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Средства от зубной боли
Налоги

Москва опять
Будни области

В понедельник правительство 
обсуждало Областную про
грамму Здравоохранения. Ее 
техническая й финансовые час
ти включают более шести тысяч 
территориальных стандартов, 
согласно которым медицина 
должна обеспечиваться из бюд
жета. Программа предлагает и 
способы покрытия денежного 
дефицита, который составил 
почти треть от предполагаемо
го финансирования.

—Наша программа стоит 4 
триллиона 87 миллиардов, — го
ворит директор департамента 
здравоохранения Руслан Хальг 
фин, — бюджет дает нам 2 трил
лиона 975 миллиардов. Но мы 
не можем уменьшить програм
му. Для этого нам пришлось бы 
отказаться от каких-то видов ус
луг. Мы, чтобы этого не допус
тить, решили'часть медицинских 
услуг сделать платными

К примеру, на коммерческие 
рельсы (кроме неотложной по
мощи) переводится государ
ственная стоматология.

Экономить бюджетные сред
ства медики намерены через 
сокращение коек и численности 
персонала, внедрение строгих 
медицинских стандартов. Око
ло трех миллиардов рублей де
партамент здравоохранения на
деется получить от разового 
сбора с хозяйствующих Субъек
тов. Это пятипроцентное отчис
ление от Минимальной зарпла
ты пойдет на обязательную'вак- 
цинопрофилактику.

Проект областного закона “О 
бюджете территориального 
дорожного фонда Свердлов
ской области на 1997 год” 
президиум одобрил с поправка
ми. Налоги на пользователей ав
тодорог составят: 0,2 процента 
от оборота заготовительных,

торгующих,’ Снабженч$ск(>сбы-® 
товых организаций и 2 пдоцен-® 
та от суммы реализации про-^ 
дукции, выполняемых работ и 
предоставляемых услуг. По-пре
жнему будет взыматьёя налог за!, 
каждую лошадиную силу'с вла-: 
дельцев транспортных средств:; 
и с лиц; гіриобфі^Зощйх эти'і' 
средства. & итоге за ход:дОлжИ 
но собраться 170:2 "миллиарда ' 
рублей 585 из них поймает нгГ,. 
ремонт и содержание автодо-'1 
рог, 947 — на Их строительство 
и реконструкцию,.

Постановление рЬрёдёляётк 
категории льготников, которые 
полностью или Частично осво
бождаются от налогов в терри
ториальный дорожный фонд? 
Исключены изі льготников меди» 
ци некие учреждения·; средства; 
массовой информации,^которые 
не финансируются из бюджета :

В течение двух дней прези-

-диум обсудил ещё ряд соци
альных вопросов, которые вы
несены на сегодняшнее совеща
ние с главами районных и го 
родских администраций

Завизирована серйя указав 
губернатора по структурной пе
рестройке и поддержке агро
промышленного комплекса, За 
Счет сокращения численности 
его управленческого аппарата 
создается, межрайонное управ
ление тіо' птицеводству и ком
бикормовой промышленности.

В завершение заседания 
президиум разрешил создать ко
митет по жилищно-коммуналь
ному хозяйству в составе 40 че
ловек, одиннадцать из которых 
образуют долгожданную госу
дарственную жилищную инспек
цию, утвердил квоты и льгрты 
для областного спорткомитета.

Татьяна КОВАЛЕВА.

хочет каве лучше...

Сообщает пресс-служба 
губернатора

В понедельник в Екатеринбурге состоялось 
совещание руководителей силовых 
структур Уральского.региона. На него 
съехались работники налоговых инспекций . 
и полиции, МВД из 7 областей и республик 
опорного края державы. Мероприятие 
почтил своим присутствием начальник 
управления развития налоговой реформы 
российской ГНИ А.Рыжов.

Обсуждался самый актуальный ныне вопрос — 
как увеличить налоговые поступления в бюджет в 
1997 году. Спросите)·.причем здесь милиция? А 
дело в том, что и ее нынче Москва привлекает к 
■сбору налогов. Милиционеры обеспечат, физичес
кую защиту налоговых работников.^ вместо Налог 
говых полицейских, а те в Свою очередь вплотную 
займутся налогоплательщиками.

Выступление московского гостя А.Рыжова ос
тавило противоречивое впечатление Ой сетовал 
на чрезвычайную суровость наказаний, которым 
подвергаются предприятияжёдоимщики, откровен
но сочувствовал налогоплательщикам. Сомневал-!- 
ся в том) стоит ли банкротить задолжавшие бюд

акцизы с производителей не только спирта, но и 
другой алкогольной продукции. Особо остано
вилась она на проблеме тех сборов, что вводят 
наши областные власти. Г.Ковалева считает, что 
указ президента, который отменил всё эти сбо-

• По поручению Эдуарда Росселя в департаменте администра
тивных органов прошло совещание с участием руководителей ФСБ, 
ГУВД, Уральского военного округа, облвоенкомата, на котором рас
смотрена ситуация с без вести пропавшими в Чеченской Республике,, 
военнослужащими, призванными в армию из Свердловской области.

На совещании отмечалось, что необходимо выработать систему в 
сборе информации о без вести пропавших и подготовить единый 
список, выявить по всем возможным каналам данные о военнослужа
щих, находящихся в плёну у чеченской стороны. Для этого следует 
организовать тесное взаимодействие с комиссиями,-рабочими груп
пами, созданными при Президенте РФ, министерствах обороны, 
внутренних, дел, федеральной пограничной службе', которые заняты 
поиском без вести- пропавших и находящихся в Плену.

На имя министра внутренних дел Чеченской Республики будет 
подготовлено письмо от руководства области с просьбой оказать 
помощь в установлении судьбы наших земляков и освобождений 
пленных, к поиску без вести пропавших необходимо подключить· 
представителей чеченской диаспоры и использовать возможности 
общественных организации,

» Эдуард Россель подписал указ об образовании в струк
туре исполнительной' власти области комитета по жидищнр-, 
коммунальному хозяйству. Правительству обпастИ'ТГор'улснй 
до 20 января разработать и утвердить положение о комитете 
и представить губернатору для утверждения кандидатуры его 
руководителя.

• Губернатор заслушал доклад соответствующих служб прави
тельства по обеспечению топливом- городов и районов области 
Запасы на складах, государственной компании “Свердловсклестоп- 
пром" на начало января 1997 года в три раза больше, чем на начало 
января '1998 года, Более 50 тысяч тонн угля находится на складе АО 
“Вахрушевуголь". Имеют договоры на поставку угля в январе-февра- 
пе в достаточном -количестве региональная Уральская топливно- 
энергетическая компания, “Уралуглесбыт”.

Хуже обстоят дела с обеспечением мазутом, основные потребнос
ти области в котором закрываются Пермским нефтеперерабатываю
щим заводом. Однако поставки из Перми ведутся в недостаточных, 
количествах.

Эдуард Россель поручил правительству обратить особое внима
ние на Нижнесергинский, Ирбитский районы, города Карпинск и 
Тавду, где ситуация с поставками мазута является крайне сложной. А 
предусмотренные в бюджете 1997, года средства на приобретение 
топлива необходимо использовать рационально в самые сжатые 
сроки с тем, чтобы предотвратить сбои в теплоснабжении.

Началась
выдача квитанций

СУХОЙ ЛОГ. Это один из 
первых городов области, полу: 
чившйх товарные квитанции, 
которыми будут погашены дол
ги по Детским пособиям на сум
му почти 3 миллиарда рублей;;

Как сообщил первый замес
титель главы муниципального 
образования Владимир Сали
хов, с 9 января квитанции,...на 
сумму,236,. миллионов рублей 
начали получать родители, ра
ботающие в системе образо
вания.
_—Вслед1 йа. раб4ті<ик.'іми .уг.- 
разления образования расчет 
будет произведен е родителя
ми, занятыми в системе здра
воохранения. Они получат в 
общей сложности ^квитанций 
почти на 170 миллионов руб
лей Предполагается’, чтск кон
цу первого квартала все детс
кие компенсации за 1996 год 
будут погашены. ,і·.'·

ПЕРВОУРАЛЬСК Товарные 
квитанций на,сумму2444 Мил
лиона рублей, предназначен
ные ддя погашения задолжен
ности по детским компенсаци
ям, поступили^ Первоуральск. 
Город получил 20 тысяч кви
танций Однако с их помощью 
удастся погасить, лишь одну

десятую часть долга, составив
шего к началу 1997 года 18 мил
лиардов рублей.

Большая часть квитанций бу- 
। дет направлена в управление 
і социальной защиты .для того, 
' чтобы рассчитаться с'матеря- 
I ми-одиночками&На очереди — 
| работники предприятий,· где 
[ имеются собственные Магазины 
, В них без труда можно будет 
■ отоварить квитанции? За бюд- 
I жетниками также предполагает-.. 
। ся закрепить специальные ма-.

едіипты с Носдегщть, это,горазда 
с ложнее: пбтре буётся п одіоно - 
чить предприятия, задолжавйие 
областному бюджету, которые в 
счет погашения долгов продос-; 
тавят товары по фиксированной 
цене

АСБЕСТ Первую партию то
варных квитанций по выплате 
детских компенсаций в размере 
977,6 миллиона рублей в Асбес
те направили только на пред
приятия, имеющие собственные 
магазины. Таких., предприятий 
чуть больше десятка.

Постановлением главы горо
да определен перечень обязал 
тельных товаров, которые будут 
отпускаться на чеки

ЕАН.

жету крупные предприятия, а их на Урале всего-то 
— 17.

Говорил о том, что Москва намерена снизить 
штрафы и пени, которыми облагаются недоимщи-. 
ки О том, что эти'штрафы и пени федеральные
власти намерены реструктурировать.и выплату их 
отложить на несколько лет;

Но после всех этих добрых и почти Ласковых 
слов А. Рыжов вдруг объявил, что в будущем году 
нужно будет собрать в федеральный бюджет по
чти на 80 процентов больше налогов, чем в про» 
шлом. Такое решение федеральных властей про
сто не укладываемся в голове. Как совместить 
.ожидаемые послабления о таким гигантским скач
ком сбора налогов?

О том, каким образом; собираются увеличить 
налоговые поступления в бюджет власти нашей 
области’, рассказала первый заместитель прёдсе- 
даТеля правительства Г.Ковалева

Особенно заботит Галину Алексеевну сниже
ние базы налога на прибыль. Раньше выручал 
налоге превышения фонда оплаты труда. Однако

ры, неконституционен. И (выразила твёрдое на
мерение областного правительства осуществлять, 
к примеру, сборы с сырья, которое поступает к 
нам на переработку (по толингу), и сборы с 
вывозимой из области черновой меди.

Московский чиновник на такое решительное 
намерение нарушить президентский указ никак 
нё прореагировал.

А вот по алкогольной проблеме высказался 
весьма пространно. Оказывается; в Москве уже 
разработан указ, по; которому акцизными сбора
ми будет обложена вся алкогольная продукция в 
стране, кроме пива Его, кстати, отстояла от 
налогообложения наша'землячка депутат С.Гвоз
дева. К слову с одного литра спирта будет взи
маться акциз в 75 тысяч рублей; а с одного 
литра водки — 18 тысяч, ■

в Г°ДУ такой налог отменили. Поэтому Московский гость выслушал на совещании еиф
ГтКёёалева- предлбЖиДа"федер'алътіыкг;властям '"’“мйбг.о Дельных прёдйожёний. Й6 будут ли оАи 
вновь его ввести. Если же Москва не откликнется выполнены?
на это предложение, то область введет назван
ный налог самостоятельно Станислав ЛАВРОВ.

Галина Алексеевна предложила также взимать Рис. Алексея ЕВТУШЕНКО.

Липер — водка
Специалисты отдела цен 
администрации 
Екатеринбурга 
проанализировали 
изменение цен на 
продовольственные товары 
да 1,996 год.

За год они выросли на 13 про
центов. В то же время целый ряд 
товаров Подешевел·. Например, на

21 процент дешевле стало сто
ить растительное масло, на 8 про
центов — маргарин; на 26 про
центов — сахар·, на '37 процентов 
— картофель. Подорожало, в Ос 
новном, мясо — на 21 процент и 
колбасы — варёная на 20 про
центов, копченая — на. 13 про
центов'. Кроме того, выросли 
ценьі на макаронные изделия —

на 13 процентов и крупу — на 9 
процентов. Лидером Остается 
водка, подорожавшая на 200 про
центов. В декабре по сравнению 
с ноябрём цены выросли на два 
процента; Наибольший прирост 
цены в декабре отмечен на све
жую капусту — на 23 процента

ЕАН;

Общага — школа
і ''.V

Давным-давно канули в Лету? 
те времена, кофа слова 
“студенческое общежитие” * 
были окружены?
романтическим 'ореолом. 
Теперь многие бегут от 
общежитий, как*черт от 
ладана; а родители ’: · 
согласны платить любые 
деньги за снимаемые 1 
квартиры; лишь бы их чадо 
не попало в “этот грязный 
притон наркоманов и 
проституток”. Неужели все 
действительно так плохо?

Скажем сразу: ’ситуация не; 
внушает оптимизма:-Здания боль
шинства студенческих общежитий 
.Екатеринбурга требуют; капиталь
ного ремонта, а некоторые— во
обще в аварийном состоянии. И 
как следствие этого: частые пе
ребои с водоснабжением, тёплом,, 
Во многих общежитиях отсутству
ют душевые, отделения или же 
находятся в таком ужасном со-»1 
стояний, что туда просто страш
но заходить. НереДко > процесс 
омовения Сводится к поливанию., 
друг друга чуть теплрй водой из. 
резинового Шланга. ,

В вузах, за которыми'закреп
лены общежития, только разво-;. 
дят руками: нет средств. Стипен
дию да зарплату бы в'ыплати-йь..

А студентам приходится втро-. 
ем ютиться в крмнатах-”двушках",

замерзая от холода и ерзая на 
худых рваных матрацах: Пригото
вить пищу — тоже проблема. Из 
трёх конфорок кухонной плиты 
работают одна-две, а держать в 
комнатах электроплитки и элект
рочайники запрещается.'Но сту
денты не унывают

—А вообще-то здесь весело! —

сказал мне один бывалый студент 
Уральского .госуниверситета.
Общага — это настоящая школа 
жизни. Тот студент, что хоть не
много не жил в общаге, можно 
считать вообще не студент!

Антон ЦЕПИЛОВ.
Фото автора.

Верую!________

Шпет рамазан
Вторую неделю
у правоверных мусульман 
всего мира идет рамазан — , 
время поста (уразы) и 
свершения особо добрых 
дцл.

Продлится он до 9 февраля! А 
затем начнется большой празд
ник — байрам-гает, т.е. пасха. Ра
мазан — это время воздержания 
в еде (есть можно только перед 
восходом солнца и после его за

хода), размышления над соб
ственной жизнью, стремление 
принести пользу ближнему — со
седу, родственнику и даже жи
вотному. Обижать братьев мень
ших во время рамазана — смерт
ный грех:

Во время,рамазана прекраща
ются войны, междоусобицы, рас
при.

Нёітдлйя БУБНОВА:

Проплен срок 
СІКВИСТВІЛЯ

Управление Федеральной почтовой связи Свердловской области 
объявляет конкурс

на должность начальника отдела труда и заработной платы. 
Оклад 1300000, возАіоткны командировки. 

Требования: ,.
• Высшее- экономическое образование. - ? ■' . ф
• Опыт работы нс менее 3 лет.
• Исполнительность и коммуникабельность
• Возраст — желательно до 45 лет. I Ф

Справки по телефону: 55-00-48.

Департамент финансов правительства Свердловской об- , 
I ласти сообщает о проведении аукциона по размещению I 
1 второй серии третьего выпуска краткосрочных облигаций I 
' Свердловской области (ОКО):
I |?Код государственной регистрации: 62-3-00135;
• 'серия 62-3-00135-2.
I Параметры второй серии
| ;’объем выпуска — 40 млрд, рублей;
т ' Дата проведения аукциона — 22.01.97 г ,
I дата гашения облигаций -*:23 07.97 г.,
| Шесто проведения аукциона— Екатеринбургская фондовая биржа, I

Юбъем неконкурентных заявбк, поданных от имени каждого диле- У 
I раі' должен составлять не более 30% от общего объёма заявок: 
। На аукционе могут быть исЬрльзованы средства, полученные ин- і 
' весторами от погашения десятой серий ОКО второго выпуска.

по делу о зверском убийстве 
в доме № 13 на улице 
Тверитина в Екатеринбурге 
решением областного 
прокурора.

Напомним, чтб 29 октября про
шлого года в двух квартирах это
го дома были обнаружены тела 
семи человек с признаками на
сильственной смерти. В кварти
ре №7 находились трупы 52-лет- 
нёй хозяйки квартиры и ее сожи
теля. В соседней квартире были 
обнаружены тела еще пятерых 
погибших: Галины Савельевой , 
ее шертидесятидетней Матери; их 
родственников из Магнитогорс
ка Бейлиных — Галины Иванов
ны, 1936 года рождения, ее до
чери Евгении Львовны и сына 
последней трехлетнего Георгия; 
Как выяснилось , Бейлины оста
новились у Савельевых перед от
летом на постоянное Место жи
тельства в Израиль. На виду в

квартире лежала крупная сумма 
денег—37 тысяч долларов и дру
гие ценности;

Следственные органы опера-, 
тйвно выявили подозреваемого· 
и задержали его. Житель Магни
тогорска Валерий Кулаков, 1970 
года рождений; выпускник Екате
ринбургского высшего артилле
рий,ского командного училища и 
бывший сотрудник налоговой ин
спекции Магнитогорска дал при» 
знательные показания в убий
ствах на улице Тверитина.

В настоящее время подозре
ваемый проходит судебно-психи
атрическую экспертизу. Следова
тели' прокуратуры пытаются ус
тановить мотивы преступления и 
выявить возможных соучастников 
подозреваемого. Срок содержат 
ния. под стражей Валерия Кула
кова продлён до конца мая.

(Соб.инф.)

Курс валют на 14 января 1997 года

Золото-платина-банк
51-47-00

БАНК Доллар СШД. · ЛЛВрка Германии

покупка продажа покупка продажа

5590 5740 3500 3750

Представляют 
претендентов

ЕКАТЕРИНБУРГ. В област
ной библиотеке имени Белинс
кого Открылась выставка про

изведений Уральских писателей, 
выдвинутых творческими союза
ми и организациями на премию 
губернатора за достижёінйй в.об- 

.ласти литературы И искусства: 
На выставке представлено твор
чество одиннадцати лйтёрато- 
ров. Среди них прозаики Вла
дислав Крапивин, Николай Ни
конов, поэты Яков АнДреев, 
Юрий Казарин, драматург Ни
колай Коляда и другие авторы, 
чьи новые произведения увиде
ли свет в 1996 году.· Вместе с 
книгами в экспозицию включе
ны рецензии из газет и журна
лов! Подобная выставка откры
лась и в муниципальной биб
лиотеке имени Герцена .

Вернули 
название

ВЕРХОТУРЬЕ: Историческим 
можно считать первое постанов
ление нового главы Верхотурс- 
кого района' Владимира Гофлы. 
С 1 февраля 1997 года на всех 
официальных документах, печа
тях и штампах вместо наимено
вания исполнительного органа 
местного самоуправления “Ад
министрация Верхотурского 
района” появится надпись — 
“Верхотурское уездное правле
ние". Глава Верхотурского рай
она теперь будет называться 
главой Верхотурского уезда 
Полгода, назад решение о пере

именовании района- было при
нято верхотурцами.на всеобщем 
референдуме. Верхотурский 
район — единственный из всех 
районов Свердловской области; 
а может быть, и России, кото
рый вернул свое исконное на
звание.

Выгодная 
покупка

НОВОУРАЛЬСК; Из-за от
сутствия заказов в Новоуральс
ке расформирована крупная 
строительная воинская часть. 
Военный городок приобрела у 
Министерства обороны админи
страция города. Комитет по уп
равлению имуществом форми
рует пакет предложений по даль
нейшему Использованию строе
ний; Так, центральная городс
кая больница намерена открыть 
там наркологическое отделение, 
а управление внутренних дел 
займет для своих машин гараж.

Будет ли 
работа 

в феврале?
НЕВЬЯНСК. На весь январь 

решил растянуть рождественс
кие каникулы коллектив АО “Не
вьянский цементный завод”. 
Причина вынужденного отдыха 
— отсутствие устойчивоге-спро- 
са на продукцию предприятия и 
возникший из-за этого финан
совый кризис. Каждому из 700 
отпускников на январь выданы 
пайковые талоны на 150 тысяч 
рублей для отоваривания в за
водских торговых точках. Руко
водство предприятия не увере
но, будет ли завод работать в 
феврале.·

Скидка для
пенсионеров

БЕЛОЯРСКИЙ. Mai•азинчик, 
в котором пенсионеры будут 
покупать товары на 25 процент 
тов дешевле, открыл Косулинс- 
кий абразивный завод в Бело
ярском районе: Торговая точка 
разместилась в муниципальном 
образований ВерхнееДуброво, 
где треть жителей — ветераны! 
Предприятие обеспечит их про
дуктами восьми наименований. 
Среди Них мука, молоко, расти
тельное масло, макаронные из
делия, крупЫ. Взамен сельская 
администрация освободила за
вод от платы за аренду поме
щения, в котором разместился 

' магазин.

ЕАН;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 30.12.96 № 1057-п г.Екатеринбург
О государственном регулировании цен и тарифов 

на территории Свердловской области
В соответствии с действующим законодатель

ством Российской Федерации, областным Законом 
“О государственном регулировании цен и тарифов 
в Свердловской области”, во исполнение Указа 
Губернатора Свердловской области от 02.07.96 “О 
мерах по сдерживанию роста цен и тарифов” и 
постановления Правительства Свердловской обла
сти ст 13.09.96 № 779-п “О плане мероприятий по 
государственному регулированию цен и тарифов в 
Свердловской области" Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень продукции производственно-тех

нического назначения, товаров народного потреб
ления и услуг, на которые государственное регули
рование цен и тарифов на внутреннем рынке Свер
дловской области осуществляет Правительство 
Свердловской области.

1.2. Перечень социально значимых товаров на
родного потребления и услуг, в отношении кото
рых могут приниматься меры по сдерживанию рос
та цен и тарифов.

1.3. Положение о порядке формирования и при
менения цен и тарифов на продукцию производ
ственно-технического назначения, товары народ
ного потребления и услуги.

1.4. Положение о порядке согласования и ут
верждения цен и уарифов на продукцию, товары и 
услуги, регулируемых Правительством Свердловс
кой области.

2. Всем субъектам ценообразования, располо
женным на территории Свердловской области:

2.1. На всю продукцию, товары и услуги форми
ровать цены (тарифы, надбавки и наценки) в соот
ветствии с действующими нормативными актами и 
Положением о порядке формирования и примене
ния цен и тарифов на продукцию производственно
технического назначения, товары народного по
требления и услуги, утвержденным настоящим по
становлением.

2.2. Продукцию, товары и услуги, на которые 
сохранено регулирование цен и тарифов, реализо
вать (оказывать) в соответствии с действующими 
на дату вступления в силу настоящего постановле
ния нормативными актами.

3. Запретить:
3.1. Юридическим лицам взимание платы за 

любую информацию о гражданах, предоставляе
мую лицам, которых она касается, включая справ
ки с места жительства, о задолженности по оплате 
жилья и коммунальных услуг, с места работы, о 
состоянии здоровья и т.п., за исключением случа
ев, предусмотренных законодательством.

3.2. Оказание платных услуг в системе органов 
государственного управления, а также органами 
местного самоуправления при осуществлении ими 
государственных полномочий, если, это не предус
мотрено действующими нормативными актами.

4. Довести до сведения органов местного само
управления, хозяйствующих субъектов и населе
ния:

—согласно Указу Президента РФ от 28.02.95 № 
221 “О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов) и областному Закону 
“О государственном регулировании цен и тарифов 
в Свердловской области" к субъектам ценообразо
вания, нарушившим государственную дисциплину 
цен, применяются санкции в виде взыскания всей 
суммы излишне полученной выручки и штрафа в 
таком же размере, а при повторном нарушении — 
штрафа в двойном размере;

—согласно Кодексу РСФСР об административ
ных правонарушениях, виновные в нарушении го
сударственной дисциплины цен привлекаются к 
административной ответственности в виде штрафа 
до 100 минимальных месячных размеров оплаты 
труда, установленных законодательством Российс
кой Федерации на момент совершения правонару
шения;

—согласно Федеральному закону “О защите прав 
потребителей" граждане в случае нарушения прав 
потребителей обращаются в суд по месту житель
ства или по месту нахождения ответчика, или по 
месту причинения вреда.

5. Комитету ценовой политики Правительства 
Свердловской области совместно с другими заин
тересованными организациями:

5.1. В 3-месячный срок представить в Прави
тельство области предложения по методам регули
рования цен и тарифов на товары и услуги, на 
которые вводится государственное регулирование 
цен и тарифов на внутреннем рынке области.

5.2. Осуществлять методическое руководство и 
оказывать необходимую помощь органам местного 
самоуправления области по вопросам государствен
ного регулирования цен и тарифов в пределах пре
доставленных им прав, проведения контроля за 
соблюдением государственной дисциплины цен.

5.3. Усилить контроль за соблюдением государ
ственной дисциплины цен и обеспечить неотврати
мость наказания виновных.

5.4. Координировать работу с организациями, 
наделенными полномочиями в вопросах контроля 
за соблюдением государственной дисциплины цен

5.5. По результатам проводимых анализов и 
проверок вносить предложения в Правительство 
области, органы местного самоуправления и тер
риториальные органы ГКАП РФ о применении со
ответствующих мер воздействия к субъектам цено
образования, которые искусственно завышают уро
вень цен и тарифов, затраты на их производство и 
реализацию.

5.6. В случае выявления фактов оказания плат
ных услуг организациями, финансируемыми из об
ластного и (или) местного бюджетов, в нарушение 
пункта 3 настоящего постановления направлять ма
териалы в соответствующие финансовые органы 
области для решения вопроса об уменьшении бюд
жетного финансирования соответствующих орга
низаций.

6 Департаменту финансов Правительства 
Свердловской области (Червяков В.Ю.) в 2-ме
сячный срок представить Правительству области 
перечень продукции, товаров и услуг, дотируе
мых за счет областного бюджета, и (или.) изго
тавливаемых (предоставляемых) учреждениями, 
финансируемыми из областного бюджета, на ко
торые целесообразно ввести государственное ре
гулирование цен и тарифов на внутреннем рынке 
области.

7. Рекомендовать органам местного самоуправ
ления области, осуществлять экономическую под
держку юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей, связанных с выпуском и реализаци
ей социально-значимых товаров и услуг, в виде 
предоставления им льгот (налоговых, по оплате 
коммунальных услуг и т.п.), кредитов, иной финан
совой помощи за счет средств местного бюджета в 
соответствий с Действующим законодательством 
на оснований заключения с ними ценовых согла-

шений. -
8. Признать утратившими силу· нормативные акты 

Администрации и Правительства Свердловской об
ласти:

—постановление Правительства Свердловской 
области от 28.12:91 № 27-п ’‘О мерах по либерали
зации цен”.

—постановление Правительства Свердловской 
области от 21.01.92 № 19-п “О ценообразовании в 
потребительской кооперации”

—распоряжение Правительства Свердловской 
области от 18.02.92 № -38-рп "Об утверждении,'., 
дополнительных прейскурантов цен й тарифов на·, 
услуги”.

—постановление Правительства Свердловской :і 
области от 25.02.92 № 64-п “О предельных разме
рах снабженческо-сбьітовых и торговых надбавок 
(наценок)’1 ,

—постановление Правительства Свердловской 
области от 10.06.92 № 176-п “О государственном 
регулировании цен на энергоносители, другие виды 
продукции и услуги”

—постановление Правительства Свердловской 
области от 29.06.92 № 184-п “О реализации вин
но-водочных изделий в розлив в предприятиях , 
Торговли”.

—постановление Правительства Свердловской 

13.Ритуальцые услуги, в т.ч.: услуги по 
погребению, гарантированные согласно Фе
деральному закону“О погребении"

14.Платные Медйцинскиеуслуги. ** ‘
15.Социальные услуги, предоставляемые 

населению Государственными· и муници
пальными учреждениями социального об
служивания. ** ’

16.Услуги санитарно-эпидемиологичес
ких станций.**

17.Социальнр диачимые,товрры народ
ного потреблениями услуги^,,в .отношении 
которых могут приниматься,меры по сдер
живанию роста цем и тарифов.**

18.Лекарственныеі средствами изделия 
медицинского назначения, оу г

19.Продукты дёТского’пиІания (включая 
пищевые концентраты). '' ™ а

20.Сельскохозяйственная КррДукция, сы-· 
рье и продовольствие, поступающие в об
ластной продовольственныйфонд, а также 
продукция, вырабатываемая-иа сырья,· по
ставляемого в областной продовольствен
ны^ ФОНД. ЯЙН

21 .Минеральные удобрени^-хцмические 
средства защиты растений, жрцбикорма.. 
поставляемые сельскохозяйственным това-

области от 30.09.92 № 280-п “О государственном 
регулирований цен и тарифов на товары (продук
цию, услуги) предприятий-монополистов”

—распоряжение Правительства Свердловской 
области от 30.'09.92№ 289-рп “Об Утверждений 
порядка округления розничных цен”

—постановление Правительства Свердловской 
области от 10.11.92 № 323-п “Об упорядочений 
практики установления торговых и снабженческо- 
сбытовых надбавок”

—постановление Правительства Свердловской 
области от 23.11.92 № 326-п “Об установлении 
коммерческих цен на водку и наведений порядка в 
торговле алкогольными напитками"

-^постановление Правительства Свердловской 
области от 25.01.93 № 13-п “Об установлений ком
мерческих отпускных цен на табачные изделия”

—постановление Правительства Свердловской 
области от 26.01.93 № 19-п “Об особенностях· фор
мирования розничных цен на отдельные товары”

—постановление Правительства Свердловской 
области от 01.03.93 № 67-п “Об· изменении поряд
ка формирования цен на молоко и молочную про
дукцию1’ (п.4).

—постановление Главы администрации Сверд
ловской области от 19:03.93 № 59 “О государ

ропроизводителям. . |(И. ;
22.Продукция (товары), реализуемые на 

предприятиях общественного питания при 
общеобразовательных школах, профтехучи
лищах, средних специальных и высших учеб
ных заведениях.

2(3.Залоговые цены на вбзб^йтйую стек
лянную тару наг

24,Услуги связи:·-г,
—пользование местной телефонной свя

зью (абонементнаяіи повременная плата),
-установка телефона,

—разговоры по телефонам-автоматам 
местных телефонных сетей, ____

—междугородные телефонные разгово
ры по зоновым сетям и предоставление 
зоновых телефонных іи телеграфных кана
лов связи Для организаций? финансируем

ственном регулирований цен на хлеб’-’
—постановление Правительства Свердловской 

области от 29-.Q3.93 № 98-п “О внесении измене
ний в постановление Правительства Свердловской 
области от 26,01.93 № 19-п “Об особенностях фор
мирования розничных цен на отдельные товары”

—постановление Правительства Свердловской 
области от 12.04.93 № 116-п “О государственном 
регулировании цен и тарифов на товары (продук
цию, услуги) предприятий-монополистов"

—постановление Правительства .Свердловской 
области от 26.05,93 № 163-п “О снабженческо- 
сбытовых наценках'.'

--постановление Правительства Свердловской 
области от 16.08.93 № 253-п “О розничных ценах 
на детское питание” ( п. 2 )

—распоряжение-Правительства Свердловской 
области от 16.09.93 № 235-р “Об утверждении 
коммерческих отпускных цен на пасту зубную, вы
пускаемую АООТ “Уральские самоцветы”

—постановление Правительства Свердловской 
области от 30.11.93 № 330-п “О формировании цен 
и наценок на продукцию (товары) в предприятиях 
общественного питания? (пп. 4; 5; 8).

—постановление Главы администрации Сверд
ловской области от 06.01.94 № 2 “О ценах на 
водку? *·

—постановление Главы администрации Сверд
ловской области; от 26.04.94 № 168 “О внесении 
изменений и дополнений в постановления Прави
тельства Свердловской области от 10.11.92 № 323? 
пи от26,01 -93№ 19-п”

—распоряжение Главы администрации Сверд
ловской области от 16.05.94 № 150-р “О предель
ных размерах торговых надбавок на запасные час
ти”

—распоряжение Главы администрации Сверд
ловской области от 11.07.94 № 308-р “О распрост
ранении распоряжения Главы администрации Свер
дловской области"

—постановление Главы администрации Сверд
ловской области от 21.09.94 № 478“Об изменении 
порядка формирования закупочных' цен и торговых 
надбавок на молочную .продукцию" (п. 3).

—постановление Главы администрации Сверд
ловской области от 22; 11.94 № 557 “О снабженчес
ко-сбытовой наценке на нефтепродукты”

—постановление Главы администрации Сверд
ловской области от23.01.95Ns 19 “О формирова
нии отпускных цен на муку, производимую АО “Ека
теринбургский мукомольный завод”

—распоряжение Главы администрации Сверд
ловской области от 31.01.95 № 39-р “О продлении 
срока действия распоряжения Главы администра
ции Свердловской области от 16.05.94 № 150-р”

—постановление Главы администрации Сверд
ловской области от 14.04.95 № 187 “Об улучшении, 
обеспечения населения .и учреждений здравоохра
нения Свердловской области лекарственными сред
ствами и изделиями медицинского назначения” 
(п. 6).

—постановление Главы администрации Сверд-' 
ловской области от 19.10.94 № 521 “О тарифах на 
перевозку пассажиров железнодорожным транс
портом в пригородном сообщений?

—распоряжение Главы администрации Сверд- 
ловской области от 01.12.94 № 673 “О тарифах на, 
перевозку пассажиров железнодорожным транс
портом в пригородном сообщении АО “Уралмаш”1

—постановление Главы администрации Сверд
ловской области от 20.02.95 № 84 “О тарифах на 
перевозку пассажиров железнодорожным транс-· 
портом в пригородном сообщении АО “Алапаевск- 
лес”

9 Органам местного самоуправления области 
привести нормативные акты по вопросам ценр-, 
образования в соответствие с данным постанов-, 
лением

10. Настоящее постановление вступает в силу'с' 
15 января 1997 года и подлежит опубликованию в1 
“.Областной газете'-

11. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на Первого заместителя 
Председателя Правительства Свердловской обла
сти Ковалеву Г.А

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

ОБЛАСТНАЯ
газета 15 января 1997 года

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области

■■ , от 30.12.96 № 1057-п

Перечень
продукции производственно-технического назначения, товаров

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Правительства 
Свердловской области 
от 30.12.96 № 1057-п

Перечень 
социально значимых 
товаров народного 
потребления и услуг,

народного потребления и услуг, на которые государственное 
регулирование цен и тарифов на внутреннем рынке Свердловской 

области осуществляет Правительство Свердловской области
1 Газ природный, реализуемый населе- —техническое обслуживание лифтов. мых из соответствующих бюджетов.

нию и жилищно-строительным кооперативам.
2. Газ сжиженный, реализуемый населе

нию для бытовых нужд (кроме газа для 
заправки автотранспортных средств).

3. Электрическая и тепловая энергия, 
услуги по ее передаче, тарифы на которые 
регулируются Областной энергетической ко
миссией.

4. Топливо твердое, топливо печное бы
товое и керосин, реализуемые населению.

5. Перевозка пассажиров и багажд все- 
ми видами общественного транспорта в го
родском, включая метрополитен, и приго
родном сообщении (кроме железнодорож
ного транспорта).

6. Перевозка пассажиров и багажа авто
мобильным транспортом пр внутриобласт
ным· и межобластным (межреспубликанс
ким в пределах Российской Федерами) 
маршрутам.

7 Перевозка пассажиров и багажа по 
-мёстным авиалиниям (Гаринского, Ивдель- 
ского, Таборинского районов).

м- 8; Перевозка пассажиров и багажа реч- 
;Нымитранспортом в местном сообщении и 
,на переправах.

9. Услуги, оказываемые организациями
на железнодорожных подъездных путях (кро- 
^е МПС).
ж. 10. Услуги водоснабжения и канализации.

11 Оплата жилья и коммунальных услуг
Населением:

' “ -^содержание и эксплуатация жилищно
го фонда,* I

—электроснабжение,
—газоснабжение,

- —теплоснабжение, ♦
—водоснабжение,*
с —отведение стоков, *
а —вывоз мусора, ♦

—услуги БТИ
г 12 Услуги, связанные с эксплуатацией 

исодержанием жилья·, предоставляемые жи- 
пціцным Организациям:
'"-вывоз мусора.

25.Прием экзаменов, проведение техни
ческих осмотров автомототранспорта, вы
дача государственных знаков, оформление 
документов, необходимых для допуска ав
томототранспорта и водителей к участию в 
дорожном движении;

26.Централизованная охрана квартир,
27.Продукция (товары и услуги), дотиру

емые за счет областного бюджета. **
28.Продукция (товары и услуги), изго

тавливаемые (предоставляемые) учрежде
ниями, финансируемыми из областного бюд
жета в т.ч.:**

—паспортно-визовой службой,
—подразделениями противопожарной 

службой,
—штабом по делам гражданской оборо

ны и чрезвычайным ситуациям,
—Комитетом по земельным ресурсам и 

землеустройству,
—учреждениями государственной ветери

нарной сети,
—в лесцом хозяйстве.
29.Продукция (товары, услуги), постав

ляемая хозяйствующими субъектами в виде 
натурального покрытия задолженности об
ластному бюджету.

ЗО.Трвары, закупаемые за счет центра
лизованных валютных средств и кредитных 
ресурсов. **

31 .Товары, закупаемые за счет льготных 
кредитов, выделяемых Правительством 
Свердловской области.. **

Примечание: настоящий перечень может 
изменяться Правительством Свердловской 
области в соответствии с действующим за
конодательством Российской федерации и 
Свердловской области.

‘(Регулирование осуществляется органа
ми местного самоуправления с учетом уров
ня платежей граждан, устанавливаемого 
Правительством области.
“)Конкретный перечень товаров и услуг 

утверждается Правительством Свердловс
кой .области: 

в отношении которых 
принимаются меры 
по сдерживанию 
роста цен и тарифов

1 .Горючесмазочные 
материалы

2.Масло животное
3.Масло раститель

ное
4.Молоко, творог, ке

фир, смётана
5.Мука, крупа, мака

ронные изделия
6.Мыло хозяйствен

ное и детское
7.Мясо и мясопродук

ты (кроме деликатес
ных)

8.Продукты питания 
для больных сахарным
диабетом с замените
лями сахарозы

9.Сахар
10.Спички
11.Соль
12.Тетради ученичес

кие
13.Хлеб
14.Учебники школь

ные
15.Яйца куриные
16.Помывка в банях 

2, 3 разряда и безраз- 
рядных.

Положение
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.12.96 № 1057-п

О порядке формирования и применения цен 
производственно-технического назначения, товары

и тарифов на продукцию 
народного потребления и услуги

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 1.1 .Настоящее положение раз

работано в соответствии с облас
тным Законом “О государственном 
регулировании цен и тарифов в 
Свердловской области", норматив
ными правовыми актами Российс
кой Федерации и Свердловской 
области по вопросам ценообразо
вания·.

. 1.2.Настоящее положение рас
пространяется на всех субъектов 
ценообразования,' изготавливаю
щих (выполняющих) и реализую
щих- (оказывающих) продукцию 
производственно-технического на
значения, товары народного по-, 
трёбленйя и услуги на террито
рий· Свердловской области.

1.3.Положение предусматрива-; 
ет порядок формирования и при
менения, цен и тарифов на про
дукцию производственно-техни
ческого назначения, товары народ
ного потребления и услуги, на ко
торые согласно действующему за
конодательству о государственном 
регулировании, цен и тарифов не 
установлены фиксированные и 
предельные цены и тарифы.
II.ПОРЯДОК ФОРМИРО
ВАНИЯ ОПТОВЫХ (ОТ
ПУСКНЫХ) ЦЕН (ТАРИ

ФОВ) НА ПРОДУКЦИЮ 
. ПРОИЗВОДСТВЕННО-, 
Технического назна
чения, ТОВАРЫ НА

РОДНОГО Потребления 
и УСЛУГИ

й 2 1 .Оптовые (отпускные) цены 
і И тарифы на продукцию производ- 
•ственнб-техническргд назначения, 
товары народного потребления и

1 услуги устанавливаются субъекТа-
1 Ми ценообразования, изготавли
вающими, (выполняющими) продук
цию (товары, услуги,)*, самостоя
тельно по согласованию С потре
бителями на равноправной дого
ворной основе, Исходя из конъюн
ктуры рынка (сложившегося спро
са и предложения); качества и по
требительских свойств продукции 
.(товаров, услуг) и с учетом нало
гов, предусмотренных действую
щим законодательством.

2.2.Допускается согласование и 
.•применение разного уровня цен 
на одну и ту же продукцию (това- 

, ры, услуги) при поставке (выпол
нении) её различным потребите
лям кроме продукции '(товаров, 
’услуг), поставляемых (выполняе
мых) на основании заключения 

„публичных договоров.
.. 2.3.ОптовЫе (отпускные) цены 
"и тарифы определяются на усло
виях франко-вагон (судно) стан- 

Сция (порт, пристань) отправления·, 
5, а при одногороднем отпуске — 
1' франко-транспортные средства на 
3 складе предприятия-поставщика.

По договоренности сторон могут 
быть приняты другие условия по
ставки товаров, продукции (услуг).

2.4.Оптовые (отпускные)' цены, 
тарифы формируются на основа
ний калькуляций"; нормативов ма
териальных и трудовых затрат, ут- 

, верждаемых руководителем изго
товителя или лицом, ответствен
ным за ценообразование.

2.4.1.В оптовых (отпускных) це- 
ццх (тарифах) на отечественную 
продукцию (товары, услуги) учи
тываются:

' -себестоимость продукции (то
варов, услуг), рассчитываемая в 
соответствий с Положением о со
ставе затрат по производству и 
реализации продукции (работ, Ус
луг), включаемых в себестоимость

продукции (работ, услуг), и о по
рядке формирования финансовых 
результатов, учитываемых при на
логообложении прибыли, утверж
денным постановлением Прави
тельства Российской федерации 

,от 5 августа 1992 года № 552. с і
изЫенёнияК4і и'дополнениями, 
внесенными постановлениями 
Правительства РФ от 26 июня.) 1 
июля, 20 ноября 1995 г., 21 марта, 

' 14 октября 1996 г и другими нор
мативными актами Правительства 
РФ, инструкциями министерств и 
ведомств РФ по вопросам плани
рования, учета и калькулирования 
себестоимости продукции (работ, 
услуг), зарегистрированными в ус- 
тановлённбм порядке в Министер
стве юстиции РФ, нормативными 
актами Правительства Свердлов
ской области;

—прибыль с учетом рыночной 
конъюнктуры;

—по продукции (товарам7, услу
гам), на которую в соответствии с 
действующим законодательством 
применяются предельные уровни 
рентабельности, величина прибы
ли определяется исходя из уста- 
новленного предельного уровня 
рентабельности.

—акцизы, исчисляемые по ус-, 
тановленным ставкам, согласно '4. 
действующему законодательству,

2.4.2.Оптовые (отпускные) цены 
на импортные товары (продукцию),^ з 
закупаемые изготовителями за"'“ 
Счёт собственных валютных 
средств или по товарообмену*!) і 
устанавливаются этими организа
циями самостоятельно, исходя из:

—цены закупки, определяемой. 
по соглашению сторон, в рублях1 
или национальных валютах, пере
считанных в рубли по курсу, уста-: 
новленному Центральным банком/ 
России на дату принятия грузоврй 
таможенной декларации к тамо
женному оформлению;

—установленных сборов (плйи 
тежей) за таможенное оформле*7 
ние товара, импортной таможещ 
ной пошлины (по товарам, подлец 
жащим обложению импортными 
пошлинами);

—суммы акциза (по подакцйзс 
ным товарам), исчисляемого по 
установленным ставкам; м.

—прочих расходов по закупку, 
транспортировке товаров.

При определении оптовых (От
пускных) Цен (тарифов.) учитывй- - 
ются· также конъюнктура рынка, 
качество продукций·, слрживши§г 
ся цены нгі аналогичную продукт 
цию (товары) на внутреннем рын
ке области

•2.5.При расчетах с потребите
лями (заказчиками) оптовая (от
пускная) цена (тариф) увеличива
ется на сумму налогов (в т-ч. НДС), 
включение которых в цены (тари
фы) предусмотрено действующим 
законодательством по установлен
ным ставкам,

нВ расчетных платежных дѳку-.- 
ме’нтах сумма налогов (в т.ч. НДС)' 
указывается отдельной строкбйЭё

, 2.6.Изготовители (импортёры) 
не вправе применять к сформиро
ванным ими оптовым (отпускйыкі) 
ценам на продукцию производ
ственно-технического назначения 
и трвары народного потребления 
надбавки, связанные с их реали
зацией (кроме торговых надбавок 
при розничной продаже товаров 
населению).

2 7 Уровень цен на тару под 
продукцией и при ее возврате-пре- 
дусматриваётся в договорах на, , 
поставку продукции (товара), ис
ходя из качества тары, а также ' 

' спроса и предложения на нее . ’ ’

*в дальнейшем именуются “изготовители”
**в дальнейшем именуются “импортеры”.
***в дальнейшем именуются “посредники”
**** в дальнейшем именуются “продавцы”

і На многооборотную стеклянную 
тару, подлежащую возврату, уста
навливаются залоговые цены, кото
рые применяются для расчетов орга
низаций, выпускающих продоволь
ственные товары в стеклотаре со 
всеми потребителями, включая на- 
селениега также при ее возврате.

Расходы, связанные со сбором, 
хранением и транспортировкой 
стеклянной тары; возмещаются 
торгующим предприятиям и спе
циализированным приемным пун
ктам организациями, использую
щими возвратную стеклянную тару, 
гіо договЬреннёсти сторон.
і В случае необходимости могут 

Устанавливаться скидки с залого
вых цёнЩпрльзу субъектов цено
образования, осуществляющих 
сбор стеклотары, при приеме ее 
отнаселёнйя.

Залоговые Цены включаются в 
отпускную и розничную цену про
дукции, без начисления на них тор
говых надбавок.

2.8.Неиспользуемые (излиш
ние) материальные ценности реа
лизуются субъектами ценообразо
вания по оптовым (отпускным) це
нам, определяемым пр согласова
нию спотребителями (если на ср- 
ртветстеующйй вид продукций, 
.товары® предусмотрено государ
ственное 0егулироваНие цен)У.с. 
учётом качества, спроса, предло
жения и уровня цен на аналогич
ную продукцию; увеличенным на 
сумму налогов, предусмотренных 
ЗакоиоЙаіельствОм. 1 ;

К неиспользуемым ^излишним) 
материальном ценностям относят; 
ся сырое, уіатериалы, изделия, 
оборудование, транспортные сред-, 
ства и другие материальные цен
ности, Іпр'иіІбреУённые для соб
ственного производства.

В таком Же порядке уЬтанавли- 
ваюТсйРёптовые (отпускные) цены 
на товары пониженной сортности; 
вторичные ресурсы, некондицион
ную продукцию, а также продук
цию (товары), бывшие.в употреб- 
ленйи.!'І!Ірй этом' Цены на продук
ций (тбёёр(ы), бывшие в употреб- 
лениис-юпределяются с учетом 
износа.
ІІІ. (^(ПОРЯДКЕ ФОРМИ
РОВАНИЯ ЦЕН НА ПРО
ДУКЦИЮ (ТОВАРЫ), 

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ
ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
■З.йСпІовые (отпускные) цены 

нД'Продукцию и товары, поставля
емые чёрез субъектов ценоббра- 
зёвания, осуществляющих функ
ции· по закупке и сбыту продукции 
производственно-технического на
значениям товаров народного по
требления*”*, формируются исхо
дя из рптрвых (отпускных) цен из- 
готовителя (импортера) и торго
вой надбавки.

3;2.В Торговой 'надбавке учи
тываются все расходы, связанные 
с выполнением посредником фун
кции по Закупке й сбыту продук- 
цийіровёра): транспортировка до 
склада посредника, хранение, ком
плектация, подсортировка, фасов
ка ёрОдѴкции (товара), погрузка в 
транёпортные средства покупате
ля (если иное не оговорено в до
говоре),; оформление платежных, 
товаросопроводительных докумен
тов и др.

Не допускается взимание до
полнительных надбавок за досроч
ные и сверхдоговорные поставки 
продукции (товаров), маркетинге- 
вые услуги, переоформление за
казов-спецификаций, внесение 
ибМенёнИй в разнарядки покупа
телей и другие операции и услу
ги, связанные с выполнением по
средником функций по закупке и 
сбыту продукции

' З.З.Конкретный размер торго
вой надбавки определяется по-

средниками самостоятельно по 
согласованию с потребителями на 
равноправной договорной основе, 
исходя из фактических затрат, над
бавок, уплаченных другим посред
никам, необходимого уровня при
были и рыночной конъюнктуры.

Пр продукции (товарам), на ко
торые в‘соответствии с действую
щим порядком ограничен размер 
торговых надбавок, оптовая (от
пускная) цена определяется с уче
том установленных пределов.

3.4.При определений величи
ны надбавок должны быть огово
рены условия поставки продукции 
(товаров) получателям.

Торговые надбавки могут быть 
дифференцированы по отдельным 
товарным группам (товарам) с уче
том объёмов работ, условий по
ставки (со склада посредника или 
транзитом, участия посредников в 
расчётах или нет и т.п.).

3.5.Оптовые (отпускные) цены, 
сформированные посредником, 
увеличиваются на сумму налогов 
(в т-Н, НДС), включение которых в 
цены предусмотрено действующим 
законодательством по установлен
ным ставкам.

3.6.Не допускается согласова
ние разного уровня оптовых (от
пускных) цен на одну и ту же про
дукцию (товары), реализуемые 
разным потребителям на основа
нии публичных договоров;

IV. ПОРЯДОК ФОРМИ
РОВАНИЯ И ПРИМЕНЕ
НИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

НА ПРОДУКЦИЮ, ТОВА
РЫ И УСЛУГИ, РЕАЛИ
ЗУЕМЫЕ (ОКАЗЫВАЕ

МЫЕ) НАСЕЛЕНИЮ)
4.1.Розничные цены определя

ются субъектами ценообразова
ния; осуществляющими продажу 
товаров населению“**.

4.2.Розничные цены на отече
ственные и импортные товары на
родного потребления, а также про
дукцию производственно-техни
ческого назначения при ее реали
зации населению, формируются 
исходя из оптовой (отпускной) 
цены изготовителя (импортера) и 
торговой надбавки.

В торговой надбавке учитыва
ются все издержки обращения, в 
том числе: транспортные расходы 
по доставке товаров от поставщи
ка (в зависимости от вида фран
ке, предусмотренного в оптовой 
(отпускной) цене продукции (то
варов) и условий поставки, пре
дусмотренных в договоре), торго
вые надбавки посредника (в слу
чае ограничения предельного раз
мера торговых надбавок), другие 
расходы продавца, прибыль, а так
же налоги (в т.ч. НДС), включение 
которых в цены предусмотрено 
действующим законодательством 
по установленным ставкам.

4.3.Размер торговой надбавки 
определяется продавцом исходя 
из затрат, связанных с реализаци
ей товара, рыночной конъюнктуры 
(сложившегося спроса и предло
жения), и установленных предель
ных размеров (в случае их регули
рования).

4.4.При получении от посред
ников товаров народного потреб
ления размеры торговых надбавок 
на которые не регулируются, роз
ничная цена может формировать
ся из оптовой (отпускной) цены, 
сформированной посредником, и 
торговой надбавки продавца.

4.5.Реализация отечественных 
и импортных товаров (продукции) 
предприятиями розничной торгов
ли внерыночным потребителям; а 
также предприятиям бытового об
служивания осуществляется по 
отпускным ценам, формируемым 
в соответствии с ІІІ разделом на-

стоящего Положения.
4.6.Тарифы на услуги для на

селения формируются субъекта
ми ценообразования, предостав
ляющими эти услуги, на основа? 
ний калькуляций, учитывающих 
затраты на оказание услуг, необ
ходимой прибыли 'и конъюнктуры 
рынка (сложившегося спроса и 
предложения в данном регионе), 
качества и потребительских 
свойств предоставляемых услуг, а 
также налогов (в т<ч. НДС), вклю
чение которых в тарифы предус
мотрено действующим законода
тельством по установленным став
кам.

Стоимость сырья, материалов 
и запасных частей, применяемых 
при выполнении заказов на изго
товление'и ремонт изделий или 
при оказанцй иных услуг, оплачи
вается заказчиками по розничным 
ценам.

4.7.Реализация продукции и 
товаров собственного производ
ства населению через кассу пред
приятия-изготовителя осуществля
ется по розничным ценам, опре
деляемым изготовителем исходя 
из оптовых (отпускных) цен, уве
личенных на налог на добавлен-' 
ную стоимость, но не ниже мини
мальных цен на эту продукцию, 
применяемых при расчетах с дру
гими потребителями, е добавле
нием торговой надбавки, возме
щающей расходы по реализации. ·

4.8.Субъекты ценообразования, 
предоставляющие услуги обще
ственного питания, цены на про
дукцию собственного производ
ства и покупные товары, реализу
емые в в.идр порций, формируют 
исходя из отпускной цены изгото
вителя или посредника с учетом 
налогов (в т.ч. НДС), включение 
которых в цены предусмотрено 
действующим, законодательством 
по установленным ставкам, а так
же единой наценки (вместо торго
вой надбавки и наценки).

Размеры единых наценок на 
продукцию и товары; реализуемые 
субъектами ценообразования, пре
доставляющими услуги обще
ственного питания, определяются 
с учетом возмещения фактичес
ких затрат на приобретение, дос
тавку, производство и реализацию 
продукций, прибыли', определяе
мой рыночной конъюнктурой и ус
тановленных предельных размеров 
(в случае их регулирования);

Если размер единой наценки 
не регулируется, допускается при
менение торгов,ой надбавки и на
ценки.

4.9.При реализации товаров и 
услуг населению налоги (в т.ч. 
НДС), включение которых в роз
ничные цены (тарифы) предусмот
рено действующим законодатель
ством по установленным ставкам, 
не выделяются.

4.10.Розничные цены (тари
фы) на товары (услуги) устанав
ливаются одинаковыми для всех 
потребителей, за исключением 
случаев, когда законом или ины
ми правовыми актами допуска
ется предоставление льгот для 
отдельных категорий потреби
телей.

V. ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ

5.1 .Оптовые (отпускные) цены 
(тарифы) фиксируются в протоко
ле согласования, который подпи
сывается руководителями (вла
дельцами) субъектов ценообразо
вания (поставщика и потребите
ля). Рекомендуемые формы про
токолов согласования приведены 
в приложении № 1.

Возможно фиксирование ука
занных цен в договорах на постав
ку продукции (товаров), в других

( Окончание на 3-й, стр. )
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документах, подтверждающих со
гласие покупателя (телефонограм
ма, телеграмма, телекс, телефакс 
и т.п.), которые подписываются 
руководителями организации-по
требителя.

Оптовые (отпускные) цены (та
рифы) на продукцию (товары, ус
луги), поставляемые (выполняе
мые) на основании заключения 
публичных договоров, подлежат 
утверждению приказом руководи
теля субъекта ценообразования 
изготовителя (импортера).

5.2.Оптовые (отпускные) цены на 
продукцию (товары, услуги) указыва
ются поставщиками в товарно-пла
тежных документах (товарно-транс
портных накладных, счетах-фактурах, 
платежных требованиях и др.).

При поставке продукции (това
ров) через посредников в товар
но-платежных документах (счетах- 
фактурах, спецификациях и т.п.)

указываются оптовая (отпускная) 
цена изготовителя (импортера), 
размер торговой надбавки (в слу
чае их регулирования) и оптовая 
(отпускная) цена, предъявляемая 
посредником к оплате.

При участии в поставке несколь
ких посредников указывается:

— цена изготовителя;
— общий размер торговой над

бавки, с учетом всех посредников;
— цена, предъявляемая после

дним посредником к оплате.
5.3.Розничные цены фиксиру

ются продавцами в реестре по 
форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению, 
которые представляются ими по 
требованию покупателей, а так
же органов, уполномоченных осу
ществлять контроль за соблюде
нием государственной дисципли
ны цен.

5.4.Обозначение розничных цен 
осуществляется продавцом нд яр
лыках товаров или ценниках, вы
ставляемых в магазинах в валюте

Российской Федерации. । ■· .. отпускная цена изготовителя (им-.
Продавцы, не получившие в'со- портера) указывается продавцом 

ответствии с- инструкциейрБд^а тна ценниках либо в ином доступ- 
РоСсии статус уполномоченных "'ном для покупателя месте, 
предприятий, не имеют права·’ус- · '5.5:Округление розничных цен ' 
танавливать ценники на реализуе- ■·'■ на\товары народного потребления
мне физическим лицам товарьг(та- - 
рифы и прейскуранты на работы и : 
услуги) в иностранной валюте^· ।

На товарных и упаковочные-Яр- ,· 
лыках, а также в технических пас», 
портах изготовителя по договорен-, 
мости с продавцом могут указы
ваться реквизиты:

— “отпускная цена” и "рознич
ная цена”.

При этом отпускные ценЬгІіа со^ 
отвёТствующиё товары, при'нёоб-·

' хрдимости, указываются иЗгОТови-

осуществляется продавцами, а 
также организациями, предостав- 
ляющими услуги общественного 
п-идация, согласно приложению 
.^8,3, к,настоящему Положению. -

Такой же порядок округления 
применяется субъектами цено
образования, предоставляющи
ми ИНые услуги при исчислёнйй 
ими розничных цен на товары 
(м'а*тёриалы, запасные части, 
комплектующие изделия), сТе-
иШГсТь которых взимается с-за-

телями. с казчиков дополнительно сверх
На социально значимые товары·' цен,на услуги, а также на покуп- 

народного потребления отпускная ньщ.изделия, реализуемые в ка- 
цен.аизготовителя (импортеру)ука- ,ча?тае сопутствующих оказыва- 
зывается изготовителем в обяза- ,.рцыи услугам' ,
тельном порядке. На тоддр^і, ,ѴІ. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН 
имеющие товарных и упакбдрчньѵ), . И ТАРИФОВ 
ярлыков, технических паспортов,'10тпускные и оптовые цены

(тарифы) на продукцию (товары, 
услуги) могут быть изменены по 
согласованию между изготовите
лем (поставщиком) и потребите
лем с учетом конъюнктуры рынка, 
а также повышения (снижения) цен 
на сырье, материалы, других фак
торов, повлиявших на изменение 
затрат на производство и реализа
цию товаров, продукции и услуг.

Порядок изменения цен уста
навливается в договоре на постав
ку продукции (товара).

6.2.На социально значимые то
вары народного потребления и ус
луги, выпускаемые (оказываемые) 
организациями, занимающими до
минирующее положение на товар- 
ном рынке, осуществляется обя
зательное предварительное (не 
позднее чем за 10 дней до ввода в 
действие) уведомление органов 
исполнительной власти городов и 
районов области о предстоящем 
изменении оптовых (отпускных) 
цен и тарифов.

6.3.6 случае изменения спро
са и предложения на товары на
родного потребления розничные 
цены могут изменяться продав
цом с учетом рыночной конъюн
ктуры путем изменения разме
ра торговой надбавки, если уро
вень торговой надбавки не ре
гулируется.

Новые розничные цены (торго
вые надбавки) заносятся продав
цом в реестр, в кртором регист
рировались ранее действовавшие 
цены (надбавки) на ати товары.

При изменении розничных цен 
сумма дооценки относится на ре
зультаты финансовой деятельнос
ти продавца.

В случае поступления в прода
жу аналогичных товаров по более 
высоким ценам остатки продукции 
(товаров) подлежат дооценке до 
вновь устанавливаемого уровня за 
счет увеличения размера торго
вой; надбавки, есди уровень ее не 
регулируется.

В аналогичном порядке могут 
изменяться оптовые (отпускные) 
цены на продукцию (товары), име
ющиеся на складах посредников, 
если уровень торговой’надбавки 
не регулируется.
VI!. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СУБЪЕКТОВ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕ 
НАСТОЯЩЕГО 
ПОЛОЖЕНИЯ

, Несоблюдение настоящего По
ложения является нарушением го» 
сударственной дисциплины цен.

При нарушении субъектами 
ценообразования установленно
го настоящим положением Поряд
ка формирования и применения 
цен и тарифов на продукцию про
изводственно-технического на
значения, товары народного по
требления и услуги к ним приме
няются меры экономического и 
административного воздействия 
в соответствии с действующим 
законодательством.

Здравствуйте, 
сеятели!

Приложе»иел№ >1
к Положению о порядке формирования и применения цен

Руководитель субъекта 
ценообразования потребителя

и тарифов на продукцию производственно-технИчеёкой) ' 
назначения^ товары народного потребления й'^луСи

- Руководитель субъек*га,а1 ' 
ценообразования поставщика

“ " 19 г7
м.п. ■. .. м.п.Протокол

_ '1'.ПВ 
, -іЭ - Г Гл Г

48

согласования оптовых (отпускных) цен (тарифов) на продукцию производственно-техриу^ркего ,.Настоящий порядококруг- 
назначения, товары народного потребленля и услуги между . ления розничных цен приме-

■ лбг Приложение № 3
к Положению о порядке формирования и применения цен

■ 91 и тарифов на продукцию производственно-технического
назначения, товары народного потребления и услуги

Порядок
округления розничных цен на товары народного потребления

товары народного потреблениям 
(снижение или повышение цен,

(наименование субъекта ценообразования поставщика)
и _ _______________________________ ' ’ ' ·’·'______
(наименование субъекта ценообразования потребителя)

на поставку (оказание) продукции, товара (услуг)

няется:
";за) при исчислении рознич

ныя цен с торговыми надбав
ками;

(наименование продукции, товаров (услуг)

№№ 
пп

Наименование 
и краткая 
характеристика 
продукции, 
товаров (услуг)

Артикул, 
марка, 
тип, 
сорт

Еди
ница 
изме
рения

Оптовая 
(отпускная) 
цена поставщи
ка за ед.изм.

Торговая 
надбавка 
посред
ника

Оптоваяін іі 
(отпускэд с 
ная:) цена і 
посредника

1 2 3 4 .5 6 7

Графы 6 и 7 заполняются при приобретении продукции (товаров) через посредников.
Оптовые (отпускные) цены указываются с учетом налогов (в т.ч,.НДС), включение, которых видены _ 

предусмотрено действующим законодательством по установленным ставкам. ц1;.

б) при изменении ранее ус
тановленных розничных цен на

уценка и т.п.).
Розничные цены на продо

вольственные и непродоволь
ственные товары народного
потребления округляются в 
следующем порядке:

гДІорядок округления Примеры 
до округления после округления.

розничных цен на

учета залоговой цены стекло
посуды с последующим ее до-
бавлением к округленной цене 
товара.

4.Настоящий Порядок ок
ругления розничных цен рас-

Прйложе»йе‘№ 2 ч'- 
к Положению о порядке формирования и применения цен 

и тарифов на продукцию производствённо.-текнй4ё(когоН 
назначения, товары народного потребления и дслуги

Реестр
Наименование субъектов ценообразования 
продавца, регистрирующего розничные цены <
“ ’’ 19 _ г. №

91

1. При стоимости товаров по 
сформированным ценам до 
10000 рублей цены округ
ляются до 50 и 100 рублей 
(до 25 рублей отбрасыва-

, ются, от 25 до 75 рублей 
.^округляются до 50 рублей; 
’ от 75 рублей и выше округ

ляются до 100 рублей)
Ю ·? . ■’.·

2. При стоимости товаров 
)фт 10000 рублей до1 млц.
рублей цены округляются 
.до 100 рублей (до, 50 
рублей отбрасываются;
<50 рублей и выше округ
ляются до 100 рублей) ■

275 руб.
273 руб.
9263 руб.

300 руб.
250 руб.
9250 руб

188125 руб.
550250 руб.

188100 руб. ...
550300 руб. ■ 1

' (наименование товара)

№№
ПП

Наименование 
и краткая 
характери
стика
товара

Артикул, 
марка, 
тип

Объем Согласован1 
партии ная оптовая 

(отпускная) 
цена (руб.)

Торговая 
надбавка 
посред- 
ника(%)

Отпускная Размер; . 
цена посре- торговой· 
дника (руб.) надбавки' 

.ПродавЦб 
(р.уб.,?/о). ’

Розничная 
цена за ч 
единицу : 
пр&Йѵкцииі 
(RW

1 2 3 4 - 5 6 ■ 7 ‘ 8 '·

Руководитель
субъекта ценообразования 
продавца

‘ При стоимости тойсфбв ‘
..свыше 1 млн. рублей цены 

округляются до 1000 рублей 
(до 500 рублей отбрасываются:
500 рублей и выше округ- 1256435 руб.

Тдяются до 1000 рублей) 5586753 руб.

ПРИМЕЧАНИЯ:
.1. Округлению подвергаются 

' цёнЬі за соответствующую еди-

1256000 руб.
5587000 руб.

' ПоДписЬ1® 
Дата '.і;ц

Отпускные и розничные цены указываются с учетом налогов (в т.н. НДС.)., включение которых 
в цены предусмотрено действующим законодательством по установленным ставкам.

ницу измерения (штуку, кг, литр, 
метр, десяток, услуга и т.п.).

Стоимость покупки не ок
ругляется.

2. Розничные цены на хлеб

округляются исходя из воз
можности его деления п!ри 
продаже населению на 2 или 
4 части.

3. Округление розничных 
цен на продовольственные то
вары, реализуемые в стеклян
ной таре, производится брз

пространяѳтся на все услуги, 
предоставляемые субъектами 
ценообразования.

5.Розничные цены на това
ры народного потребления, 
формируемые на основе опто
вых (отпускных) цен с добав
лением торговых надбавок, ок
ругляются после начисления 
этих надбавок. При этом опто
вые (отпускные) цены е нало
гами не округляются.

6.В пределах округления цен 
согласно настоящему Порядку 
допускается превышение уста
новленных предельных разме
ров торговых надбавок.

7.Торговыми предприятия
ми, осуществляющими прода
жу весовых ювелирных изде
лий из драгоценных метал
лов населению, определяет
ся розничная цена за грамм 
.изделия^(отпускная цена 
грамма изделия увеличивает
ся на установленный размер 
торговой надбавки). Эта роз
ничная цена грамма изделия 
округляется с учетом насто
ящего порядка округления 
розничных'цен. Конечная роз
ничная цена изделия опреде
ляется путем умножения мас
сы изделия в граммах· на ука
занную розничную цену за 
грамм изделия и округляется 
в соответствии с настоящим 
Порядком в зависимости от 
стоимости

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.12.96 № 1057-п

Положение :
о порядке согласования и утверждения цен ц тарифов на продукцию, товарц и услуги, 

регулируемых Правительством Свердловской области
Г'· .’.ЭКИ < -Сі ' *4

Настоящее Положение разработано и утверж
дено в соответствии с Областным законом “б госу
дарственном регулировании цен и тарифов ^Свер
дловской области” и имеет своей· цельюустанов
ление единого порядка представления и рассмот
рения расчетных материалов, утверждения цен и 
тарифов на продукцию, товары и услуги, регулиру
емых Правительством Свердловской области.
1-ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЮЩИЕ 

ПРОЕКТЫ ЦЕН, ТАРИФОВ
Цены и тарифы на продукцию, товары, услуги 

рассчитываются юридическими лицами и индиви
дуальными предпринимателями, изготавливающи
ми продукцию, товары (предоставляющими услу
ги)*.

Проекты цен и тарифов, подлежащие утвержде
нию Правительством Свердловской области, раз
рабатываются и представляются на утверждение 
организациями, в систему которых входят субъек
ты ценообразования, и(или) координирующими со
ответствующий вид деятельности на территории 
Свердловской области (департаментами, управле
ниями, объединениями)**.

Проекты цен и тарифов на продукцию, товары 
(услуги), изготавливаемые (предоставляемые) му
ниципальными организациями, разрабатываются и 
представляются на утверждение органами местно
го самоуправления.**.

Проекты цен и тарифов на продукцию, товары и 
усдуги, отпускаемые на коммунально-бытовые нуж
ды населения и для объектов социальной сферы 
города (района); субъекты ценообразования со
гласовывают с органами местного самоуправле
ния,

Субъекты ценообразования, не имеющие на тер
ритории Свердловской области вышестоящих орга
низаций Иди организаций, координирующих соот
ветствующий вид'деятельности, разрабатывают про
екты цен и тарифов и представляют их на утвержде
ние Правительству области самостоятельно.

На основании расчетов, представленных субъек
тами ценообразования, специализирующимися на 
выпуске (предоставлении) соответствующих видов 
продукции; товаров (услуг) и координирующими 
организациями, могут устанавливаться единые на 
территории области цены, тарифы, обязательные к

*) далее — субъекты ценообразования
**) далее — координирующие организации

применению всеми субъектами ценообразования, 
выпускающими (предоставляюфйми) аЦал&Мічйую 
продукцию, товары (услуги). ' '' '. '

2.ОРГАНЫ, РАССМАТРИВАЮЩИЕ .
ПРОЕКТЫ ЦЕН И ТАРИФОВ^’ *

Проекты цен и тарифов и необходимые расчет
ные материалы представляютсяоргану ценообра
зования и контроля за ценами, рёализуюЩёмуСна 
территорий области государственную цеті.ойѴю бо-’ 
литику, — Комитету ценовой политики ПраритеЦь- 
ства Свердловской области; Для утверждѳнйязтари- 
фрв на тепловую и электрическую энергию —» в; 
областную энергетическую комиссию. ■£ ч "ч

На продукцию, товары и усЛугй.'финанЗйё^мыё· 
за счет бюджетных средств, расчётные мрйфріады 
направляются также в Департаментфинансор\Пра- 
вительства Свердловской области.’

3. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ^ р 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕН И ТАРИФОВ

Изменение действующих'цёй и тарифов гіроиэ1- 
водится не чаще 1 раза в квартал. Основанием для 
изменения цен и тарифов может быть. 0(

—- изменение экономических условийэ(цен нр 
сырье и материалы, энергоресурсы, норм аморти» 
зационных отчислений и т.п.);

— изменение нормативных правовых актоц, ре-' 
гулирующих вопросы ценообразования; вн

— выявление фактов необоснованного завыше
ния цен и тарифов. . ' г. (>'.· г

4. МАТЕРИАЛЫ,; ПРЕДСТАВЛЯЕМЫ^ ’ 
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ и

Для обоснования проектов цен и тарифо^на 1 
продукцию, товары, Услуги субъекты ценоцбр^р- 
вания и координирующие организации предста.вда- 
ют следующие материалы: і г>)

1 .Пояснительную зёписку о причинах утвержде
ния, изменения уровня цен и та^йфов.

2.Проект постановления, прейскуранта и/ардк- 
теристику изготавливаемой (предоставляемых) про
дукции, товара (услуг) с указаниями по примене
нию соответствующих цен, тарифов.

3.Утвержденную в установленном порядкѣ нору 
мативно-техническую документацию, в соответствии 
с которой выпускается продукция/ товары (предо®» 
тавляютсяуслуги) ■ ■ е··- л··

4.Нормативные правовые акты, рёгулируіощйе 
порядок изготовления (предоставления) продукций, 
товаров (услуг), подтверждающие право субъекта ,

ценообразования заниматься соответствующим ви- 
д^ деятельности.

.ф.Основные технико-экономические показатели 
деятельности субъекта ценообразования, за. пери- 
одѵ'предшествующий регулируемому согласно форм 
софистической и бухгалтерской отчетности.

г6.Расчет себестоимости,утверждаемой продук
ций товаров; услуг в соответствии с Положением о 
составе затрат по производству и реализации про
дукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость 
продукции (работ, услуг), и р порядке формирова
ния финансовых результатов^, учитываемых при на
логообложении прибыли·, утвержденным постанов
лением Правительства РФ ют· 06.08.92 № 552 с 
изменениями и дополнениями, внесенными поста» 
появлениями Правительства РФ от 26 июня, 1 июля, 
20тнрября 1995 г., 21 марта’, 14 октября 1996 г. и 
другими нормативными актами Правительства РФ, 
инструкциями министерств и ведомств РФ по воп
росам планирования, учета ^калькулирования се
бестоимости продукции (работ; услуг), зарегистри
рованными в установленном порядке в Министер
стве юстиции РФ; нормативными актами, Прави- 
телвства Свердловской области.'

-17·.Расчет прибыли, учитываемой при формиро
ваний Цен и тарифов.

..При необходимости органы, ценообразования и 
контроля за ценами могут запросить дополнитель
ные материалы для обоснования цен и тарифов,
5. $РОКИ РАССМОТРЕНИЯ И ПОРЯДОК 
ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ЦЕН И ТАРИФОВ 
('Субъекты ценообразования и координирующие 

оргдййрации представляют материалы для обосно
вания цен и тарифов не менее .чём за месяц до 
предполагаемого ввода их в Действие.

‘ •Органы ценообразования и контроля цен рас
сматривают представленные материалы в течение 
І^ДнёЙ, после чего проект постановления с заклю
чением ѳргдна ценообразования направляется на 
согласование в Комитет по экономике, Департа
мент финансов, отраслевые отделы Правительства 
области, другие заинтересованные организации, 
которыё согласовывают их в сроки, предусмотрен
ные Регламентом Правительства Свердловской об
ласти

Не менее чем за 5 дней до предполагаемого 
срока введения в действие проектов цен и тари
фов они представляются Правительству Свердлов
ской области для утверждения

В случае несоответствия представленных ма
териалов требованиям настоящего Положения, 
действующим''нормативным правовым актам по 
вопросам ценообразования они могут быть воз
вращены на доработку в 5-дневный срок после их 
получения соответствующими органами ценооб
разования и контроля цен, комитетами, управле
ниями, отделами. При этом сроки их рассмотре
ния переносятся с учетом даты представления 
необходимых материалов в полном объеме

Утвержденные в действующем порядке цену и 
тарифы вступают в силу с момента,их опубликова
ния, если постановлением, распоряжением Пра
вительства не указан другой порядок вступления 
их в силу.

Доведение утвержденных цен и тарифов до 
потребителей осуществляется субъектом ценооб
разования и координирующими организациями, 
представившими расчетные материалы.

При отсутствии положительного решения или 
мотивированного отказа по истечении месяца со 
дня представления материалов в комитеты цены и 
тарифы считаются согласованными, и субъекты 
ценообразования вправе применять их др приня
тия органами регулирования иного решения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

Субъекты ценообразования и координирующие 
организации, представившие проекты цен и тари
фов, несут ответственность за достоверность пред
ставляемых расчетных материалов и обеспечение 
их экономической обоснованности·.

В случае преднамеренного завышения затрат 
при утверждении Цен, тарифов с целью получения 
необоснованной прибыли цены, тарифы подлежат 
отмене и пересмотру, а суммы перебора изыма
ются в бюджет в црлном объеме со штрафом в 
таком же размере.

Руководители субъектов ценообразования и. ко
ординирующие организации, начальники соответ
ствующих подразделений несут персональную от
ветственность за достоверность материалов; пред
ставляемых для о§;основания цен и тарифов, в 
соответствии с действующим законодательством 
об административнбйответстВенности.

Первый в новом году выпуск “Сеятеля”. А в году минув
шем их оказалось сорок девять1. И значит, счёт публика
ций составил несколько сот. Одни из них родились “по 
заявкам” читателей, другие написаны вами, наши читате
ли. Впрочем, без вас не быть бы нашей рубрике постоян
ной, вызывающей интерес. К нашим, теперь' уже хорошо 
знакомым авторам В. Морозихиной, Г. Торощиной, Л. Кос
тиной', П. Зюзину, Л. Кочегаровой и другим в 1996-м при
бавились новые — Г. Борисова,' С. Хомутов, Г. Осипов, 
Б. Петров, Н. Селиверстов, Е. Сгельмаченко, В.Комаров, 
В. Соснина-Горячая, 3. Рыбальченко, И.Дувалова, В.Бли
нова, А. Алалыкина, В, Хасанова. К соавторам смело мож
но отнести и тех, кто звонил в “Сеятель'”, присылал пись
ма, предлагая темы. Мы благодарны всем.

Ключ же к разгадке активности наших читателей, ока
залось, судя по ответам на встречный вопрос: “Почему вы 
читаете “Сеятель”, когда, наверное, достаточно выходит 
всевозможной литературы по садоводству и огородниче
ству?”, лежал на поверхности'. Одна из наших постоянных 
читательниц так ответила на него: “На ваших страницах — 
опыт садоводов и огородников, причем живущих в Нашей 
области. А это куда весомее и ценнее, чем советы специ
алистов, не занимающихся непосредственно работой в 
Собственном огороде”.

Что ж, возьмем на вооружение эти вдохновляющие сло
ва.

И еще. Наверное, кстати будет ответить на вопрос од
ного из читателей: “А сам ведущий ‘‘Сеятеля” является ли 
сеятелем?” Отвечу, коль родился такой вопрос, коротко: 
“Да”, И заверяю тех, кто в подписную кампанию, выбирая 
издание на год грядущий, интересовался перспективой 
Нашей рубрики, что “Сеятель” Продолжит выход.' Это и 
для тех, кто “Областную газету” покупает в киосках “Рос
печати” по средам· А какова будет наша страничка, зави
сит и от каждого читающего ее. Звоните, пйіііите, предла
гайте, советуйте, критикуйте — будем только рады.

Учтем все ваши пожелания, постараемся ответить на 
всё вопросы,

Народный календарь

К великодню
покатилось время

Вот, почитай,·, и зима проле
тела — декабря нет; а в январе 
хоть на воробьиный .скок, но 
день прибывает, а февраль 4-' с 
ноготок... Так что порезвее вре
мечко к весне, теплу покатилось. 
Не зря же медведь в берлоге на 
другей бек повернулся.

Миновал солнцеворот. Ночи 
пошли на убыль,·солнце на лето;.. 
А зима? Та — на мороз. Трещат 
родимые за окном, но не в дико
винку же они нам, так что все, 
как говорят, идет по плану.

Если вспомните, каким был 
день Александра — 25 декабря; 
то по нему определите, каким 
выдастся остаток зимы А с 26 
декабря начинали наши предки 
“отгадывать” погоду на каждый 
месяц нового года И этот день 
“выдавал” проНноз на январь.·.''. 
А он — Начало году; зиме — 
середка и, заодно, самый Мо
розный месяц. А уж имен у него 
оказалось вдосталь: в разных 
местах России он генварь, яну- 
арий, сечень, просинец, Василь- 
ев-меСяц, перелом зимы. Се
годня,' почитай, самый-самый 
перелом: 15 января (сеченя), се
кущего'зиму пополам, день 
Серафима, день Богоявления

Завтра — день Гордея. 17 ян
варя —- день Феоктиста и Афа
насия; день гона чертей из де
ревни.

18 января'-— день Михея 
..Крещенский.' сочельник, а уж 
начало знаменитых крещенских 
морозов приходилось на 19 ян
варя. В этот день Крещение 
Господне, Богоявление Сказы
вали, о чем открытому небу по-, 
молишься, то и сбудется

На Богоявление день теплый 
-е-хлеб будет темный (густой)

Крещение под полный ме
сяц — бытьбольшой воде
' На Крещение снег хлопьями 

— к. урожаю,, ясный день ·— к 
неурожаю

К урожаю — и белые облач
ка в полдень.

'■'•Коли прорубь·1 полна - к 
большому разливу

Трещи, мороз,'не трещи, а 
минули водокре'щй

'20 января — День Иоанна 
Предтечи,

21 января — день Георгия, 
Григория да Емельяна Если 
метель с юга — к грозному лету, 
иней на стогах — к мокрому

Дуй не дуй, не к Рождеству 
пошло, к великодню

Хроника
О нуше 

и хлебе насущном
Три декабрьские недели в 

Екатеринбургском Доме культу» 
ры Всероссийского общества 
глухонемых продолжалась ду
ховно-познавательная програм
ма “Так говорит Библия” Она 
посвящалась 120-летию русско
го синодального перевода Биб
лии- Организовали и провели 
программу Российские библей
ское общество. Российский ин
ститут перевода Библии и Заок
ская духовная академия. Кроме 
традиционных бесед на религи
озные темы, исполнения попу
лярных христианских песен, слу

шателям была предложен^ не
сколько нетрадиционная тема 
— директор сельскохозяйствен
ного отделения ^Заокской ду
ховной акадеь^и Владимир 
Ткачук знакомид-с программой 
выращивания реологически чи
стых овощей Здесь же можно 
было, кроме духовной литера
туры, приобрести! и книги по 
уникальным методам овоще
водства, не поступающие в 
свободную, продажу

В нынешнем году ожидается 
еще один визит представителей 
академии в Екатеринбург

Хозяйке на заметку
Кулинарные хитрости
• Если вы варите картофельный суд с овощами, содержащи- 

ми’кислоту (соленые огурцы, щавель), то кладите овощи в са 
мрм конце варки, иначе картофель станет жестким

• Толченый чеснок добавляйте в суп в конце варки
• Перед тем, как снять суп с огня, влейте в него немного 

свежего сока моркови, помидоров, капусты Похлебка ваша от 
этого будет вкуснее и полезней

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ.
Телефон: 62-70-00.
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"Динго"— 
надежность
и верность

В доме моей приятельницы 
недавно серьезно заболела 
кошка, Симпатичная 
мурлыка, общая любимица 
— и вдруг нежданная 
напасть.
Хозяйка заметалась: как 
лечить, куда везти 
заболевшую кошку?
Немало, вроде, 
в Екатеринбурге 
ветлечебниц, а вот когда 
прижмет, то и голову 
теряешь.

Затолкав яростно сопротив
лявшуюся животинку в большую 
походную сумку, решили везти 
ее в лечебницу, что на Репина. 
Но в последний момент переду
мали и решили отправиться 
трамвайным маршрутом в "Дин
го”, что близ остановки “Юж
ной”, по соседству со зданием 
администрации Чкаловского 
района. И, как оказалось, инту
иция не подвела — на Репина в 
ту субботу приема не было.

Узнала я об этом чуть позже, 
в очереди; ожидая в уютной ком
нате приемного покоя решения 
судьбы Ташки, которую уже 
унесли в операционную. Рядом 
расположились хозяева со сво
ими четвероногими подопечны
ми. Молодой овчар серьезно 
поранил лапу осколком стекла 
(не переводятся у нас “любите
ли” крушить вдрабадан бутылки 
на улицах!), и бедолага, вытя
нув больную, с поврежденным 
сухожилием конечность, терпе
ливо ждал приема врача, А по 
соседству с ним нахохлился не
веселый кот, понимая, видно, 
что фыркать на собак здесь не 
принято. Появившийся врач

Подробности

Полсуток 
на дорожке
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Эти необычные легкоатлети
ческие соревнования в спорт
комплексе “Луч” Уральского оп
тико-механического завода на
чались ровно в девять часов ве
чера. Уже столь позднее начало 
подчеркивало' их необычность, 
а если учесть, что на старт вы
шел... только один бегун, из-за 
которого, собственно, и “раз
горелся” весь сыр-бор, то унт- 
рига, что называется, налицо. К 
тому же подобных состязаний в 
нашей области никогда не про
водилось. Удалось же их орга
низовать благодаря легкоатле
тическим пристрастиям Рафаи
ла Карманова, возглавляющего 
“Луч”. К нему и обратился с иде
ей полусуточного бега извест
ный екатеринбургский сверхма
рафонец Нестор Чернявский, 
сотрудник отдельного батальо
на милиций вневедомственной 
охраны;

В его спортивном “багаже” не 
только еженедельные 50-кило- 
метровые пробеги до Сысерти. 
причем в любуіо погоду и любое 
время года, регулярные трени
ровки на искусственной дорож
ке “Луча”, бег на службу и со 
службы, но и участие в солид
ных соревнованиях, в том числе 
и суточном беге. Тогда Нестор 
одолел за 24 часа 235 км, а по 
ходу за двенадцать часов -=--135 
км. Бежал жё он на открытом 
воздухе, а Трасса пролегала 
вдоль Волги, куда как сложнее 
бежать в закрытом помещении с

Юбилей

Хозяева в уяарег 
гости — не в обидё

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Первым стартом для ветера

нов-лыжников в новую зиму ста
ли областные соревнования на 
призы спортклуба “Луч”, посвя
щенные 55тлетию Уральского 
оптико-механического зарода. 
Более сотни лыжников девяти 
возрастных групп, представляв
ших восемнадцать городов об
ласти, вышли на лыжню в ека
теринбургском парке имени Ле
соводов России. Из восемнад
цати гонщиков, хозяев соревно

приветливо хмыкнул болезному 
псу, уже засыпающему от обез
боливающего укола, и, ловко 
взвалив его на плечо., понес в 
хирургический кабинет. Следом 
заспешил хозяин-мальчишка.

—Все обойдется! — сказала 
вслух не то подростку, не то 
мне, ожидавшей Ташку, сосед
ка, немолодая женщина. Оказа
лась она учительницей-словес
ником одного из екатеринбург
ских лицеев, а в “Динго” со сво
ими питомцами наведывается не 
впервой, хотя живет в районе 
Центрального стадиона.

Привела она рыжую собачку 
“дворянской” породы, а дочка- 
школьница держала на руках 
вальяжного кота Пудика. В’Этой 
ветлечебнице, пояснили они·, и 
двери во всё дни недели откры
ты, и плата — приемлемая·

—Потому и приемлемая; что 
двери открыты, — улыбнулась 
медсестра Лена Пустоева, при

Длиной искусственной дорожки 
всего-навсего в 152м.

Борис Степанов и Петр Ни
китин стали' судьями и един
ственными зрителями, ёсли нё 
считать еще дежурного по 
спорткомплексу, иногда загля
дывавшего “на. огонек”

Мы с “понятыми" Сергеем 
Секретаревым и Андреем Вол
ковым подоспели к финишу, что
бы “зафиксировать”, этот нео
бычный забег. Я успел пробе
жать несколько кругов с Несто
ром.

—Будь в компании ещё один 
бегун, можно было, пожалуй, 
побить и рекорд России, при
надлежащий Леониду Крупско
му. Тяжело все-таки бежать в 
одиночку. К тому, же оказалось 
довольно-таки прохладно, осо
бенно когда бежишь с подвет
ренной стороны комплекса. Круг 
за кругом, -4 рассказывал Не
стор.

Двенадцать часов без оста
новок под приятную магнитофон- 
ную мелодию. . 991 круг..·: 1'50 
км 532 м и до рекорда известно
го екатеринбургского сверхма
рафонца чемпиона мира и Евро
пы Леонида Крупского, установ
ленного им на чемпионате Рос
сии, осталось 9 км 230 м.

Для начала неплохо — как- 
никак четвёртый результат в 
России. Главное же в том, что 
дан старт необычным соревно
ваниям в нашей области.

Николай КУЛЕШОВ.

ваний, ровно половина оказа
лась в числе победителей и при
зеров. Первыми Стали заводча
не Р.Сучкова, Г.Матушкина, 
А.Калабин и Б.Байдашев. Впро
чем', не остались “в обиде” и 
гости. Всего, было разыграно 5.6 
призов, а премиальный фонд со
ставил 12 миллионов рублей.

В абсолютном первенстве 
призерами стали первоуралец 
Н.Тарбёев, трехкратный чемпи
он мира и России среди вете
ранов, победивший на дистан

глашая очередного пациента к 
терапевту

Маленькую дворняжку и ва
льяжного Пудика принимала 
наша старая знакомая — Л, Кузь
менко, профессионал высокого 
ранга, ветврач, кстати, в чет
вертом поколений. Доктор пре
дельно внимательна к своим пу
шистым посетителям, а приве
ли их с целью профилактичес
кого осмотра: все Дето и осень 
собака с котом жили уа даче, 
Надо и уши прочистить, и про
студу подлечить, и шерстку про
смотреть:

Глаз врача — наметан; инту
иция — на высшем уровне. Она 
убеждена, что содружество хо
зяина и четвероногого — осно
ва их общего здоровья и благо
получия. Оно будет долго обо
юдно крепким; если старший не 
нарушит гармонию чрезмерной;, 
порой настырно-подавляющей, 
заботой..

ции 15 км ср временем 45 мин. 
25 сек., екатеринбуржец М.Ко
лобов', уступивший победителю 
лишь 5 секунд; и Н.Дементьев 
из Верхнего Тагила. У женщин- 
на дистанции 5 км отличились 
Г.Бурылова из Верхней Пышмы, 
завершившая гонку со време
нем 19 мин. 20 сек., С.Добрых 
из “Луча” и М.Алешечкина (Крас- 
нотурвинск);

Победителями в возрастных 
группах стали также екатерин
буржцы Э.Беркгольц, Л.Никоно
ва, О.Слушкина, В.Воробьев, 
В.Демидов, М.Колобов; а еще

Только факты

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Меж
дународные товарищеские 
матчи. 'Завершая свое тради
ционное турн.ё по Скандинавии, 
хоккеисты сборной России, ру-‘ 
ководит которой Екатеринбург 
жец Валерий Эйхвальд, выигра
ли в Уппсале у молодежной кол 
манды Швеции - 9:1.

ШОРТ-ТРЕК. Сборная Рос
сии вылетела в Шведский го! 
род Мальме Для «подготовки к 
стартующему здёсь 18 январѣ 
первому чемпионату Европы 
среди мастеров короткой до! 
рожки. По итогам' прошедшего 
в Москве Кубка страны в неё 
включены екатеринбуржцы 
С.Майоров/А.Марков, И.Ведер! 
цикова и Е.Михайлова из Ново! 
Уральска.

Кстати, Майоров и Михайло
ва стали· победителями в эста
фетах 5000 и 3000 м соотвеЛ 
ственно. Именно в этих видах 
программы континентального 
первенства наши тренеры рас- 
считывают на награды.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Кубок 
мира. В наступившем году ро
зыгрыш возобновился вТоксо- 
во близ Санкт-Петербурга. Увы, 
но и роднр.й снег не оказался 
счастливым для наших сильней
ших гонщиков.. На дистанции 30 
км свободным стилем лучший 
результат среди россиян пока
зал А.Прокуроров из Владими
ра, финишировавший лишь де
вятнадцатым. ЕкатеринбурЯ&Ц 
С;Чепиков и вовсе замкнул пя
тый десяток гонщиков.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Чемпи
онат России. Отыгрались ли
деры нашей сборной спустя Не
сколько дней там же; в Токсово. 
В первый день соревнований 
А.Прокуроров с большим пре
имуществом выиграл гонку На 
10 км “классикой”, а С.Чепиков 
завоевал “бронзу”. Вклиниться 
между первым и вторым номе
рами сборной сумел· предста
витель “нелыжного” доселе 
Пскова М.Иванов.

Этот конкретный совет Ла
риса Анатольевна адресовала 
уже пожилой чете, регулярно 
навещающей ветврача с требо
ванием дополнительных ле
карств для своего заболевшего 
щенка.

■—Дайте возможность расту-· 
щему организму побороть не
дуг! — увещевала хозяев Кузь-' 
менко.

Лариса Анатольевна — опыт
нейший ветеринар, и ее про
гноз на исход болезни четверо
ногого; в чем я не однажды·. 
убеждалась', всегда стопроцен
тно надежен. И если она, уло
вив мельчайшие, только ей ви
димые симптомы болезни, ка
чает в раздумье головой·; даже 
если пёс вполне бодр, то угро
за·, увы, реальна. .А если сер
дится за излишнюю опеку, ко
торая только во вред ее паци
енту, то можно вздохнуть с об
легчением. Но хозяев тоже надо 
воспитывать, и эта обязанность 
— в компетенции профессиона
лов ветлечебницы “Динго”. А 
начинается она', что называет
ся, с “вешалки”: на первой внут
ренней двери — яркий аншлаг: 
“Уважаемые хозяева, без четве
роногого пациента прием не ве
дется”. На пальцах·, стало быть, 
ничего нё объяснишь, Надо ви
деть самого пациента.

Преданность дёлу, готовность 
всегда помочь братьям нашим 
меньшим создали надежную ре
путацию этой ветлечебнице, Ее 
директор Юрий Кантеев сумел 
собрать'сплотить профессиона
лов, к тому же — очень добро
желательных людей.

...А кошку Ташку в тот день 
прооперировали. Нелегким был 
послеоперационный период, но 
лечащий врач надёжно опекала 
ее, даже сердилась, если долго 
не звонили, не сообщали о са
мочувствии, не беспокоили 
просьбами и вопросами. Одо
лела Ташка недуг, поправилась. 
Да разве она такая одна?

Двери лечебницы “Динго” не 
закрываются, ведь здесь, в пол
ном соответствии с ее названи
ем, прописались надежность и 
верность. Долгу и делу.

Наталия БУБНОВА.
Фото Станислава САВИНА 

и Алексея КУНИЛОВА.

три приза увезли новоуральцы 
Г.Полков, В.Андроновский и 
краснотурьинка М.Алешечкина 
Отличился, став первым в сво
ей возрастной группе, старей
шина соревнований 72-летний 
Анатолий Широков из “Луча”.

Старт лыжной зиме дан. фи
ниширует она в апреле. Всего; 
же в календаре соревнований1 
лыжного спорта области в.нм* 
нешнем сезоне запланировать) 
23 состязания, в том числе и на 
призы “Областной газеты”.,'

Николай ЛАДОВ.

На следующий день участни
ки продолжили борьбу по сис- 
темё Гундерсена на дистанции 
15 км свободным стилем Со'.- 

'зданного накануне задела Про
куророву хватило для общего 
успеха. А вот нашего земляка 
обошли еще пять соперников, 
оттеснив Чепикова на седьмое 
место.

ТХЭКВОНДО. После включе
ния этого вида единоборств в 
программу Олимпийских игр в 
Сиднее 2000 года; намного воз? 
росла значимость достижений 
отечественных мастеров. Ведь 
даже во внутренних соревнова
ниях они набирают теперь олим
пийские баллы. Отрадно, что 
среди тех, кто задает тон, не
мало екатеринбургских масте
ров тхэквондо. На завершив
шемся в Сызрани чемпионате 
России Наши земляки завоева
ли одну золотую, две серебря
ных и четыре бронзовых' меда
ли. Примечательно, что из семи 
наград — пять на счету предста
вительниц прекрасного пола, в 
том числе и единственное “зо
лото” (Е.Носкова).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Студент 
ка УГТУ-УПИ Марина.· Лажская 
'очередные свои экзамены сда
ла на лыжне Раменского (выиг
рала обе дистанций) й Перво
уральска (одно первое и одно 
второе место). По итогам этих 
всероссийских соревнований 
Марина получила право высту
пить на юношеском чемпионате 
мира в Канаде.

ЛЫЖНЫЕ гонки; В Шве
цию на малые зимние Европей
ские игры в составе сборной 
страны отправится динамовка 
Красноуфимска Ирина Иванова. 
На состоявшихся в Москве со
ревнованиях она первенствова
ла в гонке на 5 км и финиширо
вала второй на дистанции Ю 
км. А еще ранее Ирина стала 
бронзовым призером на сорев
нованиях подобного ранга в 
Первоуральске

Рубрику ведет Пётр ЛАМИН

Кроссворл

пр ГОРИЗОНТАЛИ: Э^Лег- 
кое морское парусное двухманто- 
вое судно. 10. Модель самолета 
или вертолета. 12. Листок со спе
циальным текстом, с которым сту: 
центам приходится иметь дело 
дважды в год. 13. Странная,^уди
вительная вещь. 14. Точноё •В'ос- 
произведение картины, скульпту- 
ры. П7. Наемный рабочий.'віку- 
лацком .хозяйстве. 19. Передача 
мяча в спортивной игре. 21*9рр-;. 
соб “выколачивания” ден^г^ли 
имущественных льгот. 22. Группа 
тесно растущих молодых груздей. 
23. Небольшая узконосая обезья
на, 26. Углубление в стене.ддя 
кровати. 27. Государство в Цент
ральной Бирме. 29. Поэтические 
произведения, выражающие чув
ства и переживания. 34. Особо 
.важный указ императоров и'ГОро-

Назовите имя популярной Эс
традной певицы, у которойёёйук 
ма занимательная фамилий-: Суг 
дите сами:

если,в ее фамилии убрать 
последнюю букву, то получится 
фамилия кинорежиссёра,ррста- 

Ответы на чайнворд "Новогодний", 
опубликованный 25 декабря 1996 г.

1. Клаус: 2. Сосулька. да Арктика. 4? Август. 5. 
Топор. 6: Рукодельница. 7. Азимут. 8- Тост. 9. 
Торт. 10. Торос. 11 Сугроб·.· 12. Буран, 13. Нарт: 
14. Торг. 15. Глетчер. 16. Рождество,1/. .Осирис 
18. Святки. 19. Игрушка 2.0. Антракт. 2І. Тулуп.

22. Подснежник. 23; Каток. 24. Клест. 25- Танц
мейстер. 26. Розвальни. 27. Индекс. 28.: Сирод 
29. Полоз. 30. Зимородок. 31. Колядка. (32. Айс, 
берщ.ЗЗ. Гололед. .34- Дирнис-,35. Салоп. .36 
Подиум. 37. “Морозко”. 38 Одоевский. ‘

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Невыдуманные истории
Эрудированный СЫЩИК

Современная американская писательница П.Джеймс, 
подвизающаяся в детективном жанре, использует в сво
ем рассказе “Убийца” шахматную тему. Дело происхо
дит в английском городе Брайтоне,. Полицейский инс
пектор, расследующий, цепь заТадо^ных убийств, при
ходит к выводу, что они являются делом рук одного 
преступника, претворяющего в жизнь идею “комбина
ций на отвлечение” из шахматной задачи, получившей 
приз на ежегодном конкурсе газеты “Брайтон Аргус”. В 
конце концов выясняется, что злоумышленник не кто 
иной, как автор этой задачи Криппен.

Архмваряус дерает хяд
Старший брат Эмануила Даскера — Бертольд был 

довольно сильным шахматным ^стером. Во время мат
ча на первенство мира Ласкер-іІіарраш Бертольд вмес
те с другими зрителями находился в соседней комнате, 
где оживленно обсуждался ход>борьбы. Рекомендован
ные Бертольдом ходы часто соОйаАали с теми, которые 
затем делал его брат. В одной партии’ он угадал 23 
хода! В связи с этим шутйліГ, что Бертольд вполне 
способен при случае заменить чемпиона мира.

Паторая угроза
В 1723 году в Лондоне был издан разговорник на 6 

языках (английском, французском, немецком, итальян
ском, испанском и фламандском) под названием “Спут
ник джентльмена, страі?струющего в чутких краях”. В 
разделе “Игры и разрлёчения^там можно было встре
тить такую фразу: ‘Ото вёдьушахматы, а не рыбная 
ловля, сэр. Делайте вашу игруЛобыстрей, а то прежде, 
чем я успею поставить вам мат, разведут мост и я 
окажусь в патовом положении"·. -

Задача Т , ’ в
В. Антипова, 7

*1985 год.
Белые: Краб, Лд4, СЬ8, п. сб

(4>. ! а
Черные: Креб (1). 
Мат в 4 хода. 4
Решение задачи АтГрииа 

(опубликована 25.12.96): I. 3
Фд7! Сд4 2. hg+Kph4- '3.-Kph2 - 
4. дЗх; I.... Cf3 2. gf е5 3. h4Kph4 2 
4. Фд4х; I.... Cd3 2. g4+Kph4 3. -f 
Kph2 Cg6 4. Ф16х; I.... Cfl 2. Kpfl f'k 
3. Ф16 4. g4x.

і ; нсс . ·. щ... «у .·· 
леи в монархически^ государствах. 

|35!^атоли.чедкий монастырь. 37. 
’Загас Знаний,ю которым выходит
в люди выпускник, вуза. 38.· Спо
собность почву давать обильный 
А'Р^кай.·' 39 Не ребенок; а '/бД^я- 
чая^цііклопёйия:''·
С йф ВЕРТИКАЛИ: 1. Увёеёлй- 
телЩчоѳ путешествие по воде. 2. 
Узеисложной.машины, выполня- 
ірщцйопределенную операцию. 

предосудительности 
поступка, вины,, 4,. Полосатый 
агат. 5'. ПервичЬбё подраздёлё- 
ниоивдеенной авиации. 6.
нистотральнойтарты. 7. Юрист, 
оказывающий помощь гражданам 
и'· организациям. 8. Как звучит 
“Эш?ДжАзаир"’ гіо-русскй? 11. 
Одк&'йз тех; которыми бывают 
вдлкй'юыГ-ы. 15 Документальный 
фйлйм, посвященный текущим

О Г О Г р И ф
ноёщйка Ічаучно-Пбпулярных и 
художественных ■ фильмов Для 
детей; / ’ ■ .

если убрать еще одну букву 
— ^аТіучим название барабрна 
у народов Грузии;

убрав еще одьіу букву, полу

Шахматы 

событиям общественной жизни: 
1'6. Что такое кешью? 18. Короб 
из лыкакли берёсты. 19. Количе
ство частой благородного метал
ла в сплавЦ 20. Волчица, напри
мер,.или львица. 21. Хищник, пи
тающийся падалью. 24;. Изоля
ция государству, города с целью 
прекращения его сношений с вне
шним миром. 25. .Дополнитель
ный лист в книге, журнале. 28. 
Волокнистый распушенный мате
риал из хлопка. 30. Безудержная, 
лихая смедость. 31. КонЦр, очер
тания предмета: 32. Английский 
политический деятель прошлого 
века. 33. Краткое иносказатель
ное нравоучительное стихотворе
ние,- рассказ. 35.' Растение из 
рода кактусов, растущее в Рос'-, 
сии на подоконниках. 36. Во вре
мена Батыя она была золотая.

чим название удлиненной впа
дины Среди гор;

^наконец, убрав четвертую 
букву из фамилии певицы, мы 
получим один из.музыкальных 
звуков.

Так как же зовут певицу?

ШАФЭ
(Шахматно

фразеологическая 
энциклопедия)
Битая ничья — шахматист

ка; исключенная из· команды за 
проигрыши.

Была нё была — нереали
зованная возможность.

Блокированная пешка — 
слабый игрок, лишенный воз
можности играть в шахматы.

Взаимодействие фигур — 
хождение по сцене участниц со
ревнования.

Грубый зевок — демонст
рация мирных .намерений в 
партии изданием! соответствую
щих звуков.

Ложный след гфдегласие 
участвовать в двух Турнирактод- 
новременно проводимых в раз
ных городах.

Стратегический маневр — 
длительное размышление перед 
первым ходом в партий.

Скороход — блиц?
Фигурально выражаться — 

играть в шахматы
Экспозиция — позиция за 

ход до возникшей.
Затурканный — проиграв

ший в ладейном эндшпиле.
Коновязь — связка коня.
Машина времени — шах

матные часы.
Спертый мат —;мат, заим

ствованный из чужих партий.
Парадокс—развил сильную' 

атаку в ортодоксальной защи
те.

Мельница — фигуроубороч
ный комбайн:

Верх’ везения — выйдя из 
цейтнотр, попасть в цугцванг.

Шахматисты — это друзья; 
но у каждого из них за спиной 
Находится дубинка.

Нули — разновидности колес, 
на которых далеко не уедешь.

Этюд — белые начинают и 
уносят ноги.

Штурмовщина — атака в 
цейтноте·.

ДЕЛО ЧЕСТИ
“Делом чести” назвал пре

мьер-министр Виктор Черно
мырдин выполнение задачи по 
успешному выдвижению канди
датуры Санкт-Петербурга на 
проведение Олимпиады 2004 
года. Глава правительства про
вел совещание по подготовке' 
кандидатуры Санкт-Петербурга 
для участия в конкурсе на про
ведение Игр.

“Решение международного 
олимпийского комитета о про
ведении Олимпиады в российс
ком городе на Неве зависит от 
комплекса вопросов, — подчер
кнул Виктор Черномырдин. — 
Это политическая обстановка в 
стране,, экономическая ситуа
ция, проблемы, связанные с бе4· 
зопасностью спортсменов, гос
тей, граждан. Все это будет вли
ять на окончательное решение, 
оценочной комиссии МОК', ко
торая в начале марта опреде
лит из 11 городов- кандидатов 
пятерку, а в сентябре сделает 
окончательный выбор”.

СКАЖИТЕ 
ПО-РУССКИ, ЧЁМ 
НАРОД КОРМИТЕ

С мая будет запрещена про
дажа на территории Российс
кой Федерации импортных про
дуктов питания без информации 
о них на русском языке. Об этом 
говорится в постановлении пра
вительства РФ;

.Как отмечается; организаци
ям, осуществляющим импорт 
продуктов питания в Россию, 
необходимо будет предусматри
вать обязательное наличие на 
товаре информации на русском 
языке о составе продукта, его 
пищевой ценности, сроках год
ности, условиях хранения и при
менения. Эта информация дол
жна также содержать название 
страны и фирмы-производите
ля и размещаться на упаковке, 
этикетке или на листе-вклады
ше, прилагаемых к каждой еди
нице товара.

ПРОСТОТА ХУЖЕ 
ВОРОВСТВА?

Небывалая, по наглости се
рия краж произошла в Йошкар- 
Оле. Самое поразительное,что 
грабителям активно и от всей 
души помогали'*;., жертвы пре
ступной авантюры. Средь бела 
дня в дом входил молодой че
ловек и начинал деловито свин
чивать дорогостоящие антенные 
усилители. Жильцы, искренне 
веря, что имеют дело с масте
рами антенного цеха, заискива
юще .оказывали им мелкие ус
луги: подставляли стулья, дер- 
жал|і их инструмент. Об истин
ных‘^намерениях мнимых теле
визионщиков узнали лишь пос
ле того, как те раскурочили ан
тенны еще в нескольких сосед
них домах*; сообщает -‘Марийс
кая правда”.

(“Труд”).
В ПИТЕРЕ
ПОДЕЩЕВЕЛ ХЛЕБ

Приятным сюрпризом первых 
дней нового года для жителей 
северной столицы стали объяв
ления в витринах булочных — 
“Снижены цены на хлеб”; Такое 
случилось впервые за последние 
пять лет, когда цены на хлебо
булочные изделия неуклонно 
ползли вверх. Теперь за буханку 
“Дарницкого.'' вместо прежних 
2800 нужно заплатить 2'600 цел
ковых, “Невского”— 1800 руб
лей вместо прежних двух тысяч. 
Причиной столь отрадного для 
потребителей факта стало сни
жение оптовых цен на муку. Ры
нок есть рынок, и кое-где цены 
остались На прежнем уровне, но 
экономисты говорят об общей 
тенденции к удешевлению хле
бобулочных изделий в среднем 
на 5-ТО; процентов.

РОТВЕЙЛЕР - 
ЭТО НЕ ПОДАРОК

Едва не рассталась с жизнью 
казанская Пенсионерка, которой 
сын подарил к Новому году рот
вейлера, да не щенка, а взрос
лую собаку.'

60-летняя Мария Петровна 
мирно ужинала с сыном на кух
не: В разговоре она взмахнула 
руками, что огромному псу не 
понравилось. О.н набросился на 
женщину, раздробил ей берцо
вую кость и ступню.

В отделении реанимации Ин
ститут? травматологии Марию 
Петровну; которую доставили 
туда без сознания, спасли, но 
ногу· пришлось ампутировать'; 
Ротвейлера расстреляли. Воз
мущенные медики потребовали 
ввести специальную лицензию 
на владение такими опасными 
собаками, как ротвейлер или 
бультерьер.

(“Известия”).
..' · '· Найден рыжий бокт” 
сер (девочка) около двук 
Дет, ррспитайная, бпрят-'

С· С■■■
Вере Ае^іВЯійдвне.
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