватель могу сказать. Конкур
сы на поступление в вузы рас
тут, в наш, медицинский, тоже. 
Умнейшие есть студенты, пер
спективные. И их немало. А 
сколько у нас талантливых мо
лодых врачей! Российская ме
дицина была, есть и будет 
Даже Запад с его отлаженной 
системой здравоохранения за
видует нашему потенциалу. 
Главное, не надо паниковать.

Честное слово, не буду. О 
падении престижа и прочих 
пессимистических' вещах. По
няла: все зависит от точки зре
ния. Точка зрения Василия 
Ивановича меня лично восхи
щает. Всем бы такую веру. В 
себя. В свое дело. В завтраш
ний день.

У Мирошниченко-два сына. 
Старший — начинающий хи
рург-уролог, работает вместе 
с отцом. Младшему восемь лет.

— Тоже будет врачом? — за
даю провокационный вопрос.

— Вряд ли,— смеется Васи
лий Иванович.— Придется, на
верное, отдать в Суворовское 
училище, на воспитание. Хули
ган..

Ирина КОТЛОВА.

томодель-96». Фотопробы пока
зали, что звания такового заслу
живает Мария Кузнецова. И ей 
обещан добрый контракт, пока 
же модель послали в испанское 
далеко по турпутевке, где бы она 
могла отдохнуть от утомитель
ного позирования. Счастливого 
ей пути, счастливой перемены 
позы. Фотофирмой этого года и 
этого города стала фирма «Фо
томаркет»

Засим можно поставить точ
ку, пожелав вам напоследок на
сладиться публикуемыми здесь 
же снимками рабочих моментов 
съемок на Плотинке в ходе вы
полнения конкурсантами одно
го из заданий.

Евгений ИВАНОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Игра в кошки-мышки, 
или Несколько слов о мышах...

(Продолжение. Начало в №№ 114—116, 118, 120, 122, 126.)
Что ты приходишь, горбатый мышонок, 
В комнату нашу в полуночный час? 
Сахарных крошек и фруктов сушеных 
Нет и в помине в буфете у нас. 
Бедный мышонок! Из кухонь соседних, 
Верно, тебя выгоняют коты.
Знаешь ли? Мне, мой ночной собеседник, 
Кажешься слишком доверчивым ты. 
Чудится мне — одиночеством горьким 
Блещут чуть видные бусинки глаз.
Не потому ли из маленькой норки 
Ты и выходишь в полуночный час? 
Что ж! Пока дремлется кошкам и людям 
И мышеловок не видно вокруг,— 
Мы с тобой все наши беды обсудим, 
Мой молчаливый, мой маленький друг!

Дмитрий КЕДРИН. «Мышонок».

Возможно, Д. Кедрин и в 
самом деле хорошо сосу
ществовал с мышами. Не 
знаю. Но вообще-то большин
ство людей недолюбливают 
серых длиннохвостых грызу« 
нов, тысячи лет соседствую
щих с человеком. Так уж по
велось с древних пор: мышь 

и кошка воспринимались как 
антиподы — и в фольклоре, и 
в искусстве, и особенно на 
уровне, так сказать, обыден
ного сознания. Да уж, мышки 
свою репутацию основатель
но подпортили: то зерно в 
хранилище съедят, то сыр из 
кладовки стащат, то мешок с 
мукой испортят.

Однако, справедливости 
ради, надо сказать, что ма
ленькие «тигры» должны быть 
отчасти благодарны грызу
нам: человек привел кошку в 
свой дом, потому что не знал, 
как бороться с серыми раз
бойниками. Это уж потом 
наши предки разглядели ко
шачью грацию, красоту, изя
щество.

Мышей на земле — более 
400 видов, а мышиное насе
ление огромно. К примеру, 
лесных полевок, по некото
рым данным, может быть до 
сорока тысяч на квадратный 
километр леса. Такое коли
чество и представить трудно! 
Коты, кстати, особенно дере
венские, иногда на целое лето 
уходят из дома в лес и там 
живут, добывая полевок. Про
питания им хватает.

Но нас, понятно, больше 
интересуют домовые мыши, 
облюбовавшие человеческое 
жилище. Они исхитряются 
жить рядом с человеком,— в 
подполье, в кладовке, в са
рае. Конечно, они и сами мог
ли бы прожить, но с челове
ком лучше: он и запас сдела
ет на зиму, и отходы со стола 
выбросит, и продукты прибе
режет. Словом, с ним проще 
протянуть в общем-то недол
гую мышиную жизнь.

У мышей есть еще один 
серьезный недостаток: они 
переносят множество опас
ных для людей инфекций.

И человек начал изобре
тать способы борьбы с ними. 
Чего только нет в антимыши- 
ном арсенале! От банальной 

мышеловки до веществ, из
меняющих генетику грызунов, 
а также вирусных препара
тов, вызывающих их массо
вую гибель.

Но время идет, и, как вы
ясняется, надеяться челове
ку не на что. Впрочем, еще 
римский агроном Палладий 

писал, что кошка — велико
лепный охранник полей и ого
родов.

Какие бы невзгоды не вы
падали на горькую кошачью 
долю в истории, наши пушис
тые и милые соседи отважно 
боролись с мышами. С уве
ренностью могу утверждать, 
что если бы не кошки, уро
жай земледельца значитель
но бы худел.

В конце прошлого столе
тия, когда кошачья порода пе
рестала быть редкостью, в 
российских крестьянских дво
рах страж амбаров стал едва 
ли не обязательной принад
лежностью хозяйства.

А бывает и так: кошки спа
сают целые города. Так слу
чилось в послеблокадном Ле
нинграде, «оккупированном» 
мышами и крысами. В север
ную столицу доставили два 
эшелона котов и кошек, и те 
быстренько разобрались с 
«оккупантами»; представьте, 
какое им было раздолье! 
Можно сказать, что вместе с 
армией спасали несдавший- 
ся город от последствий во
енного лихолетья и наши от
важные кошки.

На поприще мышеловства 
некоторые коты снискали пря
мо-таки мировую извест
ность. В книгу Гиннесса за
несено имя кошки Таузер, ко
торая несла службу в одной 
из шотландских компаний — 
она охраняла склад. Она офи
циально признана лучшим 
ловцом мышей в мире. За 
годы жизни (родилась Таузер 
21 апреля 1963 года, умерла 
20 марта 1987) ей удалось 
поймать 28899 мышей, то 
есть, примерно по три мыш
ки в день Я полагаю, окрест
ные грызуны с содроганием 
произносили ее имя и вос
клицанием «Таузер идет!» пу
гали мышат

Да, кошка — прирожден
ный мышелов, идеально соз

данный для этого. Удиви
тельные следопытские спо
собности — зрение, обоня
ние, слух — все служит ей, 
когда она выслеживает 
жертву. Терпение и выдер
жка в сочетании с порази
тельной реакцией позволя
ют кошкам одним прыжком 
достать серого грызуна. 
Игра в кошки-мыщки почти 
всегда заканчивается побе
дой охотницы. Раз — и у 
пленницы никаких шансов 
на спасение.

Хитрость и ловкость мы
шеловов отмечена давно. 
Льюис Кэролл вложил в 
уста своего героя Кота та
кие строчки:

Кот сказал бедной мыш
ке:

— Знаю я понаслышке, 
что у вас очень тонкий, 

изысканный вкус,
а живете вы в норке и 

глодаете корки.
Так .ведь вкус ваш ис

портиться может, боюсь.
Хоть мы с вами,

•я соседка,
встречаемся редко, 
ваш ризит я бы

счел за особую честь! 
Приходите к обеду 
в ближайшую среду!
В нашем доме умеют 

со вкусом поесть!..

Но в столовой у. кошки 
даже хлеба ни крошки. 
Кот сказал:
— Пустяки!

Не волнуйтесь, мадам! 
Наше дело котово — 
раз, два, три

и готово — 
не успеете пикнуть,

как на стол я подам!
Не іірзавидуешь мышке, 

попавшей в руки, вернее, в 
лапы кошке. Хищница не 
сразу съест бедняжку, а сна
чала помучает. Такая уж при
вычка у кошек. Она подбра
сывает серенькую, отпуска
ет ее, прикрывая глаза, буд
то засыпает, а мышь, — о, 
счастье! — улепетывает в 
надежде на спасение. Не тут- 
то было! Хвать! — и пленни
ца вноь перед недремлющим 
оком мурлыки. Как только ей 
надоест играть, она присту
пает к трапезе. На кошачий 
гуманизм рассчитывать не 
приходится...

Неистребим в кошке ин
стинкт хищника. Остается 
только посочувствовать мы
шеловам, живущим в мно
гоэтажных домах: их талант 
остается нереализованным. 
Порой за всю жизнь мышь 
им так и не удается уви
деть.

Но это не значит, что все 
кошки и коты — нахлебни
ки. Вы наверняка видели, 
как в каком-нибудь продо
вольственном магазине важ
но, по-хозяйски расхажива
ет кот. Не спешите изгонять 
его из торгового зала. Он 
несет здесь службу. Службу 
охраны от мышей.

И, по-моему, человечест
во еще не оценило кошек 
за их бескорыстную и вер
ную службу. Иначе нас за
ели бы мыши. Во всяком 
случае, спокойного житья 
они бы нам не дали. Хотя...

Хотя, вы знаете, и мы
шиная судьба не проста. И 
о ней любопытствующие 
могут узнать в музее горо
да Мышкино, что в Ярос
лавской области; там мест 
ные энтузиасты, верные на
званию города, создали 
музей Мыши. И уж кошке в 
нем, верно, не поздорови
лось.

Но деваться некуда: игра 
в кошки-мышки продолжа
ется. .

Андрей ДУНЯШИН.
Рисунок 

Игоря ИЛЬИЧЕВА. 
Фото Андрея ПОРУБОВА. 
(Продолжение следует.)
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В ШЕСТИ километрах от 
Екатеринбурга, по 
Сибирскому тракту есть 
гиблое место — 
скотомогильник. Кладбище 
для животных по иронии 
судьбы расположилось 
неподалеку от крематория, 
так что место, 
действительно, гиблое...

Едва ли хозяин повезет сво
его почившего четвероногого 
любимца хоронить на скотомо
гильник — слишком бесславно 
выглядят похороны. Люди с до
статком «значительно выше 
среднего» могут себе позволить 
предать земле тело животного 
с почестями: памятник поста-

лечебницах больным животным 
ее вводят бесплатно. Если же 
усыпление проводится по про
сьбе хозяина, то хозяин эту «ус
лугу» и оплачивает. Такса уста
навливается в зависимости от 
размеров животного. Предать 
вечному сну Моську несравни
мо дешевле, чем, скажем, Сло-

ству города и находящаяся в 
ведении специализированной 
автобазы Екатеринбурга. В на
роде представителей этой 
службы называют «собачника
ми», хотя их работа не ограни
чивается только отловом собак. 
Любое бродячее животное по 
заявкам, поступающим от граж-

Затем — в клетку. По словам 
ловчих, заарканить таким об
разом собаку весьма непросто, 
из всей бригады совершенства 
в этом деле не добился никто. 
За четвероногими приходится 
устраивать настоящую охоту. С 
погоней на грузовике, с гикань
ем и свистом...

зывать электрошок у животно
го, однако ее заряда, по сло
вам собачников, хватит лишь 
на то, чтобы ввергнуть в легкое 
бессознательное состояние 
маленькую мышку... ССД дей
ствует более зрелищно: поро
ховым зарядом в сторону убе
гающей псины выстреливается

Пойманных животных содер
жат в клетках не менее трех 
суток. Если за эти дни хозяин 
не появится, собак забивают и 
оттаскивают на скотомогиль
ник. Породистых псов или тех, 
что в ошейниках, здесь могут 
держать и дольше.

В полон собачникам попа-

ЗВЕРЬство

Сорвавшиеся с цепи

баку в большинстве случаев не 
с прагматическими целями. 
Люди боятся одиночества, а 
потому населяют мир вокруг 
себя женами, собутыльниками, 
кошками, хомячками и т. п...

Во многих отношениях пред
ставители фауны лучше, чем 
«цари природы». От них, по 
крайней мере, слова грубого не 
услышишь, разве что лай... Но, 
памятуя о словах Экзюпери: 
«мы в ответе за тех, кого при
ручили» — не следует забывать, 
что за прирученных надо отве
чать «от» и «до». То есть до 
самой их кончины.

По статистике в каждой 
третьей семье живет какая-ни-

вить за несколько миллионов, 
трогательную эпитафию на мра
море высечь и т. д. Однако на 
подобные изыски средств и 
фантазии хватит далеко не у 
каждого смертного.

Скотомогильник же на Си
бирском тракте — могила для 
скота братская. Сюда привозят 
мертвых хоров и свиней, кур и 
лошадей, собак и кошек, крыс 
и мышей из вивариев — мест 
проведения различных опытов 
над животными.

Ветеринарные лечебницы 
такж не отстают, поставляя 
дохлых тварей, но здесь четве
роногих умерщвляют целенап
равленно — двумя способами.

Первый считается гуманным 
— с помощью американского 
препарата «сукострин». После 
введения инъекции животное 
засыпает безболезненно и на
всегда. (К слову, французы 
практиковали гильотинирова
ние как причиняющую наимень
шие страдания казнь, однако 
некий шутник заметил, что от
рубленная голова никогда не 
высказывалась по поводу того, 
как происходило отсечение — 
безболезненно или нет)...

Но «сукострин» — инъекция 
дорогая и дефицитная. В вет-

на, поскольку на мелкую «дичь» 
требуется меньший объем инъ
екции...

Второй прием умерщвления 
в ветлечебницах — электрошок. 
Насколько он антигуманный, 
можно судить по реакции ра
ботников ветслужбы, настаи
вавших на том, чтобы об элек
трошоке я вообще не упоми
нал. Однако подобная просьба 
неуместна — пусть тот, кто бе
рет щенка или котенка, по край
ней мере знает, что может ожи
дать его питомца, сданного «на 
усыпление»...

Орудие убийства очень про
стое. Две иглы-электрода, на 
которые подается обычное се
тевое напряжение. Забивают 
так либо мелких животных (ко
шек, щенков), либо ослаблен
ных, которые уже не могут со
противляться. Кошек, чтобы не 
царапались, запихивают в ме
шок.

Тело протыкают иглами, на
ходящимися под напряжением. 
Зачастую процедуру приходит
ся повторять по несколько раз...

Из вивариев и лечебниц тру
пы животных забирает специ
альная служба, подчиняющая
ся Управлению по благоустрой-

дан или учреждений и органи
заций, может быть поймано. И 
обращаются к собачникам все, 
начиная от возмущенных лаем 
жителей спальных районов и 
заканчивая сотрудниками дет
ских садов и школ. Даже из 
монастыря женского звонят: 
«Отловите бродячих псов»...

В распоряжении бригады 
ловчих — грузовик, в кузове ко
торого установлена клетка для 
«добычи». Поначалу для собак 
сварили глухую железную ко
робку, но затем решено было 
перейти на клетки, поскольку в 
ящике пойманные псы зачас
тую до скотомогильника не до
езжали — дохли. Задохнуться в 
такой тесноте было несложно. 
Кто видит ящик впервые, дума
ет, что сюда можно посадить 
двух-трех животных средней 
величины. Однако впихивали в 
этот кубометр не по одному 
десятку собак...

Ловят псов устройствами, 
трогательно называемыми 
«удочками». Обычная дюралю
миниевая труба двухметровой 
длины с проволочной петлей- 
удавкой на конце. Удавку на
брасывают на шею, затягивают 
и втаскивают животину в кузов.

Но бродячие собаки умны и 
осторожны чрезвычайно. Вам 
наверняка приходилось наблю
дать, как стая псов лежит, раз
валясь на солнышке, и не об
ращает внимания на рядом иду
щих прохожих. Если же к ним 
приближаются собачники, чет
вероногие мгновенно исчезают. 
Оказывается, в наиболее орга
низованных стаях, которые су
ществуют по несколько лет, 
есть своя иерархия и «разделе
ние труда». За внешней безза
ботностью спящих «без задних 
лап» членов стаи кроется не
усыпное бдение нескольких пар 
глаз наблюдателей. Да и нюх 
служит им не последнюю служ
бу — от машины ловчих исхо
дит запах псины, и бродячим 
животным этот «аромат» хоро
шо знаком. Отстреливать же 
собак из огнестрельного ору
жия запрещено — стрельба в 
черте города может закончить
ся трагедией.

Правда, в последнее время 
в распоряжение ловчих посту
пили электроудочки и «средст
ва для сковывания движений» 
(ССД). Первая новинка столь же 
непопулярна у ловчих, как и вто
рая. Электроудочка должна вы-

сеть. Она летит, раскрываясь в 
воздухе, и, теоретически, на
крывает беглеца. Согласно тех
ническим характеристикам, 
скорострельность ССД состав
ляет 5—10 выстрелов в минуту. 
На деле же, пока ловчий распу
тает сеть, рабочий день подой
дет к концу. Да и ячейка у сети 
великовата — были случаи, ког
да пес, просунув лапы в ячей
ки, убегал, словно невеста в 
фате...

Рядом со скотомогильником 
находится база службы по от
лову бродячих животных. Хозяй
ство основательное: избушка- 
сторожка, вольер для стороже
вых собак и бетонный сарай с 
десятком железных клеток, в 
котором содержатся четверо
ногие пленники. Замыкает кар
тину высокий забор, скрываю
щий происходящее здесь от 
посторонних глаз.

Лет десять назад собачники, 
практиковали сбор шкур. За 
одну засоленную собачью шку
ру скорняки платили им до 25 
рублей. Теперь, когда мех пе
рестал быть дефицитом, цена 
на собачьи шкуры упала на
столько, что промысел потерял 
всякий смысл...

дают болонки, овчарки, буль
терьеры... В прошлом году, на
пример, хозяева сами сдали 
симпатичную овчарку по клич
ке Пальма — на убой... У пса 
что-то было с хвостом, шерсть 
выпадала. Трое суток Пальма 
просидела в заключении, ти
хонько всхлипывая и подвывая. 
Затем один из собачников отк
рыл клетку, со словами: «Ее 
можно оставить в живых только 
за выражение глаз». Пальма 
пулей выскочила из сарая и... 
первым делом справила все 
свои надобности — трое суток 
пес крепился, не гадил под 
себя! Даже у видавших виды 
ловчих этот факт собачьей при
нципиальности вызвал большое 
уважение. Овчарка не убежала, 
прижилась, поздоровела. Сей
час Пальму не узнать —стала 
хозяйкой на скотомогильнике, 
ждет щенков...

К собачникам приезжают 
многие, кто потерял своего чет
вероногого любимца. Иногда 
находят, но чаще — нет... Бы
вает, что забирают тогда с со
бой какого-нибудь другого 
пленника — не обязательно по
родистого, можно и дворнягу.

Сегодня человек заводит со-

будь зверушка. Но звери, как и 
все живое, имеют обыкновение 
дохнуть. И тут встает вопрос о 
погребении усопшего. Скотомо
гильник — частичное решение 
проблемы, поскольку горожане 
все-таки хоронят своих четве
роногих друзей в приличных, с 
точки зрения эстетики, местах. 
На газонах, например... Куда 
хозяину податься, если хочется 
на могилку к кошечке приходить, 
поминать?.. Не на скотомогиль
ник же, который, согласно са
нитарным нормам, давно сле
довало бы закрыть. Кстати, 
средства для строительства но
вого кладбища для животных 
городские власти выделить | 
спецавтобазе обещали. Впро
чем, вопрос этот решается уже 
второй десяток лет. А пока...

Тонны дохлых лошадей, ко
ров, крыс, собак, кошек прини
мает скотская могила. Живот
ных закапывают в землю буль
дозером; сжигают, плеснув бен
зина и обложив автопокрышка
ми. Говорят, когда-то здесь по
хоронили даже слона...

...Чадит скотомогильник, 
коптит, воняет. Одним словом, | 
работает.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 8

На вернисаже как-то раз Фотоэтюд

17 художников — 17 вяирев
Человеку всегда было свойственно всматриваться в мир окружающей его 
природы. Это предопределило появление в изобразительном искусстве 
такого жанра, как пейзаж. В двадцатом веке пейзаж продолжает 
оставаться ведущим жанром изобразительного искусства. С ним связаны 
самые поразительные открытия и смелые эксперименты современных 
художников. Можно с уверенностью сказать, что интереснейшие 
страницы истории пейзажа пишутся у нас на глазах. Поэтому весьма 
символично, что именно этому жанру была посвящена выставка «Далекие 
горизонты» (пейзажная сюита уральских живописцев), которой галерея 
современного искусства Центра культуры и искусства «Берх-Исетский» 
начала новый этап своей работы.

«Далекие горизонты» открылись в 
весьма торжественной обстановке. Пос
вящена была выставка Николаю Гаври
ловичу Чеснокову, одному из старей
ших уральских пейзажистов. Чествова
ли Николая Гавриловича в этот день 
его коллеги и ученики (их, кстати, в 
Екатеринбурге немало), районная ад
министрация, кафедры истории ис
кусств и музееведения УрГУ, «Белая га
лерея». Выступавшие говорили о Чес
нокове, об уральском пейзаже, о том, 
что «не хлебом единым...» и что «жизнь 
коротка, а искусство вечно». Потом пос
ледовало ответное слово именинника, 
отметившего, кстати, в 1995 году свое 
80-летие, который сказал, что хотя он 
и понимает, что коллеги и ученики силь
но преувеличивают его достоинства, но, 
тем не менее, да здравствует искусст
во, он желает галерее действительно 
«далеких горизонтов».

Одновременно с открытием выстав
ки галерея провела презентацию вы
ставочного проекта «Гармоническое 
единство уральского искусства». Пред
полагается провести серию выставок 
уральского портрета, натюрморта, 
книжной графики, скульптуры, показать 
богатство и многообразие современ
ного уральского искусства, провести 
по запутанному лабиринту новых и ста
рых течений и направлений. Концепция 
«мгновенного среза», особенно акту
альная именно сейчас, в эпоху «прин
ципиальной эклектики», дает возмож
ность увидеть картину развития тради
ционных жанров в уральском контекс
те. Хочется надеяться, что эти выстав
ки, где мастера старшего поколения 
встретятся с молодыми, станут свое
образной творческой лабораторией для 
художников.

Выставка «Далекие горизонты» —

•іеовая. гак сказать, жемчужина в этом 
ожеоелье — поедставила на сей раз 
вниманию зрителей 45 пейзажей 17 ека
теринбургских художников, каждый из 
которых по-своему подошел к этому 
жанру. Зритель, пришедший на выстав
ку, несомненно обратит внимание на 
работы Николая Гавриловича Чесноко
ва, напоминающие о пейзажной тради
ции, идущей от Поленова и Левитана. 
Работам Чеснокова присущи одновре
менно лиризм и монументальность. Это 
сочетание, вообще свойственное ураль
ской природе, особенно наглядно от
ражено в пейзажах «Хмурый день» и 
«Восход солнца на Басегах». Взгляд 
Чеснокова на, казалось бы, знакомые 
мотивы всегда нов и свеж, а кисть мас
тера чувствуется как в больших вещах, 
так и в этюдах. В русле той же худо
жественной традиции работает и его 
дочь Ольга Чеснокова.

Вообще же выставка «Далекие гори
зонты» дает зрителю редкую возмож
ность увидеть, как интересен и разно
образен мир пейзажа, насколько он по
лон контрастов. Праздничность живо
писных решений Александра Карагяура 
только выигрывает от соприкосновения 
с пронзительно-лирической нотой Люд
милы Сгибневой. Ироничен и ярок Вла
димир Чурсин в своем «Парке Чаир», 
где цветут фантастические розы и сто
ит, гордо опираясь на весло, Аполлон

Бельведерский. Непредсказуем и нераци
онален Александр Сивков и мистически 
задумчив Евгений Каргаполов, чей «Град 
Китеж» (одна из лучших его работ) встре
чает посетителей в начале экспозиции. 
Для прогулок на этой выставке у зрителей 
поистине богатейшие возможности. Вы мо
жете углубиться в «Сады Сурбарании» 
вместе с Игорем Вишней и встретиться с 
Львом Толстым в сияющей березовой ал
лее Андрея Алферова, поймать «Послед
ний луч» вместе с Григорием Нечеухиным 
и уйти в «Далеко-далеко» по проселочной 
дороге с Сергеем Лаушкиным. Влажностью 
Коро дышат на выставке полотна Бориса 
Зуева, романтизм и прозрачность немец
кой пейзажной традиции ощущается в ра
ботах Андрея Евладова. Как всегда очаро
вателен и «принципиально современен» 
Виктор Гончаров, а работы Сергея Чезга- 
нова, напротив, позволяют вспомнить о 
старых временах ренессансных Венер, ког
да пейзаж служил лишь роскошным фо
ном для прекрасного тела. В изумрудную 
Венецию увозит нас гондола Вианоры Виш
ни. К подножию деревьев-великанов увле
кает Наталья Хохонова. И как прекрасно в 
конце концов полюбоваться на деревенс
кое пасторальное творчество Анны Мете
левой.

17 художников встретились на этой 
выставке, 17 миров.

Светлана ДОЛГАНОВА.

Спорт < V .“-'Л

Без Уитти не хватило прыти

СОЮЗ ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК 
Специализированные Международные ярмарки 

в индустриальном центре России 
Комитет РФ по металлургии 

Межотраслевой профессиональный 
выставочный центр 

«КУЗБАССКАЯ ЯРМАРКА» 
Приглашают принять участие

во !І Меухдународной выставке-ярмарке 
«ТОВАРЫ ИЗ МЕТАЛЛА»

ПАРУС
Гвоздем программы всерос

сийских соревнований «Ураль
ские самоцветы» по парусному 
спорту, проходивших на аква
тории Верх-Исетского пруда, 
стал матч-рейс в популярном 
во всем мире классе яхт «Мик
ро». При небольших размерах 
они обладают достаточной ма
невренностью и позволяют раз
вивать высокую скорость. А 
простота конструкции и отно
сительно небольшая стоимость 
этих яхт предопределили их 
повсеместное распространение 
в странах, обладающих неболь
шими водоемами.

Главное отличие матча-рей
са от других видов парусных 
соревнований состоит в прове
дении большого числа очных 
гонок яхтсменов. К тому же про
водятся они на короткие дис
танции и требуют от каждого 
члена экипажа постоянной 
предельной собранности. А это, 
в свою очередь, повышает зре
лищность состязаний и привле
кает к ним все новых болель
щиков.

Основными претендентами 
на победу считались экипажи 
Саратова и Екатеринбурга. Од
нако наш юный капитан Андрей 
Кочнев, даже имея в распоря
жении таких шкотовых, как 
Юрий Крюченков и Петр Коч
нев, допустил тактические про

счеты, и главная награда уплы
ла на берега Волги. Будём на
деяться, что под руководством 
австралийского шкипера Неви
ла Уитти, сменившего А. Коч
нева на капитанском мостике, 
этот экипаж, оспаривающий 
сейчас призы «ЯВА Трофи-96», 
выступит успешнее.

Нельзя не отметить и оче
редные успехи юных яхтсменов 
ДЮСШ «КОМАТЕК», завоевав
ших больше всех наград на 
«Уральских самоцветах». В ско
ром времени они отправятся в 
Липецк на финал чемпионата 
России среди сверстников, ко
торых не раз уже оставляли по
зади, постоянно вызывая удив
ление соперников из «полно
водных» регионов страны. По
беды наших земляков были бы 
просто невозможны без много
летней финансовой и органи
зационной поддержки фирмы 
«КОМАТЕК» (НПО «Композици
онные материалы»),

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Венцом сезона подданных 

королевы спорта станет чем
пионат России по эстафетному 
бегу, который состоится в сен
тябре в Сочи. В составе нашей 
«золотой» команды, выиграв
шей в прошлом году эстафету 
4x400 м: екатеринбурженки 
Ольга Котлярова, Наталья Хру
щелева, Елена Андреева и Свет
лана Старкова из Краснотурь-

инска. По словам главного тре
нера области по легкой атле
тике Сергея Егорова, и ныне 
наши бегуньи считаются глав
ными претендентками на чем
пионский титул.

Там же, в городе-курорте, 
будет разыграно клубное пер
венство страны, победитель 
которого получит право на бу
дущий год представлять Рос
сию в Кубке европейских чем
пионов. В прежние годы этой 
чести удостаивались исключи
тельно команды Москвы и 
Санкт-Петербурга. Ныне же лег
коатлетический клуб Свердлов
ской области «Каменный пояс» 
намерен самым серьезным об
разом вмешаться в спор сто
личных легкоатлетов. По край
ней мере, среди представитель
ниц прекрасного пола (команд
ный зачет мужчины и женщины 
оспаривают раздельно).

ФУТБОЛ
2 сентября после десяти

дневного перерыва возобнов
ляется чемпионат России в вы
сшей лиге. Уралмашевцы Ека
теринбурга в этот день на Цен
тральном стадионе принимают 
«Ростсельмаш» из Ростова-на- 
Дону. Начало — в 18 часов.

А двум игрокам нашей 
команды, возможно, придется 
выйти на поле раньше. Вра
тарь Сергей Армйшев пригла
шен в молодежную сборную

России, которая 31 августа в 
подмосковном Селятино сыг
рает отборочный матч первен
ства континента с командой 
Кипра. В тот же день в Минске 
состоится встреча квалифика

ционного турнира чемпионата 
мира между сборными Бело
руссии и Эстонии. Среди кан
дидатов на выступление в со
ставе хозяев поля — Мирослав 
Ромащенко
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ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 30 АВГУСТА

И
1 «Алания» .24
2 «Динамо» 25
3. «Ротор» 23
4. «Спартак» 25
5. ЦСКА 25
6. «Локомотив» (НН) 25
7 «Локомотив» (М) 25
8. «Балтика» 25
9. «Торпедо» 25
10. «Зенит» 24
11. «Крылья Советов» 25
12. «Жемчужина» 25
13. «Ростсельмаш» 24
14. «Черноморец» 25
15. «КамАЗ» 24
16. «Лада» 24
17. «Текстильщик» 25
18. «Уралмаш» 24

В очередном туре чем
пионата России среди ко
манд шестой зоны третьей 
лиги вновь на коне оказа
лись лишь футболисты ни
жнетагильского «Уральца» 
В Кушве они обыграли мес
тный «Горняк» — 2:0 
(Ю. Ветлугаев, А. Алексе
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ев) А вот юные игроки вер- 
хнепышминского УЭМ-«Урал- 
маша-Д» снова проиграли На 
сей раз их проэкзаменовал 
магнитогорский «Метизник» — 
1:3 (Д. Лунегов).

Алексей КУРОШ, 
Владислав ПИТИРИМОВ, 

Юрий ШУМКОВ.

ЕДИНСТВЕННАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

ЯРМАРКА ТОВАРОВ 
Участники·.

г. Новокузнецк
В РОССИИ 
ВЫСТАВКА- 
ИЗ МЕТАЛЛА!

— предприятия-производители товаров 
из металла для различных отраслей 

промышленности и населения;
— торгово-снабженческие организации.

Разделы:
1. Метизы, инструменты.
2. Штамповочные изделия для различных отраслей промыш
ленности.
3. Товары бытового назначения.
4. Посуда, сервизы.
5. Мебель для офисов, кухонные наборы, наборы для ванн.
6. Изделия из металла художественно-прикладного назначения.
7. Огородно-садовый материал.
8. Торгово-выставочное оборудование.

Заявки направлять по адресу: 654005, Россия, 
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 18, 

АО «Кузбасская Ярмарка».
Справки по тел.: (3843) 45-28-86, 46-49-58, 

тел. /факс: (3843) 45-36-79, 46-84-46.
■я=я>

ПРОДАЕМ 
оптом с/м рыбу: 
скумбрию, ставриду. 
Тел/факс: 57-43-61.

Все товары подлежат 
обязательной сертифика-

ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
ПОДЕШЕВЕЛИ

Постоянно учитываемая Гос
комстатом стоимость набора из 
19 основных продуктов пита
ния в среднем' по России в кон
це июля составила 258,8 тыся
чи рублей в расчете на месяц, 
сократившись по сравнению с 
концом предыдущего месяца на 
1076 рублей. Решающую роль 
в этом, несомненно, сыграл се
зонный фактор: летнее сниже
ние цен на овощи и фрукты. 
Сам масштаб удешевления — 
на 0,4 процента в среднем по 
стране при значительных коле
баниях по регионам — вряд ли 
позволяет ощутить его в пов
седневной жизни отдельного 
человека, кроме разве весьма 
заметного (более чем на 12 
процентов за год) снижения цен 
на сахар и растительное мас
ло. И тем не менее это собы
тие, которое следует отметить: 
впервые за последние годы 
произошло абсолютное сниже
ние стоимости набора основ
ных продовольственных това
ров.

ХИМИЯ - НЕ ЖИЗНЬ
Иски о компенсации ущерба 

здоровью подали 2 жительни
цы поселка Шиханы Саратовс
кой области к расположенной 
в поселке .воинской части № 
61469, обслуживающей поли
гон военно-химического НИИ 
Минобороны. Неприятности у 
Надежды Глазуновой и Розы 
Королевой начались еще три 
года назад, когда, поработав в 
огороде после дождя, они об
наружили на теле язвы. Такие 
случаи здесь бывали неоднок
ратно, и местные жители по
лагают, что виной всему — от
равляющие химические вещес
тва на территории в/ч.

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ 
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

В Мышкинском районе Ярос
лавской области в колхозе 
«Привольжье» корова под клич
кой Тучка родила тройню. Роды 
дались нелегко, но малыши чув
ствуют себя хорошо. Как ска
зал глава Мышкинского муни
ципального округа Геннадий 
Замятин, сам проработавший 8 
лет руководителем хозяйства, 
в практике его работы были 
случаи, когда коровы приноси
ли двойни, а вот тройня случа
ется крайне редко.

(«Известия»).
НЕ ТЕ НЫНЧЕ 
ПОДПОЛЬЩИКИ

В Алма-Ате обнаружена под
польная типография. Там ак
тивно печатались этикетки для 
спиртных напитков и акцизные 
марки. Производство было пос
тавлено с размахом: минималь
ная партия, которую могли за
казать бутлегеры,— до 10 ты
сяч акцизных марок и 50 тысяч 
водочных этикеток. По словам 
сыщиков, качество «левых» ак
цизных марок и этикеток очень 
высокое. Великолепная бума
га, золотое тиснение, импорт
ные краски... Пропечатано даже 
подобие водяных знаков. Ра
ботали профессионалы-печат
ники на пяти станках в частной 
типографии. Заказы сюда пос
тупали не только со всего Ка
захстана, но и из ряда сосед
них республик.

Преступники были взяты с 
поличным — в тот момент, ког
да заместитель директора ти
пографии отпускал очередно
му заказчику партию липовых 
акцизных марок.

ЗОЛОТО
ПОД БРЮКАМИ

Попытка контрабанды более 
5,5 кг золота на сумму 72 с 
лишним тысячи долларов пре
сечена таможенной службой 
Бакинского аэропорта. 18 слит
ков и 5 кусков драгоценного 
металла Гянджинский водитель 
Ариф К. надеялся вывезти на 
себе: два объемных свертка он 
подвязал к поясу... под брюка
ми. Затея оказалась куда как 
неудачной. Тургруппа отбыла в 
Индию без него, а сам неза
дачливый контрабандист ныне 
дает показания. Часть золота, 
как выясняется, из клада. Он 
обнаружил его еще двадцать 
лет назад в подвале купленно
го в Шамкирском районе ста
рого дома, но о находке своей 
никому, даже близким, не ска
зал, ждал случая, чтобы повы
годней продать. И случай та
кой вроде наконец-то подвер
нулся: сошлись на высокой цене 
с покупателем в Индии, куда он 
ездил «челноком». Но имевше
гося золота показалось мало: 
прикупил «с рук» еще три ки
лограмма. Оставалась малость, 
довезти товар до места.

(«Труд»).
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