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■ актуально I
Свалка 
в лесу

Десятки тонн мусора собрали 
в лесопарках областного 
центра работники 
Екатеринбургского 
городского лесхоза.

На очистку “зеленых зон” кол
лектив этого предприятия выез
жал в течение лета неоднократ
но. Конечно, нельзя сказать, что 
благодаря таким выездам сани
тарное состояние парков изме
нилось кардинально. К сожале
нию, мусора в лесу накопилось 
уже сотни и даже тысячи тонн. 
Однако в некоторых местах от
дыха горожан — Зеленой роще, 
на берегу Шарташа — работни
ки лесхоза порядок все-таки на
вели.

Одно обидно, говорят специ
алисты, ненадолго.

Действительно, мусор в лесу 
стал неразрешимой проблемой. 
По данным экологов областного 
министерства природных ресур
сов, в лесах Среднего Урала уже 
зарегистрировано более 500 не
санкционированных свалок.

—Буквально на днях, — гово
рит директор Центра экологи
ческого мониторинга и контро
ля А.Ерэмин, — мы обнаружили 
близ деревни Кедровка (МО 
“г.Березовский" — А.Г.) целые 
горы опасных отходов дной из 
воинских частей — среди мусо
ра были медикаменты и даже 
яды. На вывозку и утилизацию 
этой свалки потребуются сотни 
тысяч рублей. А вот найти винов
ных — дело проблематичное.

Это так. И хоть сейчас обна
руженной свалкой занялась во
енная прокуратура, перспектив, 
что кто-то будет наказан, прак
тически нет.

Тот же директор ЦЭМиК Ере
мин не припомнит случая, чтобы 
кого-то задержали и серьезно 
наказали за организацию несан
кционированной свалки в лесу. 
В соответствии с законодатель
ством, для этого надо букваль
но за руку человека схватитъ. А 
попробуй схвати. Да и некому 
хватать. По идее, нужна санитар
ная милиция. Но такого подраз
деления в нашем ГУВД нет. И в 
ближайшее время, судя по все
му, не предвидится. А между тем 
проблему бытовых отходов эко
логи называют у£е нацио
нальным бедствием. По прибли
зительным подсчетам специали
стов, площадь замусоренных ле
сов только вокруг Екатеринбур
га составляет уже не одну тыся
чу гектаров. И это проблема се
годня не только экологическая, 
но и эпидемиологическая. Свал
ки превращаются в рассадники 
заразы для животного мира, 
препятствуют развитию расти
тельности, в том числе молодо
го леса. Не говоря уже об эсте
тическом уничтожении ланд
шафтов, которые тоже ценность, 
и немалая.

Что говорить, корни данной 
проблемы уходят так же глубо
ко, как и корни деревьев. Преж
де всего — они в нашей нрав
ственности. Точнее — безнрав
ственности, невоспитанности. 
Однако нравственность, законо- 
послушание надо прививать. А 
этим прежде всего должно за
ниматься государство. Оно дол
жно создать такую систему, при 
которой люди не хотели бы му
сорить или хотя бы опасались 
это делать.

Анатолий ГУЩИН.

С Днем работников нефтяной и газовой промышленности
Уважаемые коллеги!

От имени Правления ОАО “Газпром" и от себя лично сердечно поздравляю всех работников отрасли и вете
ранов с профессиональным праздником. Вез наших общих усилий, а только в "Газпроме" и его дочерних обще
ствах работает более трехсот тысяч человек, было бы невозможно динамичное развитие газовой отрасли.

Мы добились заметных успехов. Прошедший 2003 год стал годом рекордов для “Газпрома". Мы ставили 
цель перейти “от стабилизации к росту”. Наиболее наглядный результат - в добыче газа. Добыв 540 млрд, 
кубометров газа, мы перешагнули рубеж "530”, который ранее рассматривался как важная долгосрочная цель.

Улучшаются наши финансовые показатели, растут объемы поставок газа российским потребителям и на 
зкспорт. “Газпром” полностью восстановил свое присутствие на потерянных за предыдущие годы рынках стран 
СНГ и Балтии и завоевал новые. Теперь компания присутствует во всех республиках бывшего Советского Со
юза.

Сегодня перед нами стоят новые масштабные задачи, в том числе - реформа “Газпрома”. Первый ее этап 
продолжался три года и был направлен на повышение эффективности работы головной компании. Теперь мы 
начали второй этап реформы. Его цель - повышение эффективности работы “Газпрома” как вертикально ин
тегрированной компании. И главное здесь - оптимизировать структуру управления нашими “дочками", консо
лидировать все основные направления бизнеса в отдельных компаниях и за счет этого добиться полной про
зрачности финансовых потоков.

В мировом энергетическом бизнесе мы должны занять лидирующие позиции. “Газпром” становится глобаль
ной компанией мирового уровня, которая не только добывает и продает газ, но и успешно осуществляет его 

. глубокую переработку, наращивает нефтяную составляющую, активно занимается энергетикой. Наши шаги по 
диверсификации маршрутов и способов транспортировки газа, регионов добычи и рынков сбыта, направле

ны на повышение конкурентоспособности “Газпрома” по отношению к ведущим мировым компаниям.
Одно из наших важнейших конкурентных преимуществ, наряду с колоссальными запасами газа и 

пакетом долгосрочных экспортных контрактов · опыт, профессионализм и трудолюбие работников 
“Газпрома”, искренне преданных любимому делу.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! От всей души желаю всем газовикам и нефтяникам, 
к ветеранам, вашим семьям, крепкого здоровья, счастья и удачи. С праздником!

Председатель Правления ОАО “Газпром”
Алексей МИЛЛЕР.

> Под влиянием холодного северного циклона ■
• пройдут дожди при умеренном северном вет- '
| /МІОГОДЭ л Р®· Температура воздуха ночью опустится до | 

I О··· плюс 5, днем плюс 7... плюс 12 градусов.
В последующие двое суток характер пого- . 

I ды не изменится. Повсеместно ожидаются заморозки на по- I 
| верхности почвы до минус 2, осадки ослабеют и прекратятся. | 

В районе Екатеринбурга 5 сентября восход Солнца — в 7.08, | 

I заход — в 20.42, продолжительность дня —13.34; восход Луны I 
I — в 22.15, заход — в 15.18, начало сумерек — в 6.28, конец I 
І сумерек — в 21.22, фаза Луны — полнолуние 30.08.

6 сентября восход Солнца — в 7.10, заход — в 20.40, про- · 
| должительность дня — 13.29; восход Луны — в 22.35, заход — | 
■ в 16.39, начало сумерек — в 6.30, конец сумерек — в 21.20, і 
. фаза Луны — последняя четверть 06.09.

7 сентября восход Солнца — в 7.12, заход — в 20.37, про- I 
| должительность дня — 13.25; восход Луны — в 23.06, заход — | 
■ в 17.53, начало сумерек — в 6.33, конец сумерек — в 21.17, ■ 
' фаза Луны — последняя четверть 06.09.

Не дадим 
в обиду
горный

лен!
Вчера в Асбесте прошел необычный митинг. Люди 
выступали не с привычными для России последних лет 
требованиями выплатить долги по зарплате или 
свергнуть правительство. Наоборот, у российских 
властей просили защиты от “европейских хищников”, 
действия которых могут привести к остановке 
производства, где работает основная часть жителей 
100-тысячного города.

В час дня в здании захваченной школы раздались два взрыва, 
после чего началась беспорядочная стрельба. Группе заложни
ков удалось вырваться из школы. Взрывы раздались в момент, 
когда специалисты МЧС начали эвакуацию тел погибших.

Как стало известно, с группой школьников пытались прорвать
ся в город несколько боевиков, переодетых в спортивную форму. 
Внутренние войска воспрепятствовали прорыву. Завязался бой. 
Место боя патрулировали боевые вертолеты.

В 14.05 спецназ начал операцию по освобождению заложни
ков. Спустя несколько минут здание школы было освобождено. 
Бой разгорелся в окрестностях школы.

На момент подписания газеты заложники были освобождены. 
К сожалению, среди них есть убитые и раненые, так как боевики 
подорвали спортзал, в результате чего обрушилась кровля зда
ния.

Спецслужбы приступили к ликвидации боевиков. Специалисты 
правоохранительных органов приступили к восстановлению кар
тины трагедии.

В1885 году в 70 км от Ека
теринбурга нашли богатей
шие залежи удивительного 
минерала. Оказалось, что он 
прочнее стали, обладает 
очень высокой термостойко
стью и способен расщеп
ляться на тончайшие длин
ные и прочные волокна (от
сюда другое название асбе
ста - горный лён).

В начале 30-х годов неда
леко от месторождения на
чали строить комбинат. Вок
руг него со временем вырос 
красивый город, названный 
в честь минерала.

Беда пришла, откуда не 
ждали. В 80-е годы по Евро
пе прокатилась волна “асбе- 
стофобии”: экологи объяви
ли минерал опасным для 
здоровья канцерогеном. В 
итоге Еврокомиссия в 1999 
году приняла Директиву о 
запрете использования с 1 
января 2005 года в странах 
Евросоюза асбеста и асбес
тодержащих материалов и 
изделий.

Экономический ущерб от

ЕДАДИМ
I уничтожить

этого запрета — 60 процен
тов отечественной асбесто
вой продукции идет на экс
порт — для России оценива
ется в десятки миллионов 
долларов. К слову, по ито
гам 2003 года налоговые от
числения предприятий от? 
расли в бюджеты и фонды 
всех уровней превысили 5,4 
млрд, рублей.

Пострадают и многочис
ленные потребители асбес
та. Материал широко приме
няется в автомобильной 
промышленности (из асбес
та, например, делают на
кладки дисковых тормозов). 
Кроме того, из горного льна 
“ткут” несгораемые ткани, 
производят всевозможные 
прокладки, шнуры, огне
упорные краски — всего 
3000 видов материалов и из
делий.

Российские производите
ли горного льна уверены: 
экологические аргументы 
европейцев — только при
крытие корыстных экономи
ческих интересов трансна-

■ МИТИНГ

циональных химических кон
цернов, которые производят 
заменители асбеста.

...Над Асбестом сгусти
лись тучи, перед самым на
чалом митинга пошел силь
ный дождь. А потому люди 
набились в тесный зал цент
ра культуры и досуга им. 
Горького. Те, кому не хвати
ло места, а народу пришло 
очень много, остались ми
тинговать на улице, прямо 
под дождем.

Выступавшие руководи
тели города, комбината 
"Ураласбест" прямо говори
ли: асбестовая истерия на
чалась с подачи западных 
конкурентов. Причем, ино
странные химические гиган
ты вводят общественность в 
заблуждение, сознательно 
не делая различий между 
двумя основными видами 
асбеста — амфиболовым и 
хризотиловым. Между тем, 
по мнению российских уче
ных и международных орга
низаций, исследовавших 
оба вида, для здоровья че

Дорогие газовики!
Сегодня мы с вами отмечаем наш любимый профессиональный праздник - день работни

ков нефтяной и газовой промышленности.
Поздравляю всех газовиков и особенно тех, кто сейчас несет свою нелегкую вахту · работ

ников линейно-производственных управлений, компрессорных станций, ремонтно-строитель
ных и инженерных подразделений, водителей, геологов, связистов и специалистов АСУ, всех 
работников социальной сферы, смягчающих тяжелые условия труда газовиков.

Прошедший год был одновременно нелегким и радостным. Нелегким от того, что в любой 
работе, а особенно в газовой отрасли, есть свои трудности, а радостным, потому что уже 
сорок лет с момента пуска в эксплуатацию газопровода “Бухара-Урал" в наши дома не пере
стает течь ручеек голубого топлива, строятся новые участки газопроводов и газопроводов- 
отводов, вводятся новые месторождения, строятся объекты социальной сферы.

Много внимания “Уралтрансгаз" оказывает уральцам. Спонсорская поддержка и деятель
ность, которую ведет предприятие, позволили проводить спортивные и культурные мероп
риятия. “Уралтрансгаз" содержит на своем балансе детские сады, помогает школам, боль
ницам. Для работников предприятия разработана и успешно внедряется программа жилищ
ного строительства, санаторно-курортного лечения, позволяющего отдохнуть и восстано
вить силы и здоровье...

Мы работаем на благо всей России и огромное значение для этого имеет сбалансирован
ная экономическая политика и грамотно построенная система управления. Но, несмотря на 
все успехи, достижения и награды, которых за почти полувековую историю немало скопилось 
у “Уралтрансгаза" - наше главное богатство - это люди. Те ветераны, которые первыми в 
мире построили первый трансконтинентальный газопровод “Бухара - Урал” и свои знания и 
опыт, тепло своей души, передают подрастающему поколению, и молодежь с благодарнос
тью их принимает.

С праздником, дорогие газовики! От всей души желаю Вам и Вашим семьям счастья, 
здоровья, надежды и исполнения всех ваших желаний.

Генеральный директор ООО "Уралтрансгаз” 
Давид Давидович ГАЙДТ.

3 сентября

ловека опасен только пер
вый.

Медики говорят: безус
ловно, асбестовая пыль 
вредна. Но чтобы с высокой 
степенью вероятности забо
леть от той же асбестовой 
тормозной накладки, надо в 
течение 10 лет по 8 часов в 
день спиливать её вручную 
и тщательно вдыхать то, что 
получается...

Однако все эти доводы, 
похоже, не убеждают анти
асбестовое лобби. Оно на 
достигнутом — упомянутой 
Директиве — останавли
ваться не собирается. Уже 
сейчас через различные эко
логические соглашения (на
пример, Роттердамскую 
конвенцию) западные "доб
рожелатели" хотят сделать 
российский хризотил-ас
бест изгоем во всем мире, 
внеся его в перечень особо 
опасных химических ве
ществ.

Решающие переговоры в 
рамках Роттердамской кон
венции пройдут в середине 
сентября. Асбестовцы счи
тают: если российское пра
вительство не вступится за 
них, неминуем развал всей 
асбестодобывающей отрас
ли страны.

Комментируя ситуацию, 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель на 
недавней пресс-конферен
ции не скрывал эмоций: "У 
нас была подобная ситуация 
в Кировграде. Тогда тоже 
"зеленые” бегали, призыва
ли закрыть химическое про
изводство. Закрыли. В ре
зультате экологическая си
туация ничуть не улучши
лась, зато многие лекарства 
теперь приходится покупать 
за рубежом”.

Эксперты опасаются, что 
подобное развитие ситуации 
возможно и в случае с асбе
стом.

—Если наш горный лен

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Беслан:
развязка
трагедии

С раннего утра в пятницу, на третьи сутки после захвата 
заложников в школе североосетинского города Беслана, 
как передал корреспондент РИА «Новости», родственники и 
знакомые заложников, а также жители города, вновь 
собрались в городском доме культуры и возле него.

запретят, комбинат и город 
умрут, — с горечью сказала 
мне на митинге Римма Пет
рова, проработавшая на 
комбинате девять лет. — Са
мое обидное, что мы навер
няка знаем, да и авторитет
ные международные органи
зации, например, Всемир
ная организация здравоох
ранения, говорят: асбест ни
чуть не опаснее его замени
телей.

То же самое утверждали 
приехавшие на митинг пред
ставители асбестового ком
бината из города Ясный, что 
недалеко от Оренбурга.

—У нас за последние 25 
лет — ни одного профзабо
левания. При норме работы 
12 лет люди работают по со
рок — и никаких проблем со 
здоровьем, — заявила “ОГ" 
председатель профкома ру
доуправления комбината 
Алла Порхунова.

—Наш асбест — самый 
чистый и безопасный в мире, 
мы призываем правитель
ство России поддержать 
производителей хризотила, 
не дать в обиду горный лен, 
— заявил на митинге маши
нист экскаватора рудоуп
равления комбината "Ура
ласбест” Владимир Карава
ев.

В ответ над митингующей 
толпой взметнулись транс
паранты: “Руки прочь он на
шего асбеста!”, “Асбест — 
жертва черного пиара!", 
“Буржуи, руки прочь от хри
зотила!”.

...Когда мы уходили с ми
тинга, угрюмые тучи, навис
шие над Асбестом, вдруг 
расступились, площадь с 
митингующими осветили 
солнечные лучики.

—Добрый знак, — заулы
бались люди.

Будем надеяться.

Число пострадавших уточняется. Все раненые доставлены в 
лечебные учреждения.

в мире

Андрей КАРКИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ИРАКСКИЕ ЭКСТРЕМИСТЫ ПЕРЕДАЛИ 
ФРАНЦУЗСКИХ ЗАЛОЖНИКОВ В РУКИ 
ПОСРЕДНИКОВ

Экстремистская группировка «Исламская армия Ирака» пере
дала двух похищенных ею французских журналистов в руки по
средников. Как сообщил катарский спутниковый телеканал «Аль
Джазира», в ближайшее время они будут освобождены. Кристиан 
Шено, работающий на французскую государственную радиостан
цию «Радио Франс Интернасьональ» и специальный корреспон
дент газеты «Фигаро» Жорж Мальбрюно, были захвачены иракс
кими экстремистами 20 августа. С целью их освобождения Фран
ция развернула крупномасштабную пропагандистскую кампанию. 
Похитители угрожали убить заложников, если французское пра
вительство не отменит закон о запрете религиозной символики в 
школах, не допускающий, в частности, ношение девочками-му
сульманками головных платков - хиджабов. //ИТАР-ТАСС.

в России
В ДЕСЯТКИ РАЗ ВОЗРОСЛО ЧИСЛО ДОНОРОВ 
КРОВИ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ НА «РИЖСКОЙ»

Об этом сообщил исполняющий обязанности главного врача 
станции переливания крови департамента здравоохранения Мос
квы Николай Афонин.

«Люди живо откликнулись на призыв сдавать кровь. Например, 
вчера в наших филиалах зарегистрировано 110 доноров сверх 
обычного числа», - сказал Афонин. «Сегодня на 10 утра тех, кто 
целенаправленно пришел сдать кровь для пострадавших, уже 50 
человек», - добавил он. На следующий день после теракта жела
ющих сдать кровь было около 40 человек. //РИА «Новости».

ТОМСК ОТМЕЧАЕТ 400-ЛЕТИЕ ГОРОДА
Накануне в администрации области прошло несколько сове

щаний, на которых обсуждался вопрос о возможной отмене праз
днования в связи с последними событиями в стране. «Мы приня
ли решение немного убавить пышность праздника, но не отме
нять его. Мы посчитали, что будет неправильно, если мы не ска
жем спасибо людям, которые любовь к своему городу проявили 
не словом, а делом», - сообщил губернатор Томской области Вик
тор Кресс». К сожалению, празднование юбилея Томска омраче
но событиями последних дней в России. Крушение двух самоле
тов, взрыв в московском метро, захват школы в Северной Осетии 
- эти ужасные акты террора потрясли и страну, и весь мир. Одна
ко, несмотря на эти события, Томск отметит 400-летие. Мы долж
ны не дать поселиться страху в обществе, в сердцах людей. Имен
но этого добиваются террористы. Их цель - посеять панику, пара
лизовать волю людей, сломить общество», - убежден В.Кресс. 
//reqions.ru.

http://www.oblgazeta.ru
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МАГИСТРАЛЬ-2004

"Умный" локомотив
и другие диковинки
Подготовка к выставке "Магистраль-2004” близится к 
завершению.

2 сентября заместитель ми
нистра промышленности, энер
гетики и науки Свердловской 
области Михаил Матвиенко 
провел заседание финального 
оргкомитета, осмотрел объек
ты инфраструктуры выставоч
ного центра и обсудил ход фор
мирования экспозиции. 7 сен
тября намечено провести гене
ральную “репетицию” выставки.

По оценке организаторов, 
ожидается участие 150 пред
приятий (сегодня заключены 
118 договоров), производящих 
железнодорожную и дорожно
строительную технику, обору
дование. Среди экспонатов - 
цистерны, вагоны, стрелочные 
переводы, тепловозы и элект
ровозы, а также краны,сваебои, 
погрузчики и многое другое. 
Свою продукцию представят 
предприятия из 20 регионов 
России, а также Украины, Бело
руссии, Швеции.

ФГУП “ПО Уралвагонзавод” 
предложит потенциальным по
купателям широкий спектр сво
ей продукции. По мнению спе
циалистов, значительный инте
рес у потенциальных покупа
телей вызовет глубокая модер
низация грузового электрово
за ВЛ-11. Кроме “умного” локо
мотива, оснащенного совре
менной электроникой, будут 
представлены новые вагоны. 
Участие в выставке примет так
же компания “КОМЕК”- офици

альный дистрибьютор широко 
известных производителей 
строительной техники 
KOMATSU (Япония) и DRESSTA 
(Польша). Свердловская же
лезная дорога продемонстри
рует быстровозводимый пер
рон для пригородных перево
зок. Его уникальность заключа
ется в том, что он монтируется 
за двое суток. В рамках пока
зов железнодорожники проде
монстрируют работу пожарно
го поезда, который “ликвидиру
ет” возгорание цистерны с неф
тепродуктами.

Как отметил Михаил Матви
енко, при подготовке второй 
выставки-ярмарки “Магист
раль-2004” удалось значитель
но улучшить инфраструктуру 
государственного демонстра
ционно-выставочного центра, 
возросло число участников и 
потенциальных покупателей, 
которые прибудут в Нижний Та
гил. Значительно расширится 
участие в выставке отраслевых 
институтов, оборонных пред
приятий, которые выпускают и 
высокотехнологичную граждан
скую продукцию.

“Магистраль-2004”, которая 
открывается 8 сентября, позво
лит наиболее полно показать 
новые разработки и современ
ные технологии в транспортной 
отрасли, что будет способство
вать их внедрению в серийное 
производство.

Наука на службе
транспорту

Выставка-ярмарка "Магистраль 2004” станет не только 
смотром новейших достижений в сфере железнодорожной 
и дорожно-строительной техники, но и крупным научно- 
практическим форумом, где будут обсуждаться вопросы 
взаимодействия науки и производства, а также 
перспективы внедрения на железнодорожном транспорте 
новейших технологий и разработок.

Одним из крупнейших науч
но-практических мероприятий 
выставки-ярмарки будет кон
ференция “Научные исследова
ния на службе транспорта”, 
организаторами которой высту
пили Свердловская железная 
дорога и Уральский государ
ственный университет путей со
общения (УрГУПС) при участии 
управления научно-технической 
политики министерства про
мышленности, энергетики и на
уки Свердловской области.

Ученые и железнодорожники 
8 сентября проведут две сек
ции. Одна из них посвящена 
проблемам эксплуатации пути и

подвижного состава, а также 
методам диагностики.

Значительное внимание на 
конференции будет уделяться 
применению на железной доро
ге новейших электронных сис
тем контроля. В частности, спе
циалисты УрГУПС и "Имфотэкс” 
предложат механизмы совер
шенствования принципов'бес
контактной диагностики буко 
подвижного состава.

Участники второй секции об
судят проблемы связи, авто
матики и информационных тех
нологий на транспорте.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ИНИЦИАТИВА

Пришел в магазин —
построил поликлинику
Акция по сбору средств на строительство поликлиники 
Свердловского областного клинического госпиталя 
ветеранов всех войн началась в магазинах Свердловской 
области. В крупнейших торговых сетях - "Кировский” и 
"Купец” установлены охраняемые ящики для сбора 
пожертвований.

Как рассказала министр тор
говли, питания и услуг Сверд
ловской области Вера Соловь
ева на прошедшем в пресс-цен
тре “Коммерсант” брифинге, 
акция в большей степени рас
считана на неработающее насе
ление - студентов, пенсионе
ров, домохозяек. Словом, тех, 
кто хотел бы помочь в строи
тельстве, но не может перечис
лить свой однодневный зарабо
ток, как делают работающие.

-У нас часто раздавались 
звонки с одним вопросом: куда 
перечислять деньги. Вот мы и 
решили установить специаль
ные ящики в местах массового 
скопления людей, то есть в ма
газинах.

Первым на предложение 
Веры Петровны откликнулся 
Игорь Ковпак. В течение не
скольких дней во всех екатерин
бургских супермаркетах “Ки
ровский” места были оборудо
ваны для сбора пожертвований. 
Как показали первые две неде
ли, опыт этот удался.

-В магазине, что находится 
на Бардина, 42, ящик заполни
ли буквально за два дня, - рас
сказал Игорь Ковпак.

На следующей неделе по

добные ящики появятся и в ма
газинах "Купец".

По словам генерального ди
ректора Фонда строительства 
поликлиники Евгения Мироно
ва, сметная стоимость объекта 
составляет 300 миллионов руб
лей. За два с половиной года, 
что ведется сбор средств, в ко
пилку поступило всего 23 мил
лиона. Казалось бы, немного... 
Но строители не опускают руки 
- большая часть этих денег, 14 
миллионов, была собрана за 
прошедшие полгода, когда идея 
народного строительства стала 
активно обсуждаться. Поэтому 
есть надежда за оставшееся 
время собрать недостающие 
средства. Тем более, если к ак
ции подключатся и другие об
ластные ведомства. Например, 
как считает Евгений Федорович, 
ящики для сбора пожертвова
ний органично бы смотрелись на 
автозаправочных станциях.

По графику строительства, в 
декабре уже должна быть воз
ведена коробка поликлиники, а 
на первые числа мая 2005 года 
намечено благоустройство тер
ритории.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ЦЕНЫ
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Бензин будет дорожать
В Екатеринбурге продолжится рост цен на бензин.

Об этом вчера «Рѳгион-Информу» сообщил специалист Ураль
ской нефтяной компании Максим Панов. По его словам, из-за роста 
оптовых цен на топливо, которое произошло 1 сентября, розничные 
цены также увеличатся. В настоящее время средняя цена на бензин 
на автозаправках Екатеринбурга составляет: А-95 - 15 рублей за 
литр, А-92 -14 рублей, А-76 -11,3 рублей, дизельное топливо -10,7 
рублей. В ближайшее время цены на бензин А-95 поднимутся до 17 
рублей. «В течение 2 месяцев цены на бензин поднимутся еще в
среднем на рубль-полтора», - сообщил Μ. Панов.

Регион-Информ.

■ 5 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Залог 
нормальной жизни
По объемам потребления природного газа Свердловская 
область занимает второе место в Российской Федерации - 
после Москвы. Б топливном балансе Среднего Урала его 
доля составляет 53 процента. Мерцание голубого огонька 
на промпредприятии, в котельной больницы, школы, 
детсада, у нас на кухнях --залог нормальной жизни 
каждого, и значит, праздник работников газовой отрасли в 
определенной степени касается всех. ' . '

Надежное бесперебойное 
снабжение потребителей при
родным газом зависит от сла
женной, скоординированной, 
круглосуточной работы многих 
организаций - газодобывающих, 
газотранспортных, газораспре
делительных. А это сотни, тыся
чи людей, в повседневной жизни 
остающиеся “за кадром”, далеко 
от котельных и квартир. Задумы
ваетесь ли вы о тех, кто в суро
вых условиях северного Ямала 
добывает газ из глубины недр? А 
о тех, кто живет в трассовых по
селках, гарантируя безопасное 
прохождение добытого газа в 
пункты назначения по многоки
лометровым магистралям? Мес
торождения, магистральные га
зопроводы, компрессорные 
станции, оснащенные перекачи
вающими агрегатами, распреде
лительные и измерительные 
станции, инженерно-техничес
кие центры, диспетчерские, ава
рийные, ремонтно-восстанови
тельные и транспортные подраз
деления, службы снабжения и 
комплектации, связи - и это еще 
не полный перечень всего того, 
что стоит за банальным “А у нас 
в квартире газ...”.

И когда мы сетуем на то, что 
голубое топливо снова подоро
жало, стоит вспомнить, что газ - 
все-таки самый дешевый вид 
топлива, при этом самый эколо
гичный и удобный для транспор
тировки. При переводе котель
ных с угля и мазута на голубое 
топливо выбросы вредных ве
ществ в атмосферу сокращают
ся в 4—6 раз, а выбросы сернис
того ангидрида и мазутной золы 
исчезают вовсе. Газ сам “прихо
дит" к потребителю по трубе, а, 
значит, отпадают проблемы, свя
занные, например, с использо
ванием угля: его погрузка и раз
грузка, периодически возникаю
щий дефицит вагонов, рост та
рифов на перевозки.
. Самим газовикам их соб
ственная продукция дается не
легко: расположенные близко к 
поверхности земли запасы газа, 
к сожалению, подходят к концу, 
а “уход в глубину" требует все

больших затрат. Нужны деньги на 
геологоразведку и запуск новых 
месторождений. Необходимы 
средства на техническое обслу
живание, ремонт и замену труб, 
которые изнашиваются. (Про оп
рессовки и ремонт труб в жилищ
но-коммунальном хозяйстве мы 
вспоминаем много-много раз, но 
про трубы газовые нам задумы
ваться не приходится: инфра
структура работает бесперебой
но).

Вообще, надо сказать, что в 
Свердловской области сложи
лась уникальная ситуация. Во- 
первых, у нас нет дефицита газа 
и распределения его по лими
там, которые были, есть и, похо
же, останутся и в масштабах 
страны в целом, и в соседних об
ластях в частности. Каждый жи
тель нашей области должен быть 
уверен: голубого топлива нам 
хватает, и нет абсолютно ника
ких оснований для беспокойства 
по этому поводу. Это общая зас
луга и газовиков, и правитель
ства Свердловской области, и 
губернатора, который в свое вре
мя сумел "пробить” эффектив
ную и выгодную для области схе
му поставок этого топлива. Во- 
вторых, его нам поставляет так 
называемый независимый (чи
тай: не зависимый от Газпрома) 
поставщик - нефтегазовая ком
пания “ИТЕРА" и ЗАО “Уралсе
вергаз”, ее дочерний оператор 
на Среднем Урале. В-третьих, 
именно в столице нашей облас
ти расположена штаб-квартира 
дочерней транспортной компа
нии Газпрома “Уралтрансгаз” - в 
его ведении восемь тысяч кило
метров трубопроводов, по кото
рым голубое топливо доставля
ется в Свердловскую, Челябин
скую, Оренбургскую и Курганс
кую области. Именно “Уралтран
сгаз" обеспечивает доставку 
“итеровского” газа потребите
лям нашей области. В-четвертых, 
у. нас есть еще одна дочка “ИТЕ
РЫ" - предприятие “Регионгаз- 
инвест", основная функция кото
рого - строительство новых тру
бопроводов, обеспечение гази
фикации новых населенных пун

ктов. Разумеется, “Регионгаз-ин- 
вѳст” в свою очередь имеет под
рядчиков, чьими общими усили
ями голубое топливо “приведе
но* в ряд населенных пунктов.

Кстати, на прошедшей в Ека
теринбурге весной этого года 
региональной газовой конфе
ренции генеральный директор 
ООО “Уралтрансгаз” Давид 
Гайдт сделал с трибуны показа
тельное заявление. Сравнивая 
поставки “газпромовского” топ
лива в Челябинскую область и 
газа "ИТЕРЫ” в Свердловскую 
через "Уралтрансгаз", он при
знал равноправие государствен
ного и негосударственного по
ставщиков: “Разницы никакой 
нет. Страха перед независимы
ми производителями нет”. Впро
чем, Давид Давидович тут же 
оговорился, что транспортиров
ка “газпромовского” топлива для 
“Уралтрансгаза" выгоднее. С 
другой стороны, общеизвестно: 
сам Газпром, когда транспорти
рует “независимый” газ, выстав
ляет повышенный тариф, и не
малые цены для “ИТЕРы” здесь 
- не исключение.

Генеральный директор ЗАО 
"Уралсевергаз* Владимир Кузю- 
шин на той же конференции по
ставил проблему неэффективно
го использования газа, потерь 
топлива - за счет устаревших 
технологий, низкоэффективного 
оборудования. Еще одна голов
ная боль всех, кто связан с энер
горесурсами (и газовиков, и 
энергетиков) - это долги потре
бителей (подробно “Областная 
газета" писала об этом ровно 
месяц назад - 7 августа).

Так или иначе, все компании, 
"ответственные за газ” в Сверд
ловской области, умудряются 
конструктивно сотрудничать, до
говариваться, находить компро
мисс в любых ситуациях. Понят
но ведь, что у каждого свои биз- 
нес-интересы (финансовые - в 
том числе), и привести их к об
щему знаменателю не так уж 
просто. Но у уральских газови
ков это получается. Давайте в 
этот праздничный для них день 
поблагодарим всех-всех газови
ков, работающих на благо нашей 
родной Свердловской области. А 
нашим подарком к их професси
ональному празднику пусть бу
дет своевременная плата за го
лубое топливо. Кстати, а вы зап
латили за газ?

Ирина КАРДАШ.

ГЛАВНАЯ особенность 
Уральского алюминиевого 
завода (УАЗ), позволяющая 
все 65 лет его 
существования оставаться 
лидером в своей отрасли, 
это генетическая 
восприимчивость к 
прогрессу.

Так, к концу декабря текуще
го года намечен ввод в эксплу
атацию экспериментального 
участка с уникальными электро
лизерами, кои в два раза мощ
нее прежних и перерабатывают 
намного больше глинозема при 
меньших электрозатратах. Во 
всяком случае, ничего подобно
го на других российских алюми
ниевых заводах не планирует
ся.

Более того, реконструкция, 
начатая на заводе в 1987 году, 
не останавливалась даже в “ли
хом* 1991 году, когда были ра
зорваны традиционные хозяй
ственные связи, а потребители 
уральского алюминия по причи
не распада СССР оказались за 
рубежом. В связи с чем на скла
дах возросли остатки нереали
зованной продукции и стало не 
хватать оборотных средств. 
Пришлось задерживать зара
ботную плату до трех месяцев и 
переходить на неполную рабо
чую неделю, но тем не менее 
реконструкция была продолже
на.

И даже когда удалось до
биться улучшения финансового 
положения, дополнительные 
средства на УАЗе не проели, как 
поступили на многих предприя
тиях, а убедили рабочих через 
профсоюзную организацию 
вложиться опять же в реконст
рукцию. Что и позволило УАЗу 
своевременно подключиться к 
участию в инициированной гу
бернатором Схеме развития и 
размещения производительных 
сил Свердловской области до 
2015 года. В частности, это по
могло решить проблему энѳр- 
годефецита через строитель
ство свердловскими энергети
ками при поддержке областно
го руководства линии электро
передач с новой подстанцией. 
Что и обеспечило нынешний пе
реход на использование на за
воде самого современного и 
более мощного оборудования.

Но если к технике и к произ
водству в целом на УАЗе всегда 
демонстрировались самые со
временные подходы, то к людям 
(или кадрам), и ко всему, что с 
ними связано, на заводе отно
сятся “консервативно”. Так, ког
да другие в погоне за прибы
лью распродавали “социалку”, 
здесь сохранили и содержат за 
счет собственных средств 
объекты социальной сферы: 
дворец культуры, поликлинику,

■ В РАБОЧЕМ СТРОЮ

Уазовский
феномен

санаторий-профилакторий, 
парк культуры и отдыха. Вплоть 
до пионерлагеря, который слу
жит важным элементом в деле 
воспитания у подрастающего 
поколения как уважения к тру
ду металлурга, так и понимания 
престижности работы на УАЗе. 
Достаточно сказать, что лучшие 
сочинения школьников, уча
ствующих в конкурсе по теме 
“Что я знаю об Уральском алю
миниевом заводе”, хранятся в 
заводском музее.

А на самом заводе, чего не 
было и при социализме, введе
на должность заместителя на
чальника отдела кадров по ра
боте с молодежью. И на УАЗе 
сейчас работают более 1900 че
ловек в возрасте до 28 лет.

Перенесена в капиталисти
ческую действительность и та
кая примета социализма как 
трудовые династии. Отработав
шему 20 лет и не имеющему 
срывов заводчанину присужда
ется звание “Кадровый работ
ник", “Ветеран труда завода” и 
вручается в торжественной об
становке удостоверение непре
менно в присутствии членов се
мьи.

Кадры на УАЗе воспитывают 
на славных традициях предпри
ятия. Так, 2 сентября этого года 
прямо перед своей проходной 
заводчане открыли памятник — 
самолет времен Великой Оте
чественной войны, в котором 
был использован уазовский ме
талл. Кстати, в годы войны ра
ботники предприятия на свои 
средства построили целую эс
кадрилью самолетов “Уральс
кий алюминщик”.

И результат налицо. Как го
ворит гендиректор УАЗа Борис 
Смоляницкий, “текучесть кад
ров есть только по причине ес
тественной убыли. По соб
ственному желанию увольняют
ся редко. Мы никогда не угова
ривали остаться в коллективе. 
Люди сами хорошо оценивают 
весь “климат” в коллективе и 
стабильную работу завода".

Еще одной фирменной осо
бенностью УАЗа является то, 
что заводчане не отделяют себя 
от города Каменска-Уральско- 
го, в котором расположено их 
предприятие. И, как и в пре
жние времена, приказом по за
воду за цехами закреплены 
дворовые площадки. Работни

ки завода высаживают цветы в 
городе, строят фонтаны, снеж
ные городки, шефствуют над 
школами и детскими домами.

—Мы делали и намерены де
лать многое, чтобы жизнь за
водчан и всего города улучша
лась, — говорит Б.Смоляниц- 
кий, — чтобы у горожан была 
уверенность в благоприятной 
перспективе.

Нельзя не сказать и о том, 
какой толчок развитию УАЗа 
дало его вхождение в состав 
группы СУАЛ. Прежде всего за 
счет того, что в группе имеются 
свои месторождения бокситов 
— на Тимане в Республике Коми 
и на СУБРе. Тогда как конкурент 
СУАЛа “Русский алюминий” по- 
прежнему работает на загра
ничной руде. На УАЗе же, к при
меру, летом текущего года пе
реработана уже трехмиллион
ная тонна тиманских бокситов. 
Удалось наладить производ
ство укрупненного глинозема и 
найти пути значительного уве
личения его качества.

Но УАЗ не собирается почи
вать на лаврах. Ускоренными 
темпами продолжается обнов
ление электролизного и глино
земного производств, оснаще
ние их новыми средствами кон
троля и автоматики, а также 
внедрение мероприятий по 
улучшению экологии на заводе 
и в городе. Дабы в результате 
выйти на увеличение выпуска 
глинозема до 1 миллиона тонн, 
а алюминия до 120 тысяч тонн в 
год с применением при этом 
самых передовых технологий 
мирового уровня.

Как вы знаете, губернатор 
Эдуард Россель, откликаясь на 
призыв президента Владимира 
Путина увеличить производство 
в 2 раза к 2010 году, заявил, что 
Свердловская область к этому 
сроку утроит свои промышлен
ные объемы. Полагаем, беря 
такие повышенные обязатель
ства, губернатор ориентиро
вался прежде всего на такие 
продвинутые предприятия, как 
УАЗ. И потому было бы спра
ведливо, если на намеченном 
на ноябрь с участием премьера 
.Михаила Фрадкова на Урале со
вещании по удвоению ВВП был 
бы рассмотрен и “уазовский” 
феномен.

Алексей ГОРДИЕВСКИХ.

■ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ

Деньги ищут, те доходнее
Свердловская область станет первым российским регионом, где пройдет 
презентация Лондонской фондовой биржи. Об этом вчера на брифинге в 
пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал заявила первый вице-премьер правительства 
Свердловской области, министр экономики и труда Галина Ковалева.

На следующей неделе, 7-8 сентября, в 
Екатеринбурге пройдет международная 
конференция по инвестициям. В ее рамках 
и состоится региональная презентация 
Лондонской фондовой биржи (ЛФБ). По 
оценкам Галины Алексеевны, и конферен
ция, и презентация биржи - знаковые со
бытия. По сути, это еще один шаг на пути 
привлечения в область внешних инвести
ций, без которых немыслимо дальнейшее 
успешное развитие экономики. Чтобы наша 
промышленность вышла на высокий техно
логический уровень, до 2015 года в область 
должно поступить не менее 50 миллиардов 
долларов.

Планируется, что на конференции со
стоится презентация крупнейших уральс
ких предприятий, которые претендуют на 
попадание в листинг ЛФБ - СУАЛ-холдин- 
га, ТМК и УГМК (пока в листинге ЛФБ при-

сутствуѳт только ОМЗ). Впрочем, шанс по
пасть на биржу есть не только у гигантов. 
По словам министра международных и 
внешнеэкономических связей Свердловс
кой области Виктора Кокшарова, также при
нявшего участие в пресс-конференции, не
крупные предприятия, которые показыва
ют стабильные результаты, могут работать 
на специальной, второй площадке. В числе 
перспективных компаний, каждая из кото
рых имеет крупные проекты и нуждается в 
инвестициях, Галина Алексеевна отметила 
НТМК, ВСМПО, Свердловэнерго, “Калину*.

Что касается непосредственно инвести
ций, которым и будет посвящена грядущая 
конференция, прогноз по их привлечению 
весьма благоприятен. Во всех рейтингах 
инвестиционной привлекательности Свер
дловская область значится как эона с низ
ким риском и с высоким потенциалом. В

УрФО она сравнима с Ханты-Мансийским 
и Ямало-Ненецким автономными округами 
— газово-нефтяными эонами.

Сумма инвестиций в экономику области 
увеличивается с каждым годом. С1999 года 
она выросла в 8,5 раза. Всего же за эти 
пять лет к нам поступило 150 миллиардов 
рублей и 4 миллиарда долларов. Ранее ин
весторы предпочитали вкладывать деньги 
в продукцию высокой переработки, в ме
таллургический комплекс. Сейчас же со
здаются все условия для того, чтобы сде
лать привлекательным и машиностроение.

Больше всех в уральскую экономику 
вкладывает Германия, следом за ней ше
ствуют Нидерланды, Кипр, Великобрита
ния. Кстати, Виктор Кокшаров подметил 
такой факт, что еще два года назад на пер
вом месте значился Кипр. Известно, что 
многие аналитики расценивают это госу
дарство не как полноценного иностранно
го инвестора, а как оффшорную эону, из 
которой возвращаются наши же, российс
кие средства. С “иностранностью” же Гер
мании поспорить трудно. Впрочем, по мне
нию министра, даже возврат средств с Кип
ра можно расценивать только положитель
но - деньги ищут, где доходнее, и в резуль
тате, все равно попадают в Свердловскую 
область.

Алена ПОЛОЗОВА.

Дети работников 
объединения Уралвагонзавод 
ехали из Адлера, где 
отдыхали в пансионате 
«Смена». Отдохнувшие, 
загоревшие, успевшие 
соскучиться по родным и 
близким, 8 августа они сели в 
поезд. Впереди 3 дня пути и 
долгожданный дом. Ничто не 
предвещало опасности.

10 августа в средствах массо
вой информации прозвучала тре
вожная информация: “Дети из 
Нижнего Тагила получили пище
вое отравление в поезде “Ад
лер—Нижний Тагил". 9 постра
давших госпитализированы в ин
фекционную больницу Сызра
ни...”.

11 августа в ненастную пого
ду под проливным дождем остав
шуюся часть детей вместе с вра
чами и милицией на перроне вок
зала встречал прокурор. Через 
живой коридор растерянных от 
обилия белых халатов и мили
цейской формы детей провели в 
автобус и увезли для осмотра в 
Дзержинскую СЭС, где их осмот
рели и взяли анализы, результа
ты которых показали наличие ди
зентерии у 5 детей и сопровож
давшего медика. Позднее посту
пило сообщение из инфекцион
ной больницы Сызрани. У остав
шихся там также была выявлена 
дизентерия.

■ ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА

Отравленный
Первое подозрение пало на 

тюменский вагон-ресторан. Он 
был прицеплен на ст.Свердловск 
и находился в составе поезда до 
Черного моря и обратно. Его 
тщательно обследовали врачи 
СЭС Куйбышевской железной 
дороги. Результат обследования 
был отрицательный: дети при 
приеме пищи там заразиться не 
могли.

Не сразу, но все же дал ответ, 
на третий запрос, прокурор Ад
лерского района Сочи. В период 
с 6 по 10 августа среди отдыхаю
щих в пансионатах ЗАО СКО “Ад- 
леркурорт” заболело 30 человек, 
в том числе 27 детей. У 24 выяв
лена дизентерия, в том числе у 2 
сотрудников оздоровительного 
лагеря “Смена”. Заболевшие, а 
это дети из Москвы, Уфы, других 
городов, были госпитализирова
ны в местные больницы.

Спешно созданная департа
ментом здравоохранения Крас
нодарского края медико-сани
тарная комиссия обследовала 
140 сотрудников пищеблока. У 
12 из них был выявлен возбуди
тель дизентерии — шигелла 
Зонне 1а. Имели место несоот-

ветствие гигиеническим норма
тивам по бактериологическим 
показателям пробы пищевых 
продуктов.

Врачи пришли к выводу: при
чиной заболеваемости детей 
явилось загрязнение продуктов 
питания или готовых блюд рука
ми персонала пищеблока. Про
куратурой Адлерского района 
проводится проверка”.

Все это тревожно и печально. 
Из-за нечистоплотности и нару
шения элементарных правил ги
гиены пострадали дети. Местная 
прокуратура и медики дадут 
оценку провинившимся.

А что же с нашими детьми?
И вот здесь вскрылись не 

очень красивые факты.
С 1 июня прошлого года всту

пило в силу постановление 
Главного государственного са
нитарного врача РФ Г.Онищен- 
ко о введении в действие “Са
нитарно-эпидемиологических 
требований к перевозке желез
нодорожным транспортом орга
низованных детских коллекти
вов". Помимо прочих требова
ний к перевозке детей, появи
лось новое: группу должен со-

ОТДЫХ
провождать квалифицирован
ный медик. Ответственность за 
это несет организатор коллек
тивного отдыха детей в пункте 
отправления. В нашем случае 
это профком ФГУП "ПО Уралва
гонзавод”.

Трудно понять, почему с деть
ми как фельдшер отправилась 
женщина, председатель профко
ма одного из цехов УВЗ. Человек, 
безусловно, уважаемый, но не 
имеющий медицинского образо
вания. И когда в поезде у детей 
поднялась температура, появи
лись рвота, жидкий стул, у рас
терявшегося “врача” не оказа
лось необходимых таблеток. Она 
собирала их у детей, чьи родите
ли оказались более предусмот
рительными и положили какие-то 
лекарства в дорогу. Хорошо, что 
на помощь пришли железнодо
рожные врачи. До самого прибы
тия в Нижний Тагил, они, сменяя 
друг друга на крупных станциях, 
сопровождали ребятишек.

О том, что дама-активист яв
ляется фельдшером, в специаль
но оформленной справке написа
ла председатель культурно-мас
совой комиссии объединения

Т.Лысенко. Она же расписалась 
за председателя профкома и по
ставила печать. А главная меди
цинская сестра Г. Ермоленко и 
помощник главного врача мед
санчасти УВЗ по кадрам Т.Еме- 
льяненко в другой справке с лег
костью записали, что медицинс
кий стаж у женщины 10 лет. И 
подписали справку за главного 
врача и поставили штамп поли
клиники.

Наличие печатей и подписей 
не вызвало сомнения у врачей 
ЦГСЭН Нижнетагильского отде
ления дороги. Группе детей с 
лже-медиком дали зеленый свет.

Я не нашел в действиях пере
численных представителей Урал
вагонзавода и санитарных вра
чей-железнодорожников состава 
преступления. К уголовной от
ветственности их не привлечешь. 
Надо полагать, что руководите
ли объединения УВЗ, ЦГСЭН, 
проинформированные мною, 
примут меры и не допустят по
вторения подобных случаев. И 
все же обращаюсь к родителям. 
Будьте бдительны. Проверьте, 
кому доверяете жизнь и здоро
вье своик детей.

В.КАЛИНИН, 
старший советник юстиции, 

транспортный прокурор 
Нижнего Тагила.

^■БЕЗОПАСНОСТИ 

Своими 
силами

В Южном управленческом 
округе Свердловской 
области продолжается 
работа по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности.
Действия властей в этой 
сфере решили 
поддержать сами жители 
округа. Они выступили с 
инициативой собрания 
сходов жителей под 
девизом «Безопасная 
жизнь * забота общая».

Первым городом, в кото
ром были организованы схо
ды, стал Арамиль. На собра
ниях активисты объясняли 
жителям, как обезопасить 
свою жизнь. Собрания пре
дусматривают участие пред
ставителей местной адми
нистрации, милиции, здра
воохранения. Инициативу 
администрации Арамиля 
поддержал и управляющий 
Южным округом Олег Гусев.

При поддержке окружной 
администрации сходы жите
лей состоятся в других му
ниципальных образованиях - 
Асбесте, Березовском, За
речном, Сысерти. Первые 
сходы запланированы в сен
тябре.

По мнению организато
ров, в свете последних собы
тий в России подобные ини
циативы снизу приобретают 
особое значение. Они свиде
тельствуют о том, что обще
ство готово принимать учас
тие в собственной охране. 
Участники сходов также пла
нируют обсудить меры по 
борьбе с алкоголизмом, нар
команией, преступностью, 
детской беспризорностью и 
улучшению санитарного со
стояния населенных пунктов.

Регион-Информ.
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
ВПК. Эти три буквы в советское время были почти что священными. Однако с 
приходом рынка наши реформаторы посчитали, что новая Россия прекрасно 
проживет и без оборонки — прокормят банки и ларьки, а от врагов защитит статус 
“демократического либерального государства”. Не получилось. Сейчас власти 
снова повернулось лицом к армии, оборонке. Но слишком уж много было 
разрушено. А ведь ломать — не строить... О проблемах и надеждах уральских 
оборонщиков — интервью нашего нештатного корреспондента с исполнительным 
директором Союза оборонных предприятий Свердловской области Виктором 
БАТУЕВЫМ.

Пока это предприятия и организации с 
различными формами собственности - го
сударственные, ОАО, ЗАО... Такая неразбе
риха заметно усложняет взаимодействие. Но 
мы все же надеемся перейти на единую орга
низационно-правовую платформу. Хотя даже 
в существующих условиях есть реальная воз
можность взаимодействия по большинству 
принципиальных вопросов.

Только ФГУП “Уралтрансмаш” за два после
дних года “потеряло” более 2 000 человек.

—Что необходимо сделать для того, 
чтобы остановить опасную тенденцию со
кращения персонала?

—Назрела необходимость в разработке 
программ кадровой политики в ОПК как на 
федеральном, так и региональном уровнях. 
Да и самим предприятиям пора заняться

—А в Чем главная причина банкротства 
заводов?

—Долг государства за выполнение обо
ронзаказа и понесенные предприятиями зат
раты на содержание мобилизационных мощ
ностей. Я считаю, пришло время внести по
правку в федеральный закон “О несостоя
тельности и банкротстве”. Необходимо учи
тывать специфические особенности ОПК и

—Виктор Иванович, не секрет, что 
Союз оборонных предприятий Сверд
ловской области был образован, как го
ворится, не от хорошей жизни. Что ста
ло причиной его создания?

—Глобальные проблемы в оборонно
промышленном комплексе (ОПК) начались, 
как известно, с развалом Советского Со
юза. Было разрушено межотраслевое вза
имодействие. Например, бесперебойная 
работа знаменитой нижнетагильской “Ва
гонки” строилась при участии 800 постав
щиков. Так вот, добрая их часть осталась, 
как теперь говорят, в ближнем зарубежье.

В начале 90-х годов все без исключения 
предприятия ВПК страны вдруг оказались 
на перепутье. Потеряв единого управлен
ца, ощутили себя брошенными на произ
вол судьбы. Для того, чтобы выйти из кри
зиса, была предпринята попытка создания 
отраслевых агентств (по обычным вооруже
ниям, боеприпасам, судостроению и так 
далее), но сфера их полномочий оказалась 
гораздо уже перечня влияния бывших от
раслевых министерств. К тому же вновь со
зданные структуры были, что называется, 
отлучены от финансового потока. А без 
столь мощного рычага влияния на произ
водственный процесс о каком-то не то что- 
Ды развитии — обыкновенном существова
нии, говорить не приходится.

Куда идти? К кому обращаться? Кто, к 
примеру, вновь обяжет металлургов вер
нуться к плавке именно той марки стали, 
что они поставляли “оборонщикам” годами 
раньше? Любые попытки найти взаимопо
нимание утыкались в новомодную фразу: 
“Мы делаем сегодня только то, что требует 
рынок”.

Оборонка — в глухой обороне
Но еще надеется перейти в наступление

—То есть уральских “оборонщиков” 
само время вынудило собраться в еди
ный кулак, объединиться?

—Да. Мы создали Союз предприятий обо
ронных отраслей промышленности Сверд
ловской области. Серьезную и, пожалуй, са
мую главную поддержку в этом деле нам ока
зал губернатор Свердловской области Эду
ард Россель.

Преследуемых Союзом целей несколько. 
Основная - кооперация и выработка общей 
стратегии — в каком направлении двигаться.

Правильность нашего решения подтвер
дило время. К примеру, раньше директора 
небольших предприятий даже не знали, с кем 
именно в Москве, в заказывающих и цент
ральных органах управления можно решать 
их производственные вопросы! Не трудно 
представить, сколько в одиночку они бы еще 
протянули в условиях рыночной экономики. 
Поэтому появившаяся возможность вступле
ния в Союз, особенно для малых предприя
тий, оказалась светом в конце тоннеля мно
гочисленных проблем.

Сегодня в наших организациях отрасле
вой науки и на предприятиях ОПК трудится 
около 150 000 человек. В состав областного 
Союза оборонных предприятий входят боль
ше 70 организаций. Сорок из них - оборон
но-промышленные заводы, 13 НИИ и КБ, де
сять малых трудовых коллективов, 12 круп
ных финансовых структур.

—Какие проблемы обсуждаете на за
седаниях союза?

—Проблем много. Не все в порядке с за
работной платой в отрасли. Вот сравните: на 
Уральском электрохимическом комбинате 
средняя зарплата превышает 14 000 рублей, 
а на ГУП “Завод “Уралсельмаш” она состав
ляет лишь 1 802 рубля, что даже ниже офи
циально установленного прожиточного ми
нимума.

Вообще, не много предприятий, где сред
няя зарплата соответствует усредненной 
планке по Свердловской области. Идентич
ная ситуация сложилась и в организациях на
уки, где диапазон оплаты труда варьируется 
от 4 до 13 тысяч рублей. Из федеральных 
агентств самыми низкооплачиваемым в об
ласти считаются представители агентства 
Росбоеприпасов.

Далее. Общая численность работающих 
на предприятиях ОПК области сокращается. 
Хотя на некоторых предприятиях наблюда
ются прямо противоположные тенденции. В 
первую очередь на Уралвагонзаводе, где за 
два минувших года численность работающих 
выросла более чем на 4 500 человек. На НПО 
автоматики трудовой штат увеличился на 
1 000 человек, в ОКБ “Новатор” — на 500. 
Это позволяет говорить о росте кадрового 
состава “мозгового центра" ОПК. Но, вместе 
с тем, продолжает падать численность рабо
тающих на боеприпасных предприятиях.

восстановлением системы подготовки рабо
чих кадров в ПТУ и колледжах для собствен
ных производств.

—Ситуацию усугубляет то, что некото
рые предприятия областного ОПК пере
живают процесс банкротства...

—Да, увы. В 2003 году сразу три предпри
ятия находились в различных стадиях банк
ротства, в том числе Высокогорский меха
нический и Баранчинский электромеханичес
кий заводы находились в стадии конкурсно
го производства (попросту распродажи иму
щества за долги — ред).

На базе Невьянского механического за
вода создано ЗАО “Невьянский машиностро
ительный завод”. Уралсельмаш и Красно
уральский химзавод пребывают в предбанк- 
ротном состоянии.

Ни визит к нам прежнего генерального ди
ректора Росбоеприпасов В.Холстова, ни дела 
вновь назначенного начальника управления 
И.Авсеенко не внесли ясность в планы по фи
нансово-экономическому оздоровлению 
расположенных в области предприятий. Так 
что администрации дышащих на ладан заво
дов совместно с руководством Союза обо
ронных предприятий области приходится 
самим искать приемлемые выходы из со
здавшегося положения. В частности, нача
ты работы по разработке Концепции разви
тия боеприпасной отрасли в Свердловской 
области.

предприятий, являющихся градообразующи
ми.

Это так же важно, как и борьба с безудер
жным и ничем не обоснованным повышени
ем крупными металлургическим компания
ми цен на свою продукцию. Сейчас как быва
ет: оборонщики приобретают металл у оте
чественных заводов по ценам, близким к тем, 
по которым могли бы импортировать его из- 
за рубежа, причем с учетом всех таможен
ных платежей и транспортных расходов.

—А как решаются вопросы гособорон
заказа?

—Я бы сказал: с отсутствием успеха. Доля 
военной продукции в общем объеме произ
водства по всем предприятиям едва превы
шает 30 процентов, а к середине 2004 года 
снизилась до 20 процентов. Это ниже, чем 
было в 2002 году. Только у 26 предприятий 
Союза доля спецпродукции преодолела 
планку в 40 процентов. Другими словами, на 
большинстве производств госзаказ не обес
печивает технологическую безопасность 
предприятий, что чревато остановкой мощ
ностей, утере специфических технологий и 
сокращением высококвалифицированного 
кадрового состава.

Кстати, долг государства перед средне
уральскими “оборонщиками” вновь вырос. На 
начало года он превысил 410 миллионов руб
лей. В том числе, прямой долг Министерства 
обороны РФ — свыше 119 миллионов. Более

того, существует весьма существенная за
долженность за ранее выполненные рабо
ты. Только по линии Минобороны эта сумма 
исчисляется 103 миллионами рублей. По
явись эти суммы на счетах производств се
годня, можно было бы частично обновлять 
производственные фонды предприятий.

Для нас это очень важно. Эксперты при
знали, что 75 процентов эксплуатируемого 
заводчанами оборудования морально уста
рело, около 50 процентов физически изно
шено.

—И все-таки, Виктор Иванович, сред
неуральские “оборонщики” как и в пре
жние годы, даже на устаревшем обору
довании продолжают создавать вполне 
конкурентную продукцию...

—Оно, конечно, так. Да только и этот, как 
вы говорите, вполне конкурентный товар, по 
нынешним временам, нуждается в активном 
рекламном продвижении не только на внут
реннем, но и внешнем рынке сбыта. Поэто
му в 2003 году наши производства - пред
ставители Союза оборонных предприятий, 
приняли участие в ряде международных вы
ставок вооружения и военной техники. В их 
числе военно-морской салон “ІМОБ-2003" в 
Санкт-Петербурге, выставка военной тех
ники и оборонных технологий “АЙДЕКС- 
2003” в Абу-Даби, московский авиационно- 
космический салон “МАКС-2003".

В июле уже у нас на полигоне "Стара
тель” прошла международная выставка во
оружения, военной техники и боеприпасов. 
Мы провели отечественный форум воору
жения на самом высоком уровне. Теперь на
деемся на то, что затеянное вернется нам 
сторицей.

Вообще, в будущее смотрим с оптимиз
мом. В бюджете 2005 года почти на 30 про
центов повышены расходы на обррону, на
циональную безопасность. Нам обещают се
рьезное увеличение госзаказа. Так что са
мые худшие времена, будем надеяться, по
зади.

Беседовал подполковник 
Юрий БЕЛОУСОВ.

■ СУДЕБНОЕ 
НЕПОСЛУШАНИЕ

Где 
прячется

ИА 
"Политсовет”?
За защитой своей деловой 
репутации в судебные органы 
і ^ходится обращаться не 
только гражданам, но и 
юридическим лицам.
Вот и редакция “ОГ” в июле 
2003 года обратилась за 
такой защитой в арбитражный. 
суд Свердловской области.

Ответчиками по делу явились 
интернет-издание “Информаци
онное агентство "Политсовет” и 
депутат облдумы К.Карякин.

Решением суда они были обя
заны разместить на сайте элект
ронного СМИ ИА “Политсовет” 
текст опровержения интервью 
депутата К.Карякина, в котором 
содержались сведения, не соот
ветствующие действительности 
и порочащие деловую репутацию 
“ОГ”. Если коротко сказать, то 
депутат К.Карякин обвинил ре
дакцию "ОГ” в разворовывании 
7—8 миллионов рублей через за
вышение расходов на бумагу, за
вышенный тираж и т.д.

Как говорится, слово — не во
робей, вылетит — не поймаешь. 
А тем более, что если эта ложь 
размещена на сайте ИА “Полит
совет” и доступна всем пользо
вателям Интернета.

Суд свое суровое слово ска
зал и помимо опровержения ин
тервью, которое следовало со
хранить на сайте в течение семи 
дней, взыскал с ответчиков и 
расходы по уплате госпошлины. 
Осталось ждать исполнения его 
решения. И вот тут появились 
проблемы, знакомые всем, кто 
сталкивался с розыском должни
ков-ответчиков. На бумаге ИА 
"Политсовет” как электронное 
СМИ зарегистрировано в Екате
ринбурге по ул.Шейнкмана, 110, 
оф.46. Но этот адрес оказался 
виртуальным. На момент суда ИА 
“Политсовет” и его редактор Фе
дор Крашенинников размеща
лись под крышей ООО “Урал- 
Бизнес-Консалтинг” в г.Екате
ринбурге по ул.Хомякова, 2. В то 
время представителю редакции 
“ОГ" удалось вручить копию ис
кового заявления под личную 
роспись сотрудникам ИА “Полит
совет”.

Однако после вынесения су
дебного решения ИА “Политсо
вет" как будто испарилось. Хотя 
на своем интернет-сайте “Полит
совет" продолжал и продолжает, 
как говорится, пиарить, поливая 
грязью областную власть.

А что же судебные приставы? 
Ведь как электронное СМИ ИА 
“Политсовет" доступен всем 
пользователям Интернета, в том 
числе и судебным приставам. 
Скрывая свой адрес и телефон, 
“Политсовет" предлагает для об
щения с ним лишь свою элект
ронную почту.

Вот и выходит, что, обратив
шись в суд за защитой своих 
прав, истец получает решение, 
которое ничем иным, как пустой 
бумажкой, и не назовешь.

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

Результаты конкурса, проведенного Министерством здравоохранения 
Свердловской области,

по приглашению от 05 апреля 2004 г. № 03/04-КК
лот 1.10
Антиретровирусные

N 
п/п

Наименование 
продукции

Сумма 
заключенного 

контракта (руб.)

Наименование 
поставщика

форма 
выпуска

Фирма 
производитель

1 Тимазид 434356,50 ЗАО "Компания
Витамакс" г.
Новосибирск

капс.100 мг 
№100

ЗАО"АЗТ
Фарма", (Россия)

2 Норвир 147 524,85 ЗАО "Евросервис" г.
Москва

капс.100 мг
№ 84 фл.№ 4

Эббот (Италия)

3 Эпивир 476443,00 ЗАО "Биотехнотроник" 
г. Санкт-Петербург

150 мг №60 Глаксо Смит Кл
(Великобр.)

4 Комбивир 430976,26 ЗАО "Биотехнотроник" 
г. Санкт-Петербург

№60 Глаксо Смит Кл
(Великобр.)

ЛОТ № 2 препараты иммунобиологические (вакцины) 2 полугодие 2004 г.

N 
лота

Наименование 
продукции

Сумма 
заключенного 

контракта (руб.)

Наименование 
поставщика

форма 
выпуска

Фирма 
производитель

2.1. Вакцина против корн, 
эпидемического 
паротита, краснухи 
Серум (Индия)

144450,00 МО "Новая больница" 1 доза 0,5 мл 
+р-ЛЬ

Серум (Индия)

Л-і· Вакцина 
"Приорикс”

3128 920,00 ООО "Мединвест" г. 
Екатеринбург

1 фл/1 доза Смит Кляйн Бич 
(Бельгия)

2.2. Вакцнна,сухая 
ИПиВЭ им.
М.П.Чумакова

5925 500,00 ООО "Мединвест" г. 
Екатеринбург

амп.0,5мл 
.♦р-ль

ИПиВЭ им. *
М.П.Чумакова

2.3. Вакцина "Имовакс
Полно"

509 000,00 МО "Новая больница" 
г. Екатеринбург

0,5мл/доэа Авентис Пастер, 
(Франция)

15. Вакцина
"Ваксигрипп"

251 800,00 МО "Новая больница" 
г. Екатеринбург

амп.0,5
мл/доза

Авентис Пастер
(Франция)

2.6. Вакцина "Гриппол" 1 414 140,00 МО "Новая больница"
г. Екатеринбург

амп.0,5
мл/доза

ГУП
"Иммунопрепарат"

2.7. Вакцина против 
краснухи Серум
(Индия)

23768635 ООО "Мединвест" 
г. Екатеринбург

1фл/1доза Серум (Индия)

2.8. Вакцина
'Теп-А ин-Вак"

7 999775,00 МО "Новая больница" 
г. Екатеринбург

амп. 0.5 
мл/ідоза

ЗАО "Вектор 
БиАльгам"

ЛОТ Μ 4 Питание детское специальное

№
п\п

Наименование продукции Сумма 
заключенного 

контракта (руб.)

Наименование победителя

1 "Энфамил" жестяная банка 
450 гр.

3400000,00
ЗАО «Умка-Фанкэр» г. Санкт-Петербург

2 «МД мил-Соя» жестяная банка 
450 гр.

1 156992,00
ЗАО «Спецобслуживание» г. Санкт-Петербург

3 «Нутрилак 0-6», упаковочный 
пакет, 400 гр.

6295961,00
ООО «Славек-Ек» г. Екатеринбург

ЛОТ Хе 5 Наборы для определения глнколизнровапного гемоглобина - с конкурса снят
ЛОТ № 6 Оборудование медицинское:

6. / Фибробронхоскоп импортного
производства 2 шт.___________________ _____________________ ________
№ 
п\п

Наименование продукции Сумма заключенного 
контракта (руб.)

Наименование победителя

фибробронхоскоп Pen tax BF-19TV 
Япония

557 647,00
ООО "Олвекс" г. Екатеринбург

6.2 Медицинское оборудование для урологии
№ 
п\п

Наименование продукции Сумма заключенного 
контракта (руб.)

Наименование победителя

1 Набор инструментов для открытой 
микрохирургической 
ретроперитонеоскопии из малого 
разреза КИМР-«У ЭМЗ»

900000,00 ФГУП "Уральский 
электромеханический завод" г.
Екатеринбург

6.3 Сканер ультразвуковой диагностический стационарный импортного производства 1 шт.
№
п\п

Наименование продукции Сумма заключенного 
контракта (руб.)

Наименование победителя

1 Сканер ультразвуковой 
диагностический стационарный 
импортный «Aloka SSD-1100»

613 150,00 ООО "Фотек" г. Екатеринбург

6.4 Комплекс рентгѳндиагностичѳский 4 шт.
№ 
п\п

Наименование продукции Сумма заключенного 
контракта (руб.)

Наименование победителя

1 Комплекс рентгендиагностический 
стационарный марка «Медикс-Р- 
Амико»

13 800000,00 ЗАО Медиан-Импекс г. Москва

ЛОТ № 7 Автотранспорт для медицинских нужд - с конкурса снят

ЛОТ № 8 Эндопротезы тазобедренного сустава
№ 
п\п

Наименование продукции Сумма заключенного 
контракта(руб.)

Наименование победителя

8.1 Эндопротез тазобедренного сустава 
импортного производства бесцементной 
фиксации ОеРиу, Великобритания

789500,00 ООО НПО «Лига 7» 
г. Екатеринбург

8.2 Эндопротез тазобедренного сустава 
импортного производства цементной фиксации 
ОеРиу, Великобритания

423 750,00 ООО НПО «Лига 7» 
г. Екатеринбург

8.3 и 8.4 сняты с конкурса

ЛОТ X» 9 Тест-системы для ИФА диагностики ВИЧ- инфекции у доноров Свердловской областн 
на 2 полугодие 2004 года.

№ 
п\п

Наименование тест-системы Сумма заключенного 
контракта (руб.)

1 «ДС- Дженскрин- ВИЧ АГ/АТ» на 96 иссл. 3 180 100,00 ООО НПО
«Диагностические системы» 
г. Нижний Новгород

Лот № 9.1 Тест-системы нммуноферметгтные для выявления антител к ВИЧ Іи 2 типов для 
обследования населенна Свердловской областн на 3 кварта.: 2004 года.

№ 
п\п

Наименование тест-системы Сумма 
заключенного 

контракта (руб.)
1 «ИФА-АНТИ-ВИЧ-УНИФ» на 192 исследований 412 500,00 ООО НПО «Диагностические 

системы» г. Нижний Новгород
2 «ИФА-АНТИ-ВИЧ-УНИФ» на 96 исследований 559900,00 ООО НПО «Диагностические 

системы» г. Нижний Новгород

ЛОТ X« 3 Расходные материалы для диализа
№ 
п\п

Наименование продукции Сумма 
заключенного 

контракта (руб.)

Наименование победителя

1 Диализатор Fresenius F 4HPS 24 721,92
ООО "Индустриал-Трейд" 
г. Екатеринбург

2 Диализатор Fresenius F 5HPS 2260392.16
ООО "Индустрнал-Трейд" 
г. Екатеринбург

3 Диализатор Fresenius F 6HPS 4 001 568,48
ООО "Индустриал-Трейд" 
г. Екатеринбург

4 Диализатор Fresenius F 7HPS 1 851 226,00
ООО "Индустриал-ТреЙд" 
г. Екатеринбург

5 Диализатор Fresenius F 8HPS 2 296800,00
ООО "Индустриал-Трейд" 
г. Екатеринбург

6 Диализатор Fresenius F 60S 1 491 333,12
ООО "Индустриал-Трейд" 
г. Екатеринбург

7 Диализатор Fresenius HF 80S 858669.12
ООО "Индустриал-Трейд" 
г. Екатеринбург

8 Диализатор Fresenius HDF 100S 68 856,06
ООО "Индустриал-Трейд" 
г. Екатеринбург

9 Filter Diasafe plus 123 566,10
ООО "Индустриал-Трейд" 
г. Екатеринбург

10 Фистульная игла для одноигольного 
диализа G 15 44 195,00

ООО "Индустриал-Трейд" 
г. Екатеринбург

и Фистульная игла для одноигольного 
диализаG 16 47 155,00

ООО "Индустриал-Трейд" 
г. Екатеринбург

12 Магистраль универсальная 3 992 798,88
ООО "Индустриал-Трейд" 
г. Екатеринбург

■ із Магистраль универсальная педиатрическая 69989,76
ООО "Индустриал-Трейд" 
г. Екатеринбург

14 Катетер 2-х просветный 12 см, 
9 Fr, с Изогнутыми трубками 7 194,72

ООО "Индустриал-Трейд" 
г. Екатеринбург

15 Катетер 2-х просветный 12 см, 9 Fr, 
с прямыми трубками 7194,72

ООО "Индустрнал-Трейд" 
г. Екатеринбург

16 Катетер 2-х просветный 16 см, 12 Fr, 
с прямыми трубками 6963,88

ООО "Индустриал-Трейд" 
г. Екатеринбург

17
Катетер 2-х просветный 16 см, 12 Fr, 
с прямыми трубками, с антибактерицидной 
муфтой 42751,53

ООО "Индустриал-Трейд" 
г. Екатеринбург

18 Катетер 2-х просветный 16 см, 12 Fr, с 
изогнутыми трубками 7 074,16

ООО "Индустриал-Трейд" 
г. Екатеринбург

19
Катетер 2-х просветный 16 см. 12 Fr, с 
изогнутыми трубками, с антибактерицидной 
муфтой 90253,23

ООО "Индустриал-Трейд" 
г. Екатеринбург

20 Катетер 2-х просветный 19 см, 12 Fr, с 
прямыми трубками 26114.55

ООО "Индустриал-Трейд" 
г. Екатеринбург

21 Катетер 2-х просветный 19 см, 12 Fr, с 
изогнутыми трубками 40676,42

ООО "Индустриал-Трейд" 
г. Екатеринбург

22 Силиконовый вживляемый катетер, 36 см 20484,00
ООО "Индустриал-Трейд" 
г. Екатеринбург

23 Силиконовый вживляемый катетер, 40 см 20484,00
ООО "Индустриал-Трейд" 
г. Екатеринбург

24 Фистульная игла с перфорацией G 15 41 700,00 ЗАО "Дельрус" г. Екатеринбург
25 Фистульная игла без перфорации G 15 41 700,00 ЗАО "Дельрус" г. Екатеринбург
26 Фистульная игла с перфорацией G 16 127 880,00 ЗАО "Дельрус" г. Екатеринбург
27 Фистульная игла без перфорации G 16 127 880,00 ЗАО "Дельрус" г. Екатеринбург
28 Фистульная игла с перфорацией G 17 91 740,00 ЗАО "Дельрус" г. Екатеринбург
29 Фистульная игла без перфорации G 17 91 740,00 ЗАО "Дельрус" г. Екатеринбург
30 Р-р натрия хлорида 0,9%-1000 мл 380920,00 ЗАО "Дельрус" г. Екатеринбург
31 Протез сосудистый США 38 691,00 ЗАО "Дельрус" г. Екатеринбург

32 Концентрат ацет, сухой, л
367900,00

ООО "Завод-Медсинтез" 
г. Новоуральск

33 Концентрат ацет, жидкий, л
335 925,00

ООО "Завод-Медсинтез" 
г. Новоуральск

34 Концентрат сухой бикарбонатный, кнел.часть с 
глюкозой, л 878 823,00

ООО "Завод-Медсинтез" 
г. Новоуральск

35 Концентрат сухой бикарбонатный кисл.часть, л
1080920,00

ООО "Завод-Медсинтез" 
г. Новоуральск

36 Концентрат сухой бикарбонатный, осн.часть, л.
458 400,00

ООО "Завод-Медсинтез" 
г. Новоуральск

37 Р-р натрия хлорида 0,9%-500 мл
293 040,00

ООО "Завод-Медсинтез" 
г. Новоуральск

38 Эпокрин 2000 ЕД №10
2554200,00

ООО "НПП Волгаре" 
г. Екатеринбург

39 Эпоэтин-альфа 2000 ед., №6, шприц-тюбик 1 830000,00
ООО "НПП Волгаре" 
г. Екатеринбург

40 Гепарин 25000 ЕД №10 380644,00 ООО "НПП Волгаре" 
г. Екатеринбург

41 Энокснпарин, 80 мг, №10 (Клексан) 851 934,71 ООО "Протек-14" г. Москва

42 Диализатор Fresenius F 7 472094,00
ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

43 Диализатор Fresenius F 8 508 879,00
ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

44 Бикарбонатный концентрат сухой, в 
картриджах (BiBag 650 гр.) 256480.00

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

45 Цитростерил
128 285,00

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

46 Растворы для перитонеального диазиза "Stay- 
safe" CAPD-2, 2 литра, 1,5 % глюкоза 2 363 650,00

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

47 Растворы для перитонеального диализа "Stay
safe" CAPD-4, 2 литра, 2,3 % глюкоза 490025,00

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

48 Растворы для перитонеального диализа "Stay- 
safe” CAPD-3.2 литра, 4,25 % глюкоза 207 540,00

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

49 Растворы для перитонеального диализа для 
системы PD-Pead, 2000 мл., 1,5 % глюкоза 13761,50

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

50 Растворы для перитонеального диализа для 
системы PD-Pead, 2000 мл., 2,3 % глюкоза 13 761,50

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

51
Катсгер педиатрический для острого 
перитонеального диализа Tenckhoff-catheter 
835 32 309,02

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

52
Катетер педиатрический для острого 
перитонеального диализа Tenckhoff-catheter 
215 4 298,50

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

53
Катетер педиатрический для острого 
перитонеального диализа Tenckhoff-catheter 
210 4 298,50

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

54 Зонд для имплантации катетера 6 776,96
ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

55 Органайзер Stay-Safe 4 585,95
ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

56 Колпачок с дезинфицирующим раствором для 
закрытия перитонеального катетера Stay-safe 213 435,20

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

57 Зажим ANDY Clamp (упаковка 120 штук) 3 828,00
ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

58 Удлинитель катетера, длина 40 см 12 423,60
ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

59 Catheter adaptor AndyPlus with closure cap 1 052,32
ОСЮ "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

60 Catheter adaptor Luer-Lock with closure cap 4 541,40
ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

61 Система PD-Pead для проведения 
перитонеального диализа у детей 13 617,20

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

Городская 
электричка будет!

Перспектива запуска а Екатеринбурге “городской 
электрички" давно уже на слуху. Идея то одобряется ру
ководством СвЖД, то отвергается.

Так, на последней пресс- 
конференции начальник СвЖД 
заявлял, что из-за компактно
сти города вопрос запуска го
родской электрички, скорее 
всего, решен не будет. Это не
сколько расстроило пишущую 
братию, потому что перспекти
ва доехать1 от: Сортировки ндо" 
Первомайки минут за' 10 очень 
заманчива. И вот радостные 
известия: руководство СвЖД и 
города пришли к соглашению, 
что “городская электричка" 
все-таки важна для Екатерин
бурга, так как поможет решить 
одну из самых актуальных про
блем мегаполисов - транспор
тную.

Ожидается, что со време
нем жители Екатеринбурга ста
нут рассматривать “городскую 
электричку" как неотъемлемую 
часть системы внутригородс
кого транспорта. Она позволит 
пассажирам путешествовать в 
пределах города, минуя проб
ки, до отдаленных районов

можно будет добираться в бо
лее короткие сроки. Первый 
маршрут “городской элект
рички”, скорее всего, свяжет 
два района — Сортировку и 
Кольцово.

Уже отданы распоряжения 
о проведении проектировоч
ных •работ: Железнодорожни
кам “необхЬДШо-’увязать гра
фик следования городских 
электричек с графиком движе
ния других поездов и подо
брать соответствующий под
вижной состав, а муниципаль
ным службам предстоит про
делать большую работу по со
зданию системы транспорт
ных развязок возле станций 
для удобства пересадки пас
сажиров с “электрички” на 
другие виды городского 
транспорта.

Так что пассажирам остает
ся только ждать реализации 
этого проекта.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

МЯ к вам пишу, 
чего же боле..."

Для первокурсников Уральского государственного 
горного университета учеба в вузе началась с необыч
ной акции - они написали письма самим себе.

По традиции, первая неде
ля сентября отводится перво
курсникам УГГГУ для более 
подробного знакомства с ву
зом, факультетом и однокур
сниками. Кроме того, админи
страция университета счита
ет необходимым, чтобы сту
денты, многие из которых яв
ляются иногородними, посе
тили музеи Екатеринбурга и 
получили представление об 
истории и культуре города и 
края. В программе акции, 
организованной ректоратом 
УГГГУ, — экскурсии в Храм- 
на-Крови, в музей изобрази
тельных искусств, геологичес
кий и краеведческий музеи.

Однако в нынешнем году 
помимо “обязательной про
граммы" первокурсникам 
было предложено поучаство
вать в еще одном увлекатель
ном мероприятии. Молодые 
люди написали письма в бу

дущее. Это обращения к са
мим себе, но уже выпускни
кам университета. Написан
ные письма ребята получат 
вместе с дипломами. А все 
пять лет запечатанные кон
верты с посланиями из про
шлого будут храниться в лич
ных делах “отправителей”.

—Мы остались очень до
вольны обратной реакцией 
студентов. Ни один первокур
сник не отказался от участия 
в акции, — рассказал ректор 
горного университета Нико
лай Косарев. — Я искренне 
этому порадовался, посколь
ку это свидетельствует о том, 
что к нам пришли учиться не 
просто хорошие ребята, а 
разносторонне развитые, 
творческие люди, способные 
широко мыслить и совершать 
нестандартные поступки.

Елена САПЦЫНА.

Не оставляйте машины 
на долгое время

Принудительной эвакуации будут подвергаться транс
портные средства, длительное время находящиеся без 
присмотра в общественно значимых местах Екатерин
бурга, сообщили 3 сентября в пресс-службе ГАИ-ГИБДД 
области.

Такое решение принято 
руководством ГАИ-ГИБДД в 
рамках проведения в облас
ти антитеррористических ме
роприятий. В первую оче
редь эти меры коснутся ав
томобилей, припаркованных 
возле вокзалов, станций мет
ро, учебных заведений, круп
ных торговых комплексов,

рынков. В связи с этим инс
пекторы ГАИ-ГИБДД просят 
автолюбителей не оставлять 
машины без присмотра на 
долгое время вблизи мест 
массового скопления лю
дей.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 31.08.2004 г. № 810-ПП г. Екатеринбург

Об организации обеспечения населения Свердловской 
области лекарственными средствами, отпускаемыми 

по рецептам врачей бесплатно 
и на льготных условиях в 2004 году

Во исполнение статьи 12 Областного закона от 21 апреля 1997 года 
№ 24-03 “О лекарственном обеспечении граждан на территории Свер
дловской области” (“Областная газета” от 29.04.97 г. № 63) с измене
ниями, внесенными Законом Свердловской области от 1 августа 2000 
года № 21-03 (“Областная газета” от 04.08.2000 г. № 153), и Закона 
Свердловской области от 29 декабря 2003 года № 62-03 “Об област
ном бюджете на 2004 год" (“Областная газета" от 30.12.2003 г. № 306— 
307) в части финансирования расходов на обеспечение населения Свер
дловской области лекарственными средствами, отпускаемыми по ре
цептам врачей бесплатно и на льготных условиях, Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назна

чения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных усло
виях в 2004 году (прилагается);

2) Положение об организации обеспечения населения Свердловс
кой области лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам 
врачей бесплатно и на льготных условиях в 2004 году (прилагается).

2. На основании пункта 4 статьи 12 Областного закона от 21 апреля 
1997 года № 24-03 “О лекарственном обеспечении граждан на терри
тории Свердловской области”, пункта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации утвердить Перечень аптечных организаций, осу
ществляющих отпуск лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях в 
2004 году (прилагается).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.):

1) обеспечить выполнение настоящего постановления и принятие мер 
по реализации более дешевых идентичных лекарственных средств ап
течными учреждениями по льготным рецептам;

2) руководствуясь минимальным ассортиментом лекарственных 
средств, необходимых для оказания медицинской помощи, утвержден
ным Министерством здравоохранения Российской Федерации, пред
ставлять на утверждение Правительству Свердловской области измене
ния в Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назна
чения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных усло
виях в 2004 году.

4. Организациям, осуществляющим реализацию лекарственных 
средств, формировать цены на лекарственные средства, отпускаемые 
по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях, в соответствии с 
действующим законодательством.

5. Территориальному фонду обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области (Чарный Б.И.):

1) в случае необходимости разрабатывать и представлять в Мини
стерство здравоохранения Свердловской области предложения по из
менению Перечня лекарственных средств и изделий медицинского на
значения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных 
условиях в 2004 году, для последующего представления на утвержде
ние в Правительство Свердловской области;

2) компенсировать затраты аптечным учреждениям и другим органи
зациям, осуществляющим отпуск льготных медикаментов населению, в 
счет финансирования Министерством финансов Свердловской области 
организации обеспечения населения лекарственными средствами, от
пускаемыми по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях в 
2004 году;

3) представлять в Министерство финансов Свердловской области 
квартальные и годовые отчеты по форме 2 в соответствии с письмом 
Министерства финансов Российской Федерации от 27.06.95 г. № 61.

6. Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
(Подкопай Н.А.) осуществлять проверки формирования цен на отпус
каемые лекарственные средства и изделия медицинского назначения 
по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях в 2004 году.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.Л.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства

от 31.08.2004 г. № 810-ПП 
“Об организации обеспечения населения 

Свердловской области лекарственными 
средствами, отпускаемыми по рецептам 

врачей бесплатно и на льготных 
условиях в 2004 году"

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, отпускаемых по рецептам врачей 
бесплатно и на льготных условиях в 2004 году

№ 
п/п

Международное непатентованное название, 
форма выпуска лекарственного средства

1 2
1. Аллопуринол, табл. 0,1
2. Амантадин, табл. 0,1
3. Аминофиллин, амп. р-р 2,4% 10 мл; 5 мл; табл. 0,15
4. Амиодарон, табл. 0,2
5. Амитриптилин, табл. 0,025
6. Ампициллин, фл. 0.25; 0,5
7. Амоксициллин, табл. 0.25
8. Атенолол, табл. 0,1; 0,05
9. Ауротиомалат, амп. р-р 0.2%; 0,4%; 1%
10. Аценокумарол, табл. 2 мт
11. Ацетилсалициловая кислота, табл. 0,1; 0,5
12. Ацетазоламид, табл. 0,25
13. Ацикловир, табл. 0,2; туб. гл. мазь 3%
14. Баклофен, табл. 0,025
15. Беклометазон, фл. азр. 100 мкг/доза; 250 мкг/доза; 50 мкг/доза
16. Бензатана бензилпенициллин, фл. 1500 ТЕД
17. Бензилбензоат, бан. мазь 20% г
18. Бензилпенициллин натр.соль, фл. 1 МЛН ЕД; 500 ТЕД
19. Бензобарбитал, табл. 0,1
20. Бетаксолол, фл. гл. капли
21. Бетаметазон, амп. сусп. 1 мл
22. Бромгексин, табл. 4 мг, 8 мг
23. Бромокриптин, табл. 2,5 мг
24. Будесонид, фл. азр. 200 мкг/ доза
25. Вальпроевая кислота, табл. 0,3; табл, ретард 0,3; 0,5; фл. р-р
26. Варфарин, табл. 2,5 мг
27. Верапамил, табл. 0,04; 0,08; 0,24
28. Гидрокортизона ацет., туб. мазь гл. 0,5%
29. Гидроксиметилникотинамид, табл. 0,5
30. Гидрохлоротиазид, табл. 0,025; 0,1
31. Дексаметазон, амп. р-р 0,4% 1 мл; фл. гл. капли сусп. 0,1% мл
32. Десмопрессин, табл. 0,1; 0,2 мг, фл. 5 мл
33. Диазепам, табл. 0,002; 0,005
34. Дигоксин, табл. 0,25 мг
35. Диклофенак-натрий, амп. р-р 2,5% 3 мл; св. 0,05; табл. 0,025; 0,1
36. Дилтиазем, табл. 0,06; табл, ретард 0,09; 0,18
37. Дипиридамол, драже 0,025; 0,075
38. Дипросалик, туб. мазь г
39. Дифенгидрамин, амп. р-р 1% 1 мл; табл. 0,05; экстемп. лек. форма
40. Доксициклина, г/х, капс.0,1
41. Дротаверин, амп. р-р 2% 2 мл; табл. 0,04
42. Железа сульфат, фл. р-р
43. Ибупрофен, табл. 0,2; 0,4
44. Изосорбид динитрат, табл. 0,01 ; 0,02; табл, ретард 0,02; 0,04; 0,06
45. Изосорбида мононитрат, табл. 0,02; 0,04; табл, ретард 0,06
46. Индометацин, драже 0,025; капе, ретард 0,075; свечи 0,1
47. Ипратропия бромид, фл. азр. 20 мкг/доза
48. Калия хлорид, экстемп. лек. форма
49. Калоприемнігк. шт.
50. Каптоприл, табл. 0.025
51. Карбамазепин, табл. 0,2; ретард 0,2; 0,4
52. Катетер самоудерж. крупноголов, тип Пеццера
53. Кетопрофен, амп, р-р для ин. 100 мг
54. Кеторолак, амп. р-р 30 мг 1,0 мл; табл. 0,01
55. Кетотнфен, табл. 1 мг
56. Клоназепам, табл. 2 мг
57. Клонидин, табл. 0,075 мг; 0,15 мг; гл. капли р-р 0,125%, 0,25%; 0,5% мл
58. Ко-тримоксазол, табл. 0,12; 0,48
59. Кортизона ацетат, табл. 0,025
60. Кромоглициевая кислота, капе. 20 мг; фл. азр. 1 мг/доза; 5 мг/доза
61. Леводопа + бенсеразид, капе. 125 мг; капе. ГСС 125 мг; табл. 250 мг; 

табл. лисп. 125 мг
62. Леводопа + карбидопа, табл.
63. Левотироксин, табл. 100 мкг; 50 мкг
64. Метамизол, амп. р-р 50% 1,0; 2,0
65. Метилпреднизолон, табл. 0,004

66. Метоклопрамид, амп. р-р 0,5% 2 мл; табл. 0,01
67. Метопролол, табл. 0,1; 0,05; табл, ретард 0(2
68. Метотрексат, табл.2,5 мг
69. Метронидазол, табл. 0,25
70. Молсидомин, табл. 2 мг; 4 мг
71. Мочеприемник индивид., шт.
72. Недокромил натрия, фл. азр.
73. Неостигмин, амп. р-р 0,05% 1 мл
74. Никотиновая кислота, амп. р-р 1 % 1 мл: табл. 0.05
75. Нимесулид, табл. 0,1
76. Нистатин, табл. 250 ТЕД; 500 ТЕД
77. Нитроглицерин, табл. 0,5 мг; табл. 2,9 мг; 5,2 мг
78. Нитроксолин, табл. 0,05
79. Нитрофурал, табл. 0,02; экстемп. лек. форма
80. Нитрофурантоин, табл.
81. Нифедипин, табл. 0,01; ретард табл. 0,02
82. Норфлоксацин, табл.
83. Панкреатин, табл. 0,25; 0,5
84. Парацетамол, св. 0,25; табл. ОД; 0,5; фл. сироп мл
85. Пеницилламин, капе. 0,25
86. Пентоксифиллин, амп. р-р 2% 5 мл; др. 0,1; табл, ретард 0,4
87. Пилокарпин, фл. гл. к-ли р-р 1%; 2% мл
88. Пирантел, табл. 0,25; фл. сусп. 5% мл
89. Пирацетам, табл.; капе.; амп.
90. Пиридостигмин, драже 60 мг
91. Платифиллин, амп. р-р 0,2% 1,0
92. Празозин, табл. 0,001; 0,005
93. Преднизолон, табл. 0,005; фл. гл. капли р-р 0,5% мл
94. Примидон, табл. 0,25
95. Прокаинамид, табл. 0,25
96. Пропранолол, табл. 0,01; 0,04
97. Ранитидин, табл. 0,15; 0,3
98. Сальбутамол, табл. 2 мг; 4 мг; 7,23 мг; фл. азр. 100 мкг/доза;

200 мкг/доза
99. Сальметерол, фл. азр. 25 мкг/доза
100. Соталол, табл. 0,16
101. Спирамицин, табл.
102. Спиронолактон, табл. 0,025
103. Сульфасалазин, табл. 0,5
104. Теофиллин, табл, ретард 0,1; 0,2; 0,3
105. Тетрастерон, амп. 1 мл
106. Тиамазол, табл. 0,005
107. Тимолол, фл. гл. капли р-р 0,25%; 0,5% мл
108. Тиоридазин, драже 0,01; 0,025
109. Толперизон, драже 0,05; 0,15
ПО. Триамцинолон, табл. 0,004; амп. сусп. 4%
111. Тригексифениди, табл. 0,002
111 Фениндион, табл. 0,03 г
113. Фенитонин, табл. 0,117; экстемп. лек. форма
114. Фенобарбитал, табл. 0,005; 0,05; 0,1; экстемп. лек. форма
115. Феноксиметилпенициллин, табл. 0,1; 0,25
116. Фенотерол+ кромоглициевая кислота, фл. азр.
117. Фенотерол+Ипратропия бр., фл. азр.
118. Фенотерол, фл. азр. 100 мкг/доза
119. Флудрокортизон, табл. 0,1 мг
120. Флюоцинолона ацетонид, туб. мазь0,025%
121. Формотерол, уп. пор для инг. 4,5 мкг/доза; 9 мкг/доза; 12 мкг/доза
122. Фуразолидон, табл. 0,05
123. Фуросемид, амп. 2 мл; табл. 0,04
124. Хлорохин, табл. 0,25
125. Хлоропирамии, амп. р-р 2% 1 мл; табл. 0,025
126. Хлорталидон, табл. 0,05
127. Холензим,табл.
128. Цефазолин. фл. 0.5; 1,0
129. Пианокобаламин, амп. 200; 500 мкг
130. Циннарнзин, табл. 0.025
131. Эналаприл, табл. 0,01; 0,02; 0,005
132. Эргокальциферол, фл. масл. р-р 0,125% мл
133. Эритромицин, табл, п/о 0,1; 0,25
134. Этамзилат натрия, табл. 0,25
135. Этанол, г
136. Этосуксимид, капе. 0,25

УТВЕРЖДЕНО з 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.08.2004 г. № 810-ПП 

“Об организации обеспечения населения Свердловской области 
лекарственными средствами, отпускаемыми др рецептам врачей 

бесплатно и на льготных условиях в 2004 году"
ПОЛОЖЕНИЕ об организации 

обеспечения населения Свердловской области 
лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам 

врачей бесплатно и на льготных условиях в 2004 году
1. Положение об организации обеспечения населения Свердловс

кой области лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам 
врачей бесплатно и на льготных условиях в 2004 году (далее — Поло
жение) разработано в соответствии с действующим законодательством 
и устанавливает общие принципы взаимодействия Министерства фи
нансов Свердловской области, Министерства здравоохранения Сверд
ловской области, Территориального фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области, страховых медицинских орга
низаций, фармацевтических организаций по лекарственному обеспече
нию граждан, имеющих право на бесплатное и на льготных условиях 
получение по рецептам врачей лекарственных средств и изделий меди
цинского назначения.

2. Территориальный фонд обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области:

1) поддерживает в актуальном состоянии банк данных по гражда
нам, имеющим право на бесплатное и на льготных условиях получение 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

2) ежемесячно, к 5 числу каждого месяца, представляет в Министер
ство здравоохранения Свердловской области финансовый отчет, раз в 
полугодие — финансовый отчет с пояснительной запиской;

3) ежеквартально разрабатывает проект тарифного соглашения и 
представляет его в тарифную комиссию.

3. Министерство здравоохранения Свердловской области контроли
рует порядок формирования аптечными организациями цен и тарифов 
на лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

4. Министерство здравоохранения Свердловской области совмест
но с Территориальным фондом обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области и по согласованию с муниципальными обра
зованиями в Свердловской области формирует:

1) перечень аптечных организаций, .рекомендуемых для заключения 
договоров на отпуск лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения по рецептам врачей бесплатно или со скидкой. В случае 
необходимости перечень пересматривается один раз в квартал. Апте
ки, допустившие нарушение настоящего Положения, исключаются из 
перечня по представлению одной из сторон;

2) перечень учреждений здравоохранения, имеющих право выписы
вать бесплатные и льготные рецепты, утверждается приказом министра 
здравоохранения Свердловской области.

5. Лицам, проживающим в Свердловской области, гарантируется 
обеспечение льготными и бесплатными лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения в соответствии с Перечнем лекар
ственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых по 
рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях в 2004 году, в соот
ветствии с действующим законодательством и согласно классификато
ру категорий населения и групп заболеваний (прилагается).

6. Организационно-финансовая схема и документооборот системы 
обеспечения населения Свердловской области лекарственными сред
ствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно и на льготных 
условиях в 2004 году:

1) документооборот производится между следующими субъектами: 
аптека;
медицинское учреждение;
филиал Территориального фонда обязательного медицинского стра

хования Свердловской области;
страховая медицинская организация;
гражданин;
2) документы, участвующие в системе обеспечения населения Сверд

ловской области лекарственными средствами, отпускаемыми по рецеп
там врачей бесплатно и на льготных условиях в 2004 году:

рецепт по форме № 148-1/у-88 с дополнениями;
карта учета льготного отпуска лекарственных средств;
реестр бесплатных и льготных рецептов по медицинскому учрежде

нию;
счет за отпуск бесплатных и льготных медикаментов;
рекламация медицинского учреждения;
рекламация аптеки;
протокол разногласий к рекламации аптеки;
акт реэкспертизы;
заявление гражданина о несоблюдении гарантий по обеспечению 

лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бес
платно и на льготных условиях в 2004 году;

3) рецепт выписывается врачом медицинского учреждения в уста
новленном порядке и выдается на руки гражданину для получения ле
карственных средств и изделий медицииского назначения. После от
пуска лекарственных средств и изделий медицинского назначения ре
цепт прикладывается к реестру рецептов на льготный отпуск медика
ментов;

4) карта учета льготного отпуска лекарственных средств выдается 
лечебно-профилактическим учреждением, которое обеспечивает граж
данина бесплатной медицинской помощью, заполняется врачом, выпи
савшим рецепт (форма прилагается);

5) реестр рецептов на льготный отпуск медикаментов по медицинс
кому учреждению формируется аптекой в двух экземплярах. Готовые и 
экстемпорально изготовленные лекарственные формы заносятся в ре
естр в соответствии с наименованием и формой выпуска, указанной в 
Перечне лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 
отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях в 
2004 году. Один экземпляр реестра остается в аптеке, второй экземп
ляр и его электронная версия не чаще чем один раз в декаду передают
ся в страховую медицинскую организацию. Страховая медицинская 
организация после процедуры приемки передает электронную версию 
реестра в филиал Территориального фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области. Филиал Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской облас
ти оставляет у себя реестры рецептов на льготный отпуск медикаментов 
медицинских учреждений, расположенных на его территории, а реест
ры других медицинских учреждений в электронном виде пересылает в 
соответствующий филиал Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области для передачи их в со
ответствующую страховую медицинскую организацию для проведения 
в этих медицинских учреждениях экспертизы правильности назначения 
и выписывания рецептов;

6) счет за отпуск бесплатных и льготных медикаментов формирует
ся аптекой в двух экземплярах. Счет передается аптекой в страховую 
медицинскую организацию вместе с реестром не чаще одного раза в 
декаду. После проверки в трехдневный срок страховая медицинская 
организация передает счет в филиал Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области;

7) филиал Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области производит оплату на основании 
предъявленных счетов;

8) рекламация медицинскому учреждению формируется страховой 
медицинской организацией по результатам проведения экспертизы пра
вильности назначения лекарственных средств и выписывания рецептов 
в соответствии с положением о порядке проведения экспертизы. Один 
экземпляр рекламации передается в филиал Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области для 
начисления соответствующих удержаний;

9) рекламация аптеки формируется страховой медицинской органи
зацией на основании проведения проверки правильности оформления 
рецептов при отпуске лекарственных средств, соответствия реестра со
держанию рецептов, а также по результатам разбора жалоб граждан 
на некачественное обеспечение аптекой. Рекламация составляется в 
двух экземплярах, подписывается директором страховой медицинской 
организации и в трехдневный срок направляется в аптеку;

10) заявление гражданина о несоблюдении гарантий по обеспече
нию бесплатными и льготными лекарственными средствами и изделия
ми медицинского назначения подается им в страховую медицинскую 
организацию, застраховавшую его по обязательному медицинскому 
страхованию. Поступившие в страховую медицинскую организацию от 
граждан, медицинских, аптечных учреждений письменные и/или уст
ные заявления, жалобы, претензии регистрируются, проверяются в со
ответствии с установленным порядком проведения экспертизы. Резуль
таты проверки доводятся до филиала Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области и при необ
ходимости оформляются рекламацией;

11) о принятом решении гражданину сообщается письменно в ме
сячный срок, а по заявлениям, не требующим дополнительного изуче
ния и проверки, — безотлагательно, но не позднее 15 дней.

7. Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назна
чения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных усло
виях в 2004 году:

1) основная цель ограничения номенклатуры бесплатных и льготных 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения рамками 
перечня — внедрить в практику амбулаторного лечения эффективные и 
экономичные методики лекарственного лечения, унифицировать их, 
исключить назначение малоэффективных дорогостоящих симптомати
ческих средств;

2) врачи медицинского учреждения обеспечиваются перечнем и вы
писывают рецепты в соответствии с ним;

3) предложения с приложением обоснований по изменению перечня 
принимаются Министерством здравоохранения Свердловской области 
и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Свердловской области.

8. Тарифное соглашение и областная тарифная комиссия:
1) Территориальный фонд обязательного медицинского страхова

ния Свердловской области ежеквартально разрабатывает тарифные 
соглашения в пределах Перечня лекарственных средств и изделий ме
дицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и 
на льготных условиях в 2004 году, для оплаты фармацевтическим орга
низациям за отпущенные лекарственные средства и изделия медицинс
кого назначения. Проект тарифного соглашения направляется для рас
смотрения в тарифную комиссию не позднее чем за 5 дней до ее засе
дания;

2) цены по каждому виду лекарственного средства действуют на всей 
территории Свердловской области; '

3) цены, по которым оплачивается данное лекарственное средство, 
формируются исходя из отпускных цен поставщиков, изготовителей 
(импортеров) и предельных размеров торговых надбавок, утвержден
ных в установленном порядке;

4) в тарифном соглашении указываются цены, приведенные к едини
це формы выпуска лекарственного средства;

5) тарифное соглашение не содержит наименования синонимов, 
представленных препаратов. В аптечном учреждении допускается за
мена лекарственного средства, поименованного в Перечне лекарствен
ных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых по ре
цептам врачей бесплатно и на льготных условиях в 2004 году, его сино
нимами соответствующей формы выпуска. Заменитель из числа сино
нимов будет оплачен по его цене, но не выше цены прописанного препа
рата, указанной в тарифном соглашении;

6) областная тарифная комиссия (далее — комиссия) ежекварталь
но согласовывает и представляет на утверждение министру здравоох
ранения Свердловской области цены тарифного соглашения на лекар
ственные средства и изделия медицинского назначения, отпускаемые 
по рецептам врачей бесплатно или на льготных условиях, сформиро
ванные в соответствии с федеральными и областными нормативными 
правовыми актами;

7) в состав комиссии включаются представители Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области, Министерства здравоох
ранения Свердловской области, Министерства финансов Свердловской 
области. Министерства экономики и труда Свердловской области, Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свер
дловской области. Комиссия состоит из председателя комиссии, заме
стителя председателя комиссии, членов комиссии и секретаря комис
сии;

8) заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 
Комиссия правомочна принимать решения при наличии не менее поло
вины членов комиссии. Решения комиссии считаются принятыми, если 
за них проголосовало большинство присутствующих на заседании, 
оформляются протоколом, подписываются всеми членами комиссии;

9) председатель и члены комиссии имеют право в любой момент 
задавать вопросы по существу и высказывать свое мнение. Председа
тель комиссии вправе снимать вопросы и прекращать обсуждение;

10) секретарь комиссии осуществляет рассылку копий протоколов 
заседаний комиссии и утвержденных тарифных соглашений всем чле
нам комиссии.

9. Порядок финансирования обеспечения населения Свердловской 
области лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам вра
чей бесплатно и на льготных условиях в 2004 году:

1) финансирование организации обеспечения населения Свердловс
кой области лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам 
врачей бесплатно и на льготных условиях в 2004 году, производится 
путем денежных расчетов;

2) объем финансирования определяется Законом Свердловской об
ласти от 29 декабря 2003 года Иг 62-03 “Об областном бюджете на 
2004 год” (“Областная газета" от 30.12.2003 г. № 306—307).

10. Организация тиражирования, хранения и отпуска бланков ре
цептов:

1) бланки рецептов по форме № 148-1/у-88 с дополнениями имеют 
напечатанные типографским способом серию (3 знака) и номер (6 зна
ков);

2) тиражирование, хранение и отпуск бланков рецептов по форме 
№ 148-1/у-88 с дополнениями осуществляет государственное унитар
ное предприятие Свердловской области “Фармация”;

3) хранение, отпуск, учет бланков рецептов ведется в соответствии с 
приказами и инструкциями Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, регламентирующими данный раздел деятельности.

11. Правила выписывания рецептов:
1) лекарственные средства для отпуска бесплатно и на льготных ус

ловиях выписываются на бланке, утвержденном приказом Министер
ства здравоохранения Российской Федерации от 23.08.99 г. № 328 “О 
рациональном назначении лекарственных средств, правилах выписыва
ния рецептов на них и порядке их отпуска аптечными учреждениями 
(организациями)” (форма рецепта № 148-1/у-88);

2) для автоматизированного учета выписанных и отпущенных лекар
ственных средств на территории Свердловской области на рецептур
ном бланке дополнительно указываются номер страхового полиса, код 
лекарственного стандарта или по международной классификации бо
лезней при его отсутствии категория льготности согласно справочнику 
категорий льготности;

3) врачи амбулаторно-поликлинических учреждений выписывают за
страхованным лекарственные средства при наличии медицинских пока
заний в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 30.07.94 г. № 890 “О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделия
ми медицинского назначения” с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Российской Федерации от 10.07.95 г. № 685, от 
27.12.97 г. № 1629, от 03.08.98 г. № 882, от 05.04.99 г. № 374, от 
21.09.2000 г. № 707, от 09.11.2001 г. № 782, от 14.02.2002 г. № 103, от 
29.03.99 г. № 347, Перечнем лекарственных средств и изделий меди
цинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на 
льготных условиях в 2004 году, и стандартами лекарственной помощи 

при основных заболеваниях в амбулаторной практике, разработанны
ми Министерством здравоохранения Свердловской области и Террито
риальным фондом обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области. Выписывание лекарственных средств производится 
на рецептурном бланке и его копии;

4) выписывание рецепта для получения бесплатно или на льготных 
условиях на дорогостоящие лекарственные средства, стоимость кото
рых превосходит четыре минимальных размера оплаты труда, психо
тропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, анаболические гор
моны, иммуномодуляторы, лекарственные средства, влияющие на дея
тельность эндокринной системы (кроме лекарственных средств для ле
чения сахарного диабета), одному больному одномоментно пяти и бо
лее лекарственных средств или свыше десяти лекарственных средств в 
течение одного месяца осуществляется лечащим врачом только по ре
шению клинико-экспертной комиссии поликлиники;

5) на одном рецептурном бланке выписывается одно лекарственное 
средство с обязательным указанием формы выпуска, дозы и количе
ства;

6) рецепты на лекарственные средства на льготной основе выписы
ваются только при амбулаторном лечении граждан. Не допускается 
выписывание льготных рецептов врачами стационаров, а также врачами 
поликлиник в период нахождения больных на стационарном лечении в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.04.99 г. № 393 “О гарантированном обеспечении граждан жиз
ненно необходимыми и важнейшими лекарственными средствами, а так
же о некоторых условиях льготного обеспечения граждан лекарствен
ными средствами”. Частнопрактикующим врачам запрещается выписы
вать рецепты для получения лекарственных средств на льготных усло
виях;

7) амбулаторная карта должна содержать: запись о принадлежнос
ти пациента к соответствующей группе (номер удостоверения), имею
щей право на льготное лекарственное обеспечение, номер страхового 
полиса, номер и серию рецепта, дату выписки рецепта, фамилию, имя, 
отчество врача (разборчиво), подпись врача, наличие записи об уточ
ненном диагнозе, жалобах, анамнезе, объективном статусе, подтверж
дающей необходимость назначения лекарственного средства, обосно
вание превышения курсовой дозы или предельной среднемесячной до
зировки лекарственного средства;

8) не допускается выписывание рецептов на лекарственные сред
ства, не разрешенные к применению в Российской Федерации, не вклю
ченные в Перечень лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных 
условиях в 2004 году, не в соответствии со стандартами лекарственной 
помощи при основных заболеваниях в амбулаторной практике, разра
ботанными Министерством здравоохранения Свердловской области и 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, по просьбе больных и их родственников, без 
осмотра больного, без соответствующего подтверждения диагноза, не 
в соответствии с показаниями в инструкции по применению лекарствен
ного средства;

9) не допускается необоснованная выписка лекарственных средств в 
количестве, превышающем предельные курсовые и среднемесячные 
дозировки для конкретных препаратов, в соответствии с общеприняты
ми медицинскими технологиями;

10) жителям Свердловской «области, находящимся вне места их по
стоянного проживания, выписывание лекарственных средств на льгот
ной основе на ее территории производится согласно Перечню лекар
ственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых по 
рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях в 2004 году, только 
при возникновении острого заболевания или обострении хронического 
заболевания и при предъявлении документов, подтверждающих право 
больного на данную льготу;

11) выписывание лекарственных средств на льготной основе жите
лям Российской Федерации, временно находящимся в Свердловской 
области, производится только участникам и инвалидам Великой Отече
ственной войны в случае возникновения острого (обострении хрони
ческого) заболевания при наличии у них документа, удостоверяющего 
право на льготное лекарственное обеспечение на территории Российс
кой Федерации, и страхового полиса обязательного медицинского стра
хования. При обращении в медицинское учреждение по месту времен
ного проживания пациенту заполняется временная амбулаторная кар
та, где отражаются все данные, изложенные в подпункте 7 пункта 10 
настоящего Положения. При наличии у пациента действующего льгот
ного рецепта на лекарственное средство, необходимое ему по меди
цинским показаниям, этот рецепт вклеивается во временную амбула
торную карту, а вместо него выписывается другой льготный рецепт, 
действующий на территории Свердловской области;

12) жители иностранных государств приобретают лекарственные 
средства за счет личных средств;

13) срок действия льготного рецепта — до одного месяца, за исклю
чением рецептов на сильнодействующие, ядовитые лекарственные сред
ства и анаболические гормоны — 10 дней;

14) за необоснованное назначение лекарственного средства и/или 
назначение неправильной дозировки препарата, нарушение правил вы
писывания рецептов Территориальным фондом обязательного меди
цинского страхования Свердловской области на основании рекламации 
страховой медицинской организации производится соответствующее 
удержание средств при финансировании медицинского учреждения. В 
соответствии с законодательством Российской Федерации ответствен
ность в пределах компетенции несут лечащий врач, заведующий отде
лением, и/или врач-специалист, члены клинико-экспертной комиссии 
медицинского учреждения, фельдшер и акушерка фельдшерско-аку
шерского пункта, расположенного в сельской местности;

15) порядок назначения лекарственных средств, не входящих в Пе
речень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 
отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях в 
2004 году, утверждается Министерством здравоохранения Свердловс
кой области совместно с Территориальным фондом обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области.

12. Отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначе
ния бесплатно и на льготных условиях осуществляется аптечными орга
низациями в соответствии с законодательством, регламентирующим 
данный вид деятельности:

1) аптека обязана информировать медицинское учреждение о нали
чии лекарственных средств, включенных в Перечень лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам 
врачей бесплатно и на льготных условиях в 2004 году, их дозировке и 
расфасовке;

2) аптека независимо от формы собственности должна принимать 
меры по обеспечению граждан лекарственными средствами. При отсут
ствии в аптеке лекарственного средства аптечные работники имеют пра
во самостоятельно осуществить синонимическую замену соответствую
щей формы выпуска, если разница в стоимости выписанного и имеюще
гося лекарственного препарата составляет менее 30 процентов. Сино
нимическая замена лекарственного средства, стоимость которого бо
лее чем на 30 процентов превышает стоимость выписанного лекарствен
ного средства, может быть осуществлена только по согласованию с 
медицинским работником, выписавшим рецепт. В порядке исключения 
возможна замена одной дозировки на другую при одной и той же фор
ме выпуска. В данном случае аптека обязана провести перерасчет на 
эквивалентное содержание действующего вещества, выписанного в ре
цепте. При отпуске лекарственного средства работником аптеки запол
няется карта учета льготного отпуска лекарственных средств;

3) при временном отсутствии выписанного лекарственного средства 
и невозможности замены его синонимами администрация аптеки обя
зана оставить у себя рецепт, согласовать замену с врачом и решить 
вопрос об обеспечении больного лекарственным средством в течение 
10 дней с обязательным его извещением (по телефону, открыткой);

4) при возникновении вопросов по правильности выписанного ре
цепта аптека имеет право задерживать отпуск лекарственных средств 
до выяснения вопросов с медицинским учреждением, выписавшим ре
цепт, в соответствии с нормативными документами, регламентирующи
ми данный вид деятельности;

5) готовые лекарственные средства отпускаются из аптек в виде ори
гинальных заводских упаковок, в соответствии с количествами, выпи
санными в рецепте. На каждой упаковке лекарственного средства, от
пущенного по бесплатному или льготному рецепту, должна быть про
ставлена розничная цена. При необходимости допускается нарушение 
вторичной оригинальной заводской упаковки с обязательным указани
ем при этом наименования, формы выпуска, серии и срока годности, 
цены препарата на аптечной упаковке;

6) каждый рецепт на лекарственные средства бесплатно и на льгот
ных условиях таксируется при отпуске. Таксировка производится по 
розничным ценам на левом свободном поле рецепта и должна соответ
ствовать цене, указанной на упаковке. Порядок ценообразования на 
лекарственные средства, отпускаемые по бесплатным и льготным ре
цептам, регламентируется постановлениями Правительства Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Свердловской области;

7) на оборотной стороне рецепта работник аптеки, отпустивший ле
карственные средства, ставит свою подпись и дату отпуска. Рецепт ос
тается в аптеке, больному в установленном порядке выдается сигнату
ра;

8) рецепты, по которым отпущены лекарственные средства, не отве
чающие хотя бы одному из требований, изложенных в пункте 12 насто
ящего Положения, оплате не подлежат;

9) при выявлении нарушений в оформлении рецептов при отпуске 
лекарственных средств, правил отпуска лекарственных средств страхо
вая медицинская организация формирует аптеке рекламацию на всю 
сумму выявленных нарушений. Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Свердловской области производит соответ
ствующие удержания средств при финансировании и представляет ма
териалы в Министерство здравоохранения Свердловской области для 
исключения аптеки из перечня;

10) учет лекарственных средств, отпущенных по бесплатным и льгот
ным рецептам, ведется аптекой в соответствии с приказами и инструк
циями Министерства здравоохранения Российской Федерации, регла
ментирующими данный раздел деятельности.

13. Принципы контроля:
1) контроль “страховая медицинская организация — медицинское 

учреждение” сводится к:

(Продолжение на 5-й стр.).
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экспертизе соответствия лекарственного средства стандарту лекарственной помощи при ос

новных заболеваниях в амбулаторной практике, разработанному Министерством здравоохране
ния Свердловской области и Территориальным фондом обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области (приказ от 18.04.2001 г. № 83), категории льготности больного, од
новременного назначения лекарственных средств-аналогов, при превышении предельного ме
сячного курса лекарственного средства;

формированию рекламации для удержания средств при финансировании медицинского уч
реждения;

разбору жалоб, заявлений граждан на несоблюдение или ненадлежащее соблюдение гаран
тий по бесплатному или льготному обеспечению лекарственными средствами;

2) контроль “страховая медицинская организация — аптека” сводится к:
принятию реестров в полном объеме;
проверке правильности оформления рецептов при отпуске лекарственных средств, соответ

ствия занесения аптекой информации с рецептов в реестр не менее 2 процентов из задания на 
экспертизу, сформированного для медицинского учреждения;

разбору жалоб, заявлений граждан на несоблюдение или ненадлежащее соблюдение гаран
тий по бесплатному или льготному обеспечению лекарственными средствами;

3) Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области 
совместно с Министерством здравоохранения Свердловской области контролирует организа
цию обеспечения населения Свердловской области лекарственными средствами, отпускаемыми 
по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях в 2004 году, по результатам проверок 
формируют рекламации аптекам, медицинским учреждениям, страховым медицинским органи
зациям, на основании которых производятся удержания при финансировании;

4) Министерство финансов Свердловской области осуществляет проверки целевого исполь
зования средств по обеспечению населения Свердловской области лекарственными средства
ми, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях в 2004 году.

14. Распределение сумм расходов на организацию обеспечения населения Свердловской 
области лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно и на льгот
ных условиях, осуществляется в соответствии со сметой расходов, согласованной с Министер
ством финансов Свердловской области.

К ПОЛОЖЕНИЮ 
об организации обеспечения 

населения Свердловской области лекарственными средствами, отпускаемыми 
по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях в 2004 году

Классификатор групп населения и категорий заболеваний, 
при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей 
бесплатно и на льготных условиях в 2004 году

Таблица 1
№ 
п/п

Код 
клас
сифи
катора

Группы населения 
по классификатору

Про
цент 

льгот
ности

Запись в соотвегствии с законодательными актами

1 2 3 4 5
Группы населения:

1. 01 Участники 
гражданской и 
Великой 
Отечественной войн

100 участники гражданской и Великой Отечественной войн: 
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие 
военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо 
временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии в годы гражданской или Великой 
Отечественной войн или во время друла боевых операций по защите 
Отечества, а также партизаны и члены подпольных организаций, 
действовавшие в годы гражданской или Великой Отечественной войн на 
временно оккупированных территориях СССР;
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового н 
начальствующего состава органов внутренних дел и государственной 
безопасности, проходившие в годы Великой Отечественной войны службу в 
городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для 
назначения пенсий на льготных условиях, установленных для 
военнослужащих воинских частей действующей армии;
лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних 
дел, государственной безопасности, занимавшие в годы Великой 
Отечественной войны штатные должности в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав действующей армии либо находившихся 
в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается в 
выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных 
для военнослужащих воинских частей действующей армии;
сотрудники разведки, контрразведки и другие лица, выполнявшие 
специальные задания в воинских частях действующей армии, в тылу 
противника или на территориях других государств в годы Великой 
Отечественной войны;
работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, 
переведенные в период Великой Отечественной войны на положение лиц, 
состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в интересах 
армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или 
оперативных зон—действующих флотов, а также работники учреждений и 
организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и искусства), 
корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и 
радио, кинооператоры Центральной студии документальных фильмов 
(кинохроники), командированные в годы Великой Отечественной войны в 
действующую армию;
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел и государственной 
безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, 
взводов и отрядов защиты народа, участвовавшие в боевых операциях при 
выполнении правительственных боевых заданий на территории СССР в 
период с 1 января 1944 года по 9 мая 194$ года;
лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской 
Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных 
групп, других антифашистских формирований в годы Великой 
Отечественной войны на территориях других государств

2. 02 Инвалиды Великой 
Отечественной войны, 
боевых действий

100 инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий на 
территориях других государств, а также в условиях вооруженного 
конфликта немеждународного характера в Чеченской республике и на 
непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и приравненные к ним по 
льготам инвалиды

3. 14 Несовершеннолетние 
узники концлагерей

100 бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами я их союзниками в 
период второй мировой войны

4. 03 Дети до трех лет 100 дети первых трех лет жизни
5. 04 Дети из многодетных 

семей до 6 лет
100 дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет

6. 05 Инвалиды I группы 100 инвалиды I группы
7. 15 Неработающие 

инвалиды П группы
loo неработающие инвалиды II группы

8. 08 Дети-инвалиды 
до 18 лет

100 дети-инвалиды в возрасте до 18 лет

9. 09 Члены семей 
погибших 
военнослужащих

100 родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при защігте страны или при исполнении иных 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
пребыванием на фронте; родители, не вступившая (не вступивший) в 
повторный брак супруга (супруг) погибшего инвалида войны, участника 
Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий на территориях 
других государств, а также родители, не вступившая (не вступивший) в 
повторный брак одиноко проживающая (проживающий) супруга (супруг) 
умершего участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых 
действий на территориях других государств и приравненные к ним по 
льготам члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел и государственной безопасности, погибших 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 
члены семей военнослужащих, погибших в плену, члены семей погибших в 
Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп 
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной 
обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц 
города Ленинграда. Члены семей военнослужащих, погибших при 
выполнении задач в условиях чрезвычайного положения н при вооруженных 
конфликтах на территориях государств Закавказья, Прибалтики, Республики 
Таджикистан, а также в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 
республике

10. 10 Герои Советского
Союза, Российской 
Федерации

100 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы

11. 16 Ветераны боевых 
действий

100 ветераны боевых действий на территориях других государств: 
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 
военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел и государственной 
безопасности, работники указанных органов, работники Министерства 
обороны СССР или Министерства обороны Российской Федерации, 
направленные органами государственной власти СССР, органами 
государственной власти Российской Федерации в другие государства и 
принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных 
обязанностей в этих государствах;
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел и государственной 
безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, 
взводов, отрядов защиты народа, участвовавшие в боевых операциях при 
выполнении правительственных боевых заданий на территории СССР в 
период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года;
военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан 
для доставки грузов в это государство в период ведения боевых действий;
военнослужащие летного состава, совершавшие вылеты на боевые задания в 
Афганистан с территории СССР в период ведения боевых действий

11 12 Блокадники 100 лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города 
Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года 
и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

13. 21 Пенсионеры с 
минимальной пенсией

50 пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по случаю 
потери кормильца в минимальных размерах

14. 22 Работающие инвалиды
Пгруппы

50 работающие инвалиды II группы

15. 23 Безработные инвалиды
Ш группы

50 инва.тиды Ш группы, признанные в установленном порядке безработными

16. 25 Репрессированные 50 лица, подвертшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, 
ссылки, высылки, направления на спецпоселение. привлечения к 
принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в 
«рабочих колоннах НКВД», иным ограничениям прав и свобод, 
необоснованно помещавшиеся в психиатрические лечебные учреждения и 
впоследствии реабилитированные, в том числе граждане из числа 
репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории 
Российской Федерации по признакам национальной и иной принадлежности 
(далее — реабилитированные лица), лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий, включая граждан из числа репрессированных 
народов, подвергшихся репрессиям на территории Российской Федерации 
по признакам национальной и иной принадлежности (далее — лица, 
признанные пострадавшими)

Категории заболеваний

17. 26 Военнослужащие
Великой
Отечественной войны

50 военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие 
военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года в 
воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, и награжденные медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гт.» или медалью «За 
победу над Японией»

18. 28 Лица, работавшие в 
годы Великой 
Отечественной войны 
на объектах 
противовоздушной 
обороны

50 лица, работавшие в годы Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 
строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих 
фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; 
члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале 
Великой Отечественной войны в портах других государств; лица, 
привлекавшиеся органами местной власти к сбору боеприпасов и военной 
техники, разминированию территорий и объектов в годы Великой 
Отечественной войны

19. 29 Труженики тыла 50 лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо проработавшие менее шести 
месяцев и награжденные орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны

20. 27 Почетный донор 50 почетный донор
21. 13 Герои

Социалистического 
труда, полные 
кавалеры ордена 
Трудовой Славы

100 лица, удостоенные звания Героя Социалистического труда либо 
награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней (полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы)

Таблица 2
№ 
п/п

Код 
клас
сифи

катора

Категории 
заболеваний

Про
цент 

льгот
ности

Запись в соответствии с законодательными актами

1 2 3 4 5
1. 41 Онкологические 

заболевания
100 Онкологические заболевания

2. 42 Бронхиальная астма 100 Бронхиальная астма
3. 43 Инфаркт миокарда

(первые шестъ
месяцев)

100 Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев)

4. 44 Психические 
заболевашія

100 Психические заболевания

5. 46 Диабет 100 Диабет
6. 47 Отдельные группы 

населения.
страдающие 
гельминтозами

100 Отдельные группы населения, страдающие гельминтозамн

7. 48 Детские церебральные 
параличи

100 Детские церебральные параличи

8.' 50 Муковисцидоз 
(больным детям)

100 Муковисцидоз (больным детям)

9. 51 Острая перемежающая 
порфирия

100 Острая перемежающая порфирия

10. 52 СПИД. ВИЧ-инфици
рованные

100 СПИД, ВИЧ-инфицированные

И. 53 Гематологичес кие 
заболевания, 
гемобластозы, 
цитопения, 
наследственные 
гемопатии

100 Гематологические заболевания, гемобластозы, цитопения, наследственные 
гемопатии

12. 56 Тяжелая форма 
бруцеллеза

100 Тяжелая форма бруцеллеза

13. 57 Системные
хронические тяжелые
заболевания кожи

100 Системные хронические тяжелые заболевания кожи

14. 58 Ревматизм, ревматоид
ный артрит, системная 
красная волчанка, 
болезнь Бехтерева

100 Ревматизм, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, болезнь 
Бехтерева

15. 59 Протезирование 
клапанов сердца после 
операции

100 Протезирование клапанов сердца после операции

16. 60 Пересадка органов и 
тканей

100 Пересадка органов и тканей

17. 61 Гипофизарный нанизм 100 Гипофизарный нанизм
18. 62 Преждевременное 

половое развитие
100 Преждевременное половое развитие

19. 63 Рассеянный склероз 100 Рассеянный склероз
20. 64 Миастения 100 Рассеянный склероз
21. 65 Миопатия 100 Миопатия
22. 66 Мозжечковая атаксия

Мари
100 Мозжечковая атаксия Мари

23. 67 Болезнь Паркинсона 100 Болезнь Паркинсона
24. 68 Хронические 

урологические 
заболевания

100 Хронические урологические заболевания

25. 69 Сифилис 100 Сифилис
26. 70 Глаукома, катаракта 100 Глаукома, катаракта > _ ал

27. 71 Аддисонова болезнь 100 Аддисонова болезнь ’ -г ? ?.<· «і- * г. .,·
28. 72 Эпилепсия 100 Эпилепсия

Классификатор категорий населения и групп заболеваний, при амбулаторном лечении кото
рых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, 
изменяется в соответствии с нормативными и законодательными актами.

ФОРМА
К ПОЛОЖЕНИЮ об организации обеспечения 

населения Свердловской области лекарственными средствами, 
отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно 

и на льготных условиях в 2004 году
УТВЕРЖДЕНО ·
приказом Минздрава России 
от 23.08.99 г. № 328

КАРТА УЧЕТА ЛЬГОТНОГО ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Ф.И.О. гражданина, имеющего льготный статус_______________________________

Код льготы__________________________ Номер амбулаторной карты
серия и номер полиса обязательного медицинского страхования

Наименование 
лекарственно

го средства

Серия и 
номер 

рецепта

Наименова
ние лечебно- 

профилак- 
тического 

учреждения, 
выдавшего 
рецепт или 
его штамп

Ф.И.О. 
врача, вы
давшего 
рецепт

Дозировка, 
количество 
выданного 
лекарства

Стоимость ле
карственного 

средства

Дата 
отпуска

Наимено
вание ап
течного 

учрежде
ния или его 

штамп

ФИО. ра
ботника ап
течного уч- 
реждения. 

его подпись

Подпись 
получа

теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бланк действителен в течение одного календарного года, по истечении которого подлежит 
возврату в выдавшее его лечебно-профилактическое учреждение и замене на новый.

Графы 1—4 заполняются лечащим врачом.
Графы 5—9 заполняются в аптечном учреждении.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.08.2004 г. № 810-ПП 

“Об организации обеспечения населения 
Свердловской области лекарственными средствами, 

отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно 
и на льготных условиях в 2004 году”

ПЕРЕЧЕНЬ 
аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных средств 

и изделий медицинского назначения по рецептам врачей бесплатно 
____ ________________ и на льготных условиях в 2004 году____________________

№ 
п/п

№ аптеки, место расположения Обслуживаемая 
территория

1 2 3
АСБЕСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ

1. МП ЦРА № 183, город Асбест город Асбест
2. МП аптека № 392, город Асбест город Асбест
з. ГУПСО «Фармация» аптека № 175, город Асбест город Асбест
4. ИП Поляков Н.В., аптечный пункт аптеки № 2, 

город Асбест
город Асбест

5. МУП аптека № 380, город Асбест город Асбест
6. МУП аптека «Вита-Фарм», город Заречный город Заречный
7. Аптека ООО «Меди-Фарм», город Заречный город Заречный
8. МУП «Асбестовская аптека, рабочий поселок 

им. Малышева», рабочий поселок Малышева
рабочий поселок
Малышева

9. МП ЦРА № 127, поселок городского типа Белоярский Белоярский район
10. АОЗТ «Лексервис», аптека № 349, село Косулино Белоярский район
11. МП ЦРА № 49, город Сухой Лог Сухоложский район
12. ИП Ноговицина Г.А., аптека, село Знаменское Сухоложский район
13. ООО «Зармед», аптека, город Сухой Лог Сухоложский район
14. МП ЦРА № 51, город Богданович Богдановичский район
15. ГУПСО «Фармация» аптека № 8, рабочий поселок Верхнее 

Дуброво
рабочий поселок Верхнее 
Дуброво

16. МП ЦРА № 124, город Камышлов Камышловский район, 
город Камышлов

17. МП ЦРА № 126, поселок городского типа Пышма Пышминский район
18. МП ЦРА № 123, город Талица Талицкий район
19. МП ЦРА № 125, поселок городского типа Тугулым Тугулымский район
20. МП аптека № 223, поселок Юшала Тугулымскнй район

БЕРЕЗОВСКИЙ ФИЛИАЛ
МП ЦТ А № 185, город Березовский город Березовский

22. ООО «Новая аптека», аптечный пункт, поселок Монетный город Березовский
23. Аптека ООО «Амрита», город Березовский город Березовский
24. ОАО «Уральский медико-биологический центр «Мебиур», 

аптека, поселок Лосиный
город Березовский, 
поселок Лосиный

25. МП ЦРА № 57, город Верхняя Пышма город Верхняя Пышма
26. ГУПСО «Фармация», аптека № 3, город Верхняя Пышма город Верхняя Пышма
27. ГУПСО «Фармация», аптека № 9, город Среднеуральск город Среднеуральск
28. МП ЦРА № 177, город Алапаевск город Алапаевск
29. МП аптека № 363, город Алапаевск город Алапаевск
30. МП аптека № 180, поселок Верхняя Синячиха Алапаевский район
31. МП аптека № 120, поселок Махнево Алапаевский район
32. МП ЦРА № 198, город Артемовский Артемовский район
33. МУП «Буланашская аптека К: 141», поселок Буланаш Артемовский район
34. МП аптека № 372, город Реж Режевской район
35. МП ЦРА № 45, город Реж Режевской район

ИРБИТСКИЙ ФИЛИАЛ
36. МП ЦРА № 59, город Ирбит город Ирбит, Ирбитский 

район
37. ГУПСО «Фармация» аптека № 151, город Ирбит город Ирбит, Ирбитский 

район
38. МП аптека № 270, село Зайково Ирбитский район
39. МП ЦРА № 63, город Туринск Туринский район
40. ООО «Ланотех» аптека город Тавда Тавдинский район
41. МП ЦРА № 65, город Тавда Тавдинский район
42. МП аптека № 66, поселок городского типа Таборы Таборинский район
43. МП ЦРА № 62, поселок городского типа Байкалово Байкаловский район
44. МП ЦРА № 61, село Туринская Слобода Слободо-Туринский 

район
КАРПИНСКИЙ ФИЛИАЛ

45. МП ЦРА № 370, город Карпинск город Карпинск
46. МП ЦТА № 152, город Волчанск город Волчанск
47. МП ЦРА № 106, город Ивдель город Ивдель
48. ГУПСО «Фармация», аптека № 15, город Краснотурьинск город Краснотурьинск
49. МП аптека № 454, город Краснотурьинск город Краснотурьинск
50. ГУПСО «Фармация», аптека №16, город Краснотурьинск, 

поселок Рудничный
город Краснотурьинск, 
поселок Рудничный

51. ГУПСО «Фармация», аптека № 17, город Карпинск город Карпинск
52. ГУПСО «Фармация», аптека № 18, город Карпинск город Карпинск
53. ГУПСО «Фармация», аптека № 19, город Североуральск город Североуральск
54. ООО «Севур*С», аптека № 196, город Североуральск, 

поселок Калья
город Североуральск, 
поселокКалья

55. ООО «Севур*С», аптека № 264, город Североуральск, 
поселок Третий Северный

город Североуральск, 
поселок Третий Северный

56. ООО «Карат», аптека, город Североуральск город Североуральск
57. МП ЦРА № 163, город Краснотурьинск город Краснотурьинск
58. ГУПСО «Фармация», аптека № 7, город Североуральск город Североуральск

КРАСНОУФИМСКИЙ ФИЛИАЛ
59. МП ЦРА № 433, город Красноуфимск город Красноуфимск
60. ООО «Внола-Фарма», аптека, город Красноуфимск город Красноуфимск
61. ГУПСО «Фармация» аптека № 10, поселок Натальинск Красноуфимский район
62. МП ЦРА № 82, поселок городского типа Ачит Ачитский район
63. МП ЦРА № 80, поселок городского типа Арти Артинский район
64. МП аптека №83, село Манчаж Артинский район

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
65. МУП ЦРА № 144, город Каменск-Уральский город Каменск-Уральский
66. Аптека № 145, город Каменск-Уральский город Каменск-Уральский
67. Аптека № 261, город Каменск-Уральский город Каменск-Уральский
68. Аптека № 463, город Каменск-Уральский город Каменск-Уральский
69. МУП аптека № 158, город Каменск-Уральский город Каменск-Уральский
70. ГУПСО «Фармация» аптека № 60, город Каменск- 

Уральский
город Каменск-Уральский

71. ГУПСО «Фармация» аптека № 395, город Каменск-
Уральский

город Каменск-Уральский

72. ООО «Радуга-Фарма» «Радуга-Фарма-Каменск», 
город Каменск-Уральский

город Каменск-Уральский

73. МУП аптека № 147, город Каменск-Уральский город Каменск-Уральский
74. ИП Поляков Н.В., аптека № 331, город Каменск-Уральский город Каменск-Уральский
75. ООО «Медстрах-Здоровье», аптека, город Каменск-

Уральский
город Каменск-Уральский

76. Аптека ЗАО «Фармацевтический центр», город 
Каменск-Уральский .,

город Каменск-Уральский

77. ОАО «Уралбиофарм»; аптека’№ 149, село Покровское Каменский район
78. Каменское районной потребительское общество, аптека, 

село Мартюш
Каменский район

79. МУП аптека № 150, село Маминское Каменский район
80. Аптека № 164, село Колчедан Каменский район

НИЖНЕТУРИНСКИЙ ФИЛИАЛ
81. МП ЦРА № 190, город Нижняя Тура город НижняяТура
82. МП аптека № 2, город Нижняя Тура город Нижняя Тура
83. ООО «Аптека», город Нижняя Тура город Нижняя Тура
84. МП ЦРА № 227, город Качканар город Качканар
85. МП аптека № 297, город Качканар город Качканар
86. ООО МО «Новая больница», аптека № 37, город

Красноуральск
город Красноуральск

87. ОАО «Уралбиофарм», аптека № 109, город Кушва город Кушва
88. ГУПСО «Фармация», аптека № 5, поселок Баранчинский город Кушва, поселок 

Баранчинский
89. ЗАО «Кит ЛТД», аптека «Маргарита», город Кушва город Кушва
90. МП аптека №111, город Верхняя Тура город Верхняя Тура
91. МП аптека № 430, город Кушва город Кушва

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
92. МП ЦРА № 33, город Невьянск Невьянский район
93. ЗАО «Фармацевтический центр», аптека «Здравица», город 

Невьянск
Невьянский район

94. ГУПСО «Фармация», город Невьянск Невьянский район
95. МП аптека № 36, поселок городского типа Верх-Нейвинск поселок городского типа 

Верх-Нейвинск
96. ЗАО «Медсбытсервис», город Кировград город Кировград
97. ЗАО «Фармацевтический центр», аптека, город Кировград город Кировград
98. МП аптека № 188, город Верхний Тагил город Верхний Тагил, 

город Кировград
99. МП ЦРА № 42, город Верхняя Салда Верхнесалдинский район
100. ГУПСО «Фармация», аптека № 6, город Верхняя

Салда
Верхнесалдинский район

101. МП аптека № 40, город Нижняя Салда город Нижняя Салда
102. ГП аптека № 121, город Нижняя Салда город Нижняя Салда
103. МУП ПО «Фармация», город Нижний Тагил город Нижний Тагил
104. ГУПСО «Фармация», аптека № 14, город Нижний Тагил город Нижний Тагий
105. МП аптека № 186, город Нижний Тагил город Нижний Тагил
106. ООО «Аптека на Красном Камне», город Нижний Тагил город Нижний Тагил
107. МП аптека № 402, город Нижний Тагил город Нижний Тагил
108. ООО «Аптекарь», город Нижний Тапы город Нижний Тагил
109. МП аптека № 438, город Нижний Тагил город Нижний Тагил
ПО. МУП аптека № 298, город Нижний Тагил город Нижний Тагил
111. ООО «Гранфарм», город Нижний Тагил город Нижний Тагил
112. ООО «Интермедсервис», город Нижний Тагил город Нижний Тагил
113. ООО «Медея НТ», город Нижний Тагил город Нижний Тапи
114. ИП Дудин А.Ю. аптека, город Нижний Тагил город Нижний Тагил
115. МП аптека № 424, город Нижний Тагил Город Нижний Тагил
116. ЗАО «Фармацевтический центр», город Нижний Tant л город Нижний Тагил
117. МП аптека № 90, село Николо-Павловское Пригородный район
118. ООО «Лекарства Тапіла», город Нижний Тагил Пригородный район
119. ООО «Вита-Фарм», город Нижний Тагил Пригородный район
120. ИП Боярских Μ.В., аптека, город Нижний Тагил Пригородный район
121. МП ЦРА № 97, город Серов город Серов
122. МП аптека № 107, поселок городского типа Гари Гаринский район
123. МП ЦРА аптека № 55, город Новая Ляля Новолялннский район
124. ГУПСО «Фармация», аптечный пункт аптеки № И, город 

Новая Ляля
Новолялинский район

125. ГУПСО «Фармация», аптека № 11, поселок Лобва Новолялннский район
126. ГУПСО «Фармация», аптека № 12, город Верхотурье Верхотурский район
127. МП ЦРА № 101, поселок Сосьва Серовский район

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
128. МП аптека № 70, город Первоуральск город Первоуральск
129. МП аптека № 458, город Первоуральск город Первоуральск
130. МП аптека №71, поселок Динас город Первоуральск
131. МП аптека № 72, поселок Билимбай город Первоуральск
132. МП аптека № 73, поселок Новоуткинск город Первоуральск
133. Филиал ООО «Радуга-Фарма» «Радуга-Фарма-

Первоуральск»
город Первоуральск

(Окончание на 6-й стр.).
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134. МП аптека № 74, город Нижние Серги Нижнесергинский район
135. МП аптека № 77, город Верхние Серги Нижнесергинский район
136. МП аптека № 76, поселок городского типа Бисерть город Бисерть
137. МП аптека № 78, город Михайловский Нижнесергинский район
І38. МП ЦРА № 117, поселок городского типа Шаля Шалинский район
139. МП ЦРА № 113, город Ревда Ревдинский район
140. ООО «Радуга-Фарма», город Ревда Ревдинский район
141. Аптека № 373 МП ЦРА № 113, город Ревда Ревдинский район
142. Аптека № 115, город Дегтярск город Дегтярск
143. ЗАО «Фармацевтический центр» аптека, город Ревда Ревдинский район

ПОЛЕВСКОЙ ФИЛИАЛ
144. ЗАО «Кит ЛТД», аптека № 128, город Полевской город Полевской
145. ЗАО «Кит ЛТД», аптека № 43, город Полевской город Полевской
146. ОАО «Уралбиофарм», аптека № 382, город Полевской город Полевской
147. ООО «Радуга-Фарма», «Радуга-Фарма-Полевской», город 

Полевской
город Полевской

148. ГУПСО «Фармация», аптека № 4, город Сысерть Сысертский район
149. ГУПСО «Фармация», аптека № 236, поселок Бобровский Сысертский район, 

поселок Бобровский
150. ООО «Медея», аптека № 368, поселок Большой Исток Сысертский район, 

поселок Большой Исток
151. ГУПСО «Фармация», аптека № 173, город Арамиль город Арамиль
152. ООО «Радуга-Фарма», аптека № 338, город Арамиль город Арамиль

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ
Ленинский район, город Екатеринбург

153. ЕМУП ЦРА № 1, Ленинский район, город Екатеринбург Ленинский район, город
Екатеринбург

154. ЕМУП аптека № 4, Ленинский район, город Екатеринбург Ленинский район, город
Екатеринбург

155. ЕМУП аптека № 6, Ленинский район, город Екатеринбург Ленинский район, город
Екатеринбург

156. ЕМУП аптека № 327, Ленинский район, город Екатеринбург Ленинский район, город 
Екатеринбург

157. ГУПСО «Фармация», аптека № 301, Ленинский район, 
город Екатеринбург

Ленинский район, город 
Екатеринбург

158. ООО «Радуга-Фарма», аптека, Ленинский район, город 
Екатеринбург

Ленинский район, город 
Екатеринбург

159. ООО «Новая больница», аптека № 2, Ленинский район, 
город Екатеринбург

Ленинский район, город 
Екатеринбург

160. ЗАО «Фармацевтический центр», аптека, Ленинский район, 
город Екатеринбург

Ленинский район, город 
Екатеринбург

161. ООО «Ріігла-Екатеринбург», аптека, Ленинский район, 
город Екатеринбург

Ленинский район, город 
Екатеринбург

Верх-Исетский район, город Екатеринбу;рг
162. ЕМУП ЦРА № 7, Верх-Исетский район, город Екатеринбург Верх-Исетский район, 

город Екатеринбург
163. ЕМУП аптека № 362, Верх-Исетский район, город 

Екатеринбург
Верх-Исетский район, 
город Екатеринбург

164. ГУПСО «Фармация», аптека № 332, Верх-Исетский район, 
город Екатеринбург

Верх-Исетский район, 
город Екатеринбург

165. ЕМУП аптека № 226, Верх-Исетский район, город 
Екатеринбург

Верх-Исетский район, 
город Екатеринбург

166. ООО «Новая больница», аптека № 325, Верх-Исетский 
район, город Екатеринбург

Верх-Исетский район, 
город Екатеринбург

167. ЕМУП аптека № 440, Верх-Исетский район, город 
Екатеринбург

Верх-Исетский район, 
город Екатеринбург

168. ЗАО «Фармацевтический центр», аптечный пункт при ГКБ 
№ 40, Верх-Исетский район, город Екатеринбург

Верх-Исетский район, 
город Екатеринбург

169. ЕМУП аптека № 358, Верх-Исетский район, город 
Екатеринбург

Верх-Исетский район, 
город Екатеринбург

Орджоникидзевский район, город Екатеринбург
170. ЕМУП ЦРА № 9, Орджоникидзевский район, город 

Екатеринбург
Орджоникидзевский 
район, город 
Екатеринбург

171. ЕМУП аптека № 328, Орджоникидзевский район, город 
Екатеринбург

Орджоникидзевский 
район, город 
Екатеринбург

172. ГУПСО «Фармация», аптека № 13, Орджоникидзевский 
район, город Екатеринбург

Орджоникидзевский 
район.город 
Екатеринбург

173. ГУПСО «Фармация», аптека № 24, Орджоникидзевский 
район, город Екатеринбург

Орджоникидзевский 
район,город 
Екатеринбург

174. ГУПСО «Фармация», аптека № 276, Орджоникидзевский 
район, город Екатеринбург

Орджоникидзевский 
район,город 
Екатеринбург

175. ООО «Радуга-Фарма» аптека, Орджоникидзевский район, 
город Екатеринбург

Орджоникидзевский 
район, город 
Екатеринбург

176. МУП аптека № 8, Орджоникидзевский район, город
Екатеринбург

Орджоникидзевский 
район, город 
Екатеринбург

177. ЕМУП аптека № 449, Орджоникидзевский район, город 
Екатеринбург

Орджоникидзевский 
район,город 
Екатеринбург

178. ИП Поляков, аптека «Домашняя», Орджоникидзевский 
район, город Екатеринбург

Орджоникидзевский 
район, город 
Екатеринбург

179. Аптека ЗАО «Фармацевтический центр», 
Орджоникидзевский район, город Екатеринбург

Орджоникидзевский 
район,город 
Екатеринбург

180. ООО «Новая больница», аптека № 441, Орджоникидзевский 
район, город Екатеринбург

Орджоникидзевский 
район,город 
Екатеринбург

Чкаловский район, город Екатеринбург
181. ЕМУП ЦРА № 16, Чкаловский район, город Екатеринбург Чкаловский район, город 

Екатеринбург
182. ЕМУП аптека № 205, Чкаловский район, город 

Екатеринбург
Чкаловский район, город
Екатеринбург

183. ЕМУП аптека № 292, Чкаловский район, город 
Екатеринбург

Чкаловский район, город 
Екатеринбург

184. ООО «Лекарства Урала», аптека, Чкаловский район, город 
Екатеринбург

Чкаловский район, город 
Екатеринбург

185. ООО «Демо», аптека, поселок Горный Щит, Чкаловский 
район, город Екатеринбург

поселок Горный Щит, 
Чкаловский район, город 
Екатеринбург

186. ИП Поляков Н.В., аптечный пункт, Чкаловский район, 
город Екатеринбург

Чкаловский район, город 
Екатеринбург

Октябрьский район, город Екатеринбург
187. МУП аптека № 418, Октябрьский район, город 

Екатеринбург
Октябрьский район, город 
Екатеринбург

188. ГУПСО «Фармация», аптека № 1, Октябрьский район, город 
Екатеринбург

Октябрьский район, город 
Екатеринбург

189. ООО «Новая больница», аптека № 320, Октябрьский район, 
город Екатеринбург

Октябрьский район, город 
Екатеринбург

190. ООО «Новая больница», аптека № 411, Октябрьский район, 
город Екатеринбург

Октябрьский район, город 
Екатеринбург

191. ООО «Лекарства Урала», аптека № 398, Октябрьский район; 
город Екатеринбург

Октябрьский район, город 
Екатеринбург

192. ЗАО «Фармацевтический центр», аптека «Новая», 
Октябрьский район, город Екатеринбург

Октябрьский район, город 
Екатеринбург

193. ООО «Радуга-Фарма», аптека, Октябрьский район, город 
Екатеринбург

Октябрьский район, город 
Екатеринбург

194. ЗАО «Фармацевтический центр», аптека «Орбита», 
Октябрьский район, город Екатеринбург

Октябрьский район, город 
Екатеринбург

195. ООО «Лекарства Урала», аптека № 28 Октябрьский район, 
город Екатеринбург

Октябрьский район, город 
Екатеринбург

Железнодорожный район, город Екатеринбург
196. ЕМУП ЦРА № 219, Железнодорожный район, город 

Екатеринбург
Железнодорожный район, 
город Екатеринбург

197. МУП аптека № 356, Железнодорожный район, город 
Екатеринбург

Железнодорожный район, 
город Екатеринбург

198. ЕМУП ЦРА № 437, Железнодорожный район, город 
Екатеринбург

Железнодорожный район, 
город Екатеринбург

199. ЕМУП аптека № 450, Железнодорожный район, город 
Екатеринбург

Железнодорожный район, 
город Екатеринбург

200. Филиал «Аптека № 1 Св-пасс.» ГУП «Желдорфармация 
МПС России», город Екатеринбург

Железнодорожный район, 
город Екатеринбург

201. Филиал «Аптека № 2 Св-пасс.» ГУП «Желдорфармация 
МПС России», город Екатеринбург

Железнодорожный район, 
город Екатеринбург

202. ЗАО «Фармацевтический центр», аптечный пункт аптеки 
№ 2, Железнодорожный район, город Екатеринбург

Железнодорожный район, 
город Екатеринбург

Кировский район, город Екатеринбург
203. ЕМУП ЦРА № 231, Кировский район, город Екатеринбург Кировский район, город 

Екатеринбург
204. ЕМУП аптека № 273, Кировский район, город Екатеринбург Кировский район, город 

Екатеринбург
205. ЕМУП аптека № 420, Кировский район, город Екатеринбург Кировский район, город 

Екатеринбург
206. ООО «Фармамед», аптека № 3, Кировский район, город 

Екатеринбург
Кировский район, город 
Екатеринбург

207. ЕМУП аптека № 27, Кировский район, город Екатеринбург Кировский район, город 
Екатеринбург

208. ЗАО «Фармацевтический центр», аптека «Здравица», 
Кировский район, город Екатеринбург

Кировский район, город 
Екатеринбург

209. ООО «АС-Бюро», аптека, Кировский район, город 
Екатеринбург

Кировский район, город 
Екатеринбург

210. ООО «Лекарства Урала», аптека № 462, Кировский район, 
город Екатеринбург

Кировский район, город 
Екатеринбург

Список используемых сокращений:
АОЗТ — акционерное общество закрытого типа
ГКБ — городская клиническая больница
ГП — государственное предприятие
ГУП — государственное унитарное предприятие
ГУПСО — государственное унитарное предприятие Свердловской области
ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие
ЗАО — закрытое акционерное общество
ИП — индивидуальный предприниматель
МО — медицинское объединение
МП — муниципальное предприятие
МПС — Министерство путей сообщения
МУП — муниципальное унитарное предприятие
ОАО — открытое акционерное общество
ООО — общество с ограниченной ответственностью
ПО — производственное объединение
ЦГА — центральная городская аптека
ЦРА — центральная районная аптека

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Предмет конкурса
Выполнение проектных и ремонтно-строительных работ на объек

те, расположенном по адресу: г.Екатеринбург, ул.Московская, 116, 
литер “Б”, общей площадью 700 кв.м.

Срок оказания услуг — IV квартал 2004 года — 2005 год.
Условие оплаты — по мере финансирования Министерством фи

нансов Свердловской области, в пределах бюджетного назначения; ';
Заказчик-организатор — Департамент по обеспечению деятель

ности мировых судей Свердловской области.
Почтовый адрес — ул.Московская, 116, Екатеринбург, Сверд

ловская область, 620102, к. № 104.
Телефон — (343) 251-54-95.
Факс-(343) 212-79-29.
Контактное лицо — Маршалкина Надежда Геннадьевна.
Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок — 18.10.2004 года в 12.00.
Дата, время и место проведения конкурса — 19.10.2004 года в 

10.00, по адресу организатора конкурса.
Дополнительная информация
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивиду

альные предпринимателе
Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах с опи

сью содержимого пакета) — по вышеуказанному адресу.
Срок заключения государственного контракта — в течение 10 (де

сяти) дней после завершения конкурса.
Конкурсная комиссия.

Закрытое акционерное общество “УралЭлектроСила” ИНН/КПП 
6603011130/660301001; свидетельство о гос.регистрации: серия III- 
АИ № 06454, регистрационный номер 00825, согласно постановле
нию главы администрации г.Асбеста о регистрации предприятия от 
23.02.1999 г. № 62; юридический адрес: 624260, Россия, Свердловс
кая область, г.Асбест, Промышленная, фабрика № 5, просит печать 
предприятия считать недействительной с 18.08.2004 г. и уве
домляет заинтересованных лиц и организации о смене печати, в 
связи с тем, что печать предприятия удерживается бывшим кон
курсным управляющим Кудашкиной Н.С. (согласно постановле
нию Федерального арбитражного суда Уральского округа от 18 авгу
ста 2004 года о прекращении в отношении ЗАО “УралЭлектроСила” 
процедуры банкротства, отмене решения от 31.05.04 Арбитраж
ного суда о признании несостоятельным (банкротом).

В Федеральный суд Кировского района г.Екатеринбурга, обра
тилось ЗАО “Кузбасснефтепродукт” (654018, РФ, Кемеровская об
ласть, г.Новокузнецк, ул.Полевая, д. 34), с заявлением о восста
новлении прав по простому векселю ОСБ Уральского банка Сбер
банка России общей номинальной стоимостью 117892,20 рубля 
серии “ВЛ” № 0348011 со сроком платежа “по предъявлении”.

Векселедержателям указанной ценной бумаги предлагается в 
трехмесячный срок со дня публикации подать в суд заявление о 
своих правах на эти документы.

УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
оказывает комплекс юридических услуг: представляет интере
сы предприятий в арбитражных судах; разрабатывает различные 
правовые документы (договоры, внешнеэкономические контрак
ты, претензии, исковые заявления, учредительные документы); 
выдает экспертные заключения для предъявления в судеб
ные и исполнительные органы власти; аккредитует предста
вительства иностранных компаний; свидетельствует обстоя
тельства форс-мажора; регистрирует предприятия в россий
ском Реестре надёжных партнёров ТПП РФ - реестре, свиде
тельствующем о надёжности предприятия для ведения бизнеса в 
РФ и за рубежом; проводит юридические семинары и юридичес
кие консультации.

Уральская ТПП: 620027, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 6
Тел.(343) 350-47-56 (юридический отдел), факс: (343) 353-58-63, 

е-таіІ:иссі. Iaw@r66.ru

ГОУЗ Свердловский областной клинический психо
неврологический госпиталь для ветеранов войн сооб
щает о результатах проведения открытого конкурса на вы
полнение капитального ремонта отделения гравитации гос
питаля ветеранов войн.

Победитель: ООО “Конструкция-сервис" (620049, г.Ека- 
теринбург, ул.Бр.Быковых, 34 а).

Сумма договора: 2302967,0 руб.

СПИСОК 
лауреатов премии 

имени Черепановых 
2004 года

№
ДИЛЛ 
ома

ФИО, должность Дата 
рождения

Инженерная 
профессия

Формулировка решения конкурсной комиссии

1 
(74)

Левашов
Виктор Владимирович - 
главный технолог ОАО 
"КУМЗ”

05.08.1954 Инженер-металлург
За исследования и разработки связанные с созданием и 
совершенствованием технологий серийного производства 
штампованных и прессованных изделий, внедрение уникальных 
технологий производства продукции ответственного назначения, 
востребованной государством и рынком

2 
(75)

Червяков
Сергей Алексеевич - 
технический директор
ОАО "Уралмашзавод"

22.08.1954 Горный инженер- 
механик

За творческую деятельность в области проектирования и 
изготовления машин для переработки горных пород, вклад в 
совершенствование конусных дробилок, руководство и 
непосредственное участие в разработке и создании дробилок для 
сверхточного дробления с форсированным режимом работы и 
передвижных дробильных установок, внедрение на предприятии 
оборудования и технологических процессов с высокой степенью 
автоматизации.

3 
(76)

Монахов
Юрий Владимирович - 
Заместитель главного 
инженера ОАО 
"Пневмостроймашина"

31.07.1938 Инженер-механик
За деятельность по преодолению дефицита отечественного 
прецезионного оборудования, создание на заводе собственного 
станкостроения, проектирование и изготовление серии 
оригинальных специальных и специализированных станков, 
позволивших оснастить экскаваторы, краны и другие строительно- 
дорожные машины гидравликой и пневматикой нового поколения, 
обеспечившей уменьшение металлоемкости, рост 
производительности и снижение эксплуатационных затрат

4
(77)

Медведев
Евгений Анатольевич - 
главный инженер 
обогатительной фабрики 
ОАО"Ураласбесг"

27.10.1962 Горный инженер- 
обогатитель

За высокоэффективную работу по внедрению мероприятий, 
обеспечивающих программу качества, увеличение доли экспортных 
поставок за счет улучшения качества асбеста в соответствии с 
требованиями потребителей, внедрение системы менеджмента 
качества, что позволило получить предприятию международный 
сертификат качества, улучшитъ состояние по охране окружающей 
среды и увеличить производительность сушильных печей, при 
снижении удельного расходы топлива

5 
(78)

Нурутдинов 
Марат Хафизович - 
кандидат технических

08.03.1943 Инженер-технолог
За научные исследования механизма уплотнения специальных 
составов с применением адгезионного взаимодействия частиц 
составов в процессе уплотнения, механизма течения материала ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

наук, начальник
лаборатории
органических
материалов ФГУП
"Комбината
"Электрохимприбор"

уплотнения составов при динамическом нагружении, создание 
оригинальной технологии изготовления изделий нового поколения 
с высокими качественными показателями, активную творческую 
деятельность по расширению номенклатуры конкурентоспособной 
продукции конверсионного направления

6 
(79)

Калягин
Виктор Николаевич - 
Начальник цеха 
прокатки ОАО “НТМК".

25.09.1949 Инженер- прокатчик
За активную творческую деятельность по совершенствованию 
прокатного производства в цехе, участие в обсуждении и 
внедрении техническій разработок, изучение результатов 
внедрения и использование их в создании новых перспективных 
технологий, направленных на расширение объемов выпуска 
продукции, повышения ее качества и уменьшения трудоемкости

7 
(80)

Дёмышев
Станислав Григорьевич - 
Заместитель главного 
инженера ФГУП 
"Уралвагонзавод"

2104.1951 Инженер-механик
За творческий вклад в работу по содержанию основных фондов, что 
определяет успешную работу всех подразделений завода, 
частичное привлечение к реконструкции предприятия федеральных 
средств, создание группы специалистов по проектированию 
специального оборудования и изготовление его силами 
предприятия, что позволило сэкономить десятки миллионов рублей 
и провести частичную реконструкцию без остановки производства

8 
(81)

Рябов
Илья Рудольфович - 
директор по 
производству ОАО 
"НТМК"

03.10.1962 Инженер-металлург
За активную рационализаторскую и изобретательскую работу по 
совершенствованию технологий и устройств позволивших 
получить экономию огнеупорных материалов, добиться 
сокращения расходов на ремонты, обеспечить увеличение 
стойкости нагревательных агрегатов, обеспечивших получение 
новых видов проката в кратчайшие сроки с соблюдением 
требовании современных экологических стандартов

9 
(82)

Соловьев
Леонид Сергеевич - 
заместитель главного 
инженера ОАО 
"Свердловэнерго"

17.01.1946 Инженер- 
теплоэнергетик

За творческую деятельность по совершенствованию оборудования 
на Ириклинской ГРЭС и Ново-Свердловской ТЭЦ, активное участи 
в пусковых операциях оборудования ТЭЦ, что позволило ввести 
оборудование в строй действующего со значительным 
сокращением нормативных сроков, оказание помощи заводским 
конструкторам в части использования в их проектах опыта 
работников эксплуатации турбоустановок.

10
(83)

Чернин
Марк Абрамович - 
начальник службы 
технической политики 
Свердловской железной 
дороги

19.10.1954 Инженер путей 
сообщення-элекгрик

За творческую деятельность по организации разработки и 
постановке на производство широкой номенклатуры 
конкурентоспособной продукции, выпускаемой на предприятиях 
области для нужд железнодорожного транспорта, что позволило 
расширить объемы, создать новые рабочие места

11
(84)

Чижов
Геннадий Владимирович 
начальник лаборатории 
ФГУП'НТИИМ"

23.09.1953 Радиоинженер
За разработку радиолокационных станции, для полигонных 
испытаний ракетно-артиллерийского вооружения, создание семи 
типов станций и внедрение их на боепрішасных полигонах 
промышленности и Министерства обороны РФ

В.Н. ЗАХАРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Фонда

имени Черепановых
г. Екатеринбург 8 сентября 2004 г.

Совет Фонда имени Черепановых постановляет:
В соответствии с «Положением о медали Черепановых» 

наградить медалью Черепановых:
Щербинина Александра Васильевича - инженера-ме

таллурга, председателя Областного Совета изобретате
лей и рационализаторов - за высокоэффективную много
летнюю деятельность по организации творчества изобре
тателей и рационализаторов Свердловской области, лич

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе 
судей в Российской Федерации” Квалификацион
ная коллегия судей Свердловской области объяв
ляет:

- о вакансии судьи Екатеринбургского гарнизон
ного военного суда;

- о двух вакансиях судей Кировского районного 
суда г. Екатеринбурга;

■ о двух вакансиях судей Октябрьского районного 
суда г. Екатеринбурга;

- р двух вакансиях судей Тагилстроевского рай
онного суда г. Нижнего Тагила;

- о вакансиях судей (по одной) в Железнодорож
ном и Орджоникидэевском районных судах г. Екате
ринбурга, Ленинскогр районногр суда г. Нижнего Та
гила, Синарском районном суде г. Каменска-Ураль- 
ского, Каменском, Пышминском, Таборинском рай
онных судах, Ивдельском, Новоуральском, Нижне- 

ный вклад в организацию и творчество комплексных за
водских и институтских коллективов, успехи по повыше
нию престижа звания «изобретатель» и «рационализа
тор»;

Губарева Евгения Васильевича — радиоинженера, на
чальника Отдела измерений при испытаниях боеприпасов 
и военной техники - за разработку и внедрение современ
ных методик измерения параметров функционирования 
изделий и обработку результатов измерений, активное 
участие в отработке и внедрении специальной измери
тельной аппаратуры, вклад в развитие и совершенствова
ние измерительных комплексов, привлечение специалис
тов отдела к рационализаторской и изобретательской де
ятельности.

Председатель Совета Фонда Н.И. ДАНИЛОВ.
Исполнительный директор В.Н. ЗАХАРОВ.

салдинском, Первоуральском, Ревдинском, Режевс- 
ком, Серовском, Североуральском городских судах, 
а также об одной вакансии мирового судьи в Красно
горском районе г. Каменска-Уральского.

Соответствующие документы и заявления (при 
рбяэательном условии сдачи квалификационного эк
замена на должность судьи) от претендентов в судьи 
принимаются по рабочим дням до 24 сентября 2004 
года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 28 
сентября 2004 грда с 9.30 часов по указанному адре
су в актовом зале (6 этаж).

Кроме того, объявляется конкурс на замещение 
вакансий председателей Березовского и Первоураль
ского городских судов. Заявления претендентов на 
указанные должности будут приниматься до 24 де
кабря 2004 грда.

Справки по телефонам: 8 (343) 371-23-69, 
223-40-46.

ОГУ “Лечебно-оздоровительный 
комплекс” правительства 

Свердловской области 
приглашает принять участие в открытом конкур
се на право заключения контракта на поставку 
дизельной электростанции мощностью 200 кВт. 
Срок поставки — IV квартал 2004 года. Источник 
финансирования — областной бюджет.

Заявки на участие принимаются по адресу: 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1—302, те
лефоны для справок: 377-17-53, 377-17-56.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уральское отделение Российской инженерной акаде

мии и Региональный Общественный Фонд имени Черепа
новых извещают, что вручение премий имени Черепано
вых 2004 года состоится 8 сентября 2004 года в 12.00 в 
пресс-центре выставки “Магистраль”.

Адрес: г.Нижний Тагил, ФГУП “Нижнетагильский инъ/ 
ститут испытания металлов”.

Совет Фонда имени Черепановых.
Управление культуры 

администрации г.Нижний Тагил.
Исполнительный директор

В.Н.ЗАХАРОВ.

Н,.ѵ70тде<:.? I 
«ША It W А tUt

“Областной
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■ 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ

Спрятанный портрет
Книги достались мне от дедушки, по наследству — Толстой, 
Чехов, Тургенев, Шеллер-Михайлов, журнал "Нива”, 
переплетенный самим дедом. Однажды, усевшись поближе 
к теплой печке, я рассматривал батальные картины русско- 
турецкой войны. Закрывая книгу, сквозь переплет обложки 
я ощутил пальцами небольшую выпуклость — под листом 
ватмана явно было что-то вклеено, спрятано. Слюнявя 
палец, я стал растирать бумагу так, как делают с 
переводными картинками. Дотер до дырки: фотография! 
Изъял ее. Красивый мальчик с ровно подстриженной 
челкой, в мундире с орденами. В комнату вошла мама.

—Это откуда у тебя? — взя
ла из моих рук овальную фото
графию, наклеенную на картон
ку.

—Вот, — показал я книгу, — 
в дедушкином переплете.

—Спрячь и никому не пока
зывай! — и уже полушепотом, 
— Это же царевич, наследник 
нашего царя, Алексей, Алеша...

И она бережно, ласково про
вела по лицу царевича.

Хоть и был я малолеткой, но 
уже знал о расстреле царя и его 
семьи под горой возле Дворца 
пионеров. Догадывался и о том, 
что хранить портреты царей 
опасно: скольких уже на нашей 
улице забрали по разным подо
зрениям, да за “долгий язык”.

И фотография царевича 
Алексея стала храниться в за
ветном семейном альбоме сре
ди множества других карточек, 
запрятанных на задний ряд 
шкафа.

...Став взрослым, я задумал
ся: откуда взялся этот искусно 
выполненный портрет в дедуш
кином доме?

Николай II любил фотогра
фировать. В царской семье хра
нили дневники, альбомы. Боль
шое число их было взято и в си
бирско-уральскую ссылку. В 
фондах редкой книги УрГУ я ли
стал шикарный альбом со сним
ками, выполненными профес
сиональным мастером во вре
мя путешествия Николая Алек
сандровича, тогда еще бывше
го наследником царствующего 
Александра III, в страны Азии и 
Африки. Альбом и сегодня мож
но увидеть.

После злодейской расправы 
с царской семьей многие вещи 
— мебель, посуда, предметы 
обихода — были растащены по 
городу, прикарманены солда
тами охраны, другие — напри
мер, черная резная мебель из 
особняка Ипатьева — переда
ны в различные учреждения 
Екатеринбурга. Так я и не уз
нал, какими путями фотография 
царевича попала в наш дом. Де
душка много рассказывал мне

В Екатеринбурге, в областном краеведческом 
музее, открылась экспозиция, посвященная 
100-летию со дня рождения цесаревича Алексея, 
сына последнего российского императора 
Николая II.

—Признаться, странно от
мечать столетний юбилей юно
го царевича Алексея, не успев
шего дожить даже до своего 
четырнадцатилетия, — гово
рит в раздумье председатель 
регионального фонда “Обре
тение" А.Авдонин.

Александр Николаевич — 
автор и организатор этой уни
кальной выставки. Каждый эк
спонат здесь — драгоценная 
реликвия, долгие годы ожи
давшая своего часа. И каждый 
ему бесконечно дорог.

Авдонин более четверти 
века занимается "царской” те
мой, и она стала смыслом его 
жизни.

—Взгляните на эту фотогра
фию, — говорит Авдонин, ука
зывая на снимок миловидной 
круглолицей женщины в бело
снежной старинной одежде. — 
Это Дарья Ивановна Иванова, 
уроженка и жительница дерев
ни Еремки Мало-Кузьминско
го уезда Новгородской губер
нии. Она была кормилицей ца
ревича Алексея.

А рядом с великолепной ли
тографии, выполненной в ти
пографии знаменитого санкт- 
петербургского издателя Сы
тина, смотрит на нас счастли
вый отец—император россий
ский с наследником на руках.

Вот строки из дневника Ни
колая II: “13 августа (по ново
му стилю) 1904 года. Незаб
венный великий для нас день, 
в который так явно посетила 
нас Милость Божья: в 1 час 15 
минут дня у Аликс родился 
сын, который при молитве на
речен Алексеем. Нет слов, что
бы уметь достаточно благода
рить Бога за ниспосланное Им 
утешение в эту годину трудных 
испытаний!”.

Долгожданного (в царской 
семье было уже четыре преле
стные дочери) сына нежно об
нимает царица Александра 
Федоровна, Аликс. Это мгно
вение талантливо запечатлено 
на соседней литографии из ти

о прежней жизни, показывал 
старинные сабли, найденные на 
Спасской улице, иконы, упря
танные в чулане, но о портрете 
ничего не говорил. Вздыхал де
душка Иван Егорович и не чаял, 
что когда-то, через полвека 
после его смерти, город вернет 
свое исконное имя, а на месте 
гибели царственных мучеников 
будет воздвигнут Храм-памят
ник, а фотография Августейше
го сына Государя Императора 
Его Императорского Высоче
ства, Наследника Цесаревича и 
Великого Князя Алексея Нико
лаевича нескрываемо будет 
стоять за стеклом моего книж
ного шкафа.

...Нынче ежедневно — по ра
дио, телевидению, в газетах — 
извещают о знаменательных 
датах, времени рождения лю
дей выдающихся, знаменитых, 
известных. И это замечательно: 
теперь мы знаем, когда отме
чаются юбилеи и Василия Ива
новича Чапаева, и Александра 
Васильевича Колчака. Только 
вот 100-летие царевича Алек
сея что-то почти не замечено! 
А ведь эта фигура занимает 
особое положение в новейшей 
истории России. Не своей не
долгой детской и отроческой 
биографией — другим.

Алеша рос умным, хорошим 
мальчиком. Только вот здоро
вьем страдал. Редкая, ковар
ная, неизлечимая болезнь по
разила организм “Маленького”, 
как называла любимого сына 
Александра Федоровна. Гемо
филия — несвертываемость 
крови. Падение, порез, нелов
кое движение приводили к дол
гим кровотечениям. А мальчик 
был любознательным, живым, 
вникающим во взрослые дела и 
заботы. Отец, несмотря на 
риск, приучал Маленького и к 
недолгим пешим маршам, и к 
ношению воинской одежды 
(черкески, гимнастерки, шине
ли), и к лодочной гребле, и к 
пилке дров. Даже брал с собой 
в особом вагоне в действую
щую армию.

пографии того же Сытина. Они 
были обе подарены монархом 
кормилице Дарье Ивановне.

Ее любили, уважали. Так,

Мальчик рисовал, вел днев
ник. Порой был шаловлив, как 
бывают непослушны и неожи
данны все дети. Так, пребывая 
в тобольской ссылке, он устро
ил с сестрами катушку по кру
той лестнице губернаторского 
дома, приспособив вместо са
нок легкую лодку.

Великая княжна Вера Кон
стантиновна Романова вспоми
нает, как во время поездки в

Павловск, при остановке каре
ты, ее маленький кузен выманил 
Веру наружу, и они стали топо
тать по весенним лужам. Да так, 
что ужасно забрызгали Верину 
беленькую дошку. Заводилой 
был именно он. А журили ее.

Сохранилось множество фо
тографий Алексея, выпущена 
специальная книга-альбом (в 
которой, кстати, я не обнаружил 
“моего” царевича). Любопытно, 
что думают физиономисты о 
способностях и характере 14- 
летнѳго отрока? И без их ана
лиза видно: умный, добрый ма
лый, с ясным взглядом, с ми
лой улыбкой. Но и трагедия 
прочитывается в его отрочес
ком лике! Неведомо, как бы 
развернулись события, не на
ступи кровавые мятежные годы 
1917-й и 1918-й. И, может, был 
бы в России царь Алексей Вто
рой.

Особое место в истории 
страны царевич занимает пото
му, что он был самым младшим 
среди приговоренных больше
вистским Кремлем и Уралсове- 
том к расстрелу, к гибели. 
Скорбь одолевает душу каждо
го, кто приходит к Храму-памят
нику. И все же воздыхания пра

Неразрывна
связь времен:

найденные документы свиде
тельствуют, что плата ей за год 
составила 1668 рублей. Бас
нословная по тем временам 
сумма! К тому же Николай II по
ложил по 500 рублей на счет 
ее детям.

Дарья Ивановна была чело
веком прекрасной, стойкой 
души: довелось ей, ее наслед
никам много испытать не
взгод, горя, злобствования за 
службу в царской семье от 
бывших соседей-односельчан 
в революционные и последу
ющие советские годы. Но не 
дрогнули ни она, ни ее наслед
ники. Почти 80 лет хранили они 
в подполье подаренные им ли
тографии, которые в 1992 году 
были переданы Александру 
Николаевичу Авдонину, когда 
он посетил деревенских на
следников незабвенной Дарьи 
Ивановны Ивановой.

...Гости выставки надолго 

вославных и всех порядочных 
людей о царевиче наиболее 
скорбны: под большевистскими 
пулями пал младенец, невин
ный агнец.

(Говорят, даже Маяковский, 
побывавший в Свердловске и 
написавший жестокое стихо
творение, даже он оставил на 
полях черновика пометку: 
“Мальчика-то за что?”. Но в оче
редной раз, “наступая на горло 

собственной песне*, зачеркнул 
эту строчку).

Какова была его жизнь в цар
ских палатах, как он формиро
вался, что переживал? Понимал 
ли уже ту участь, какая ждет 
каждого из самодержавной фа
милии, воспринимал ли дошед
ший из глубины веков стон: “Тя
жела ты, шапка Мономаха!”?

Конечно, он видел непрос
тые отношения родителей, и 
одновременно взаимную лю
бовь, семейное внимание каж
дого, особенно сестер — к 
себе. Доверчиво, по-родствен
ному, относился он к дядьке, 
бывшему боцману Деревянько 
(совсем как в рассказе Станю
ковича “Матрос Чижик”), носив
шего его на крепких мускулис
тых руках в периоды болей в су
ставах. Доверялся и тянулся к 
"дикому" старцу Григорию, 
умевшему разговором и взгля
дом остановить кровотечение.

Трогательна шутейная фото
графия анфас и с затылка — 
стриженные после болезни ца
ревич и его сестрицы. (Кстати, 
надо ли было делать доказую- 
щий генетический анализ цар
ских останков? Неужели вида 
этих голых, безволосых голов 

останавливаются перед сохра
ненным семьей Ивановых 
снимком наследника-цесаре
вича 1908 года. Алексею — не
полных четыре года, а он уже в 
форме корнета лейб-гвардии 
конно-гренадерского полка.

—В подростковом возрасте, 
— рассказывает доброволь
ный гид Авдонин, — царевич 
был очень требователен и к 
себе, и к окружающим людям. 
Николай II говорил, что "он бу
дет настоящим правителем, 
более жестко-требователь
ным, чем я, его отец*.

Не сбылось. Революция пе
речеркнула судьбы цесареви
ча и всех членов его семьи. А 
был он, как утверждают мно
гие источники, "светлым отро
ком”, одаренной личностью. 
Алексей хорошо рисовал. Не
сколько лет назад, в Ливадии, 
в бывшем царском дворце, 
мне довелось видеть целую 

недостаточно, чтобы по 
методу академика-антро
полога Герасимова уста
новить личность каждо
го?).

...Наверное, на каждого 
человека порой накатывают 
трогательные сентименталь
ные и забавные воспоминания 
о детстве... Когда мы, пацаны с 
улицы Степана Разина (до ре
волюции — Спасской), встава
ли в кружок и начинали извест
ную считалочку “На златом 
крыльце сидели: царь, царевич, 
король, королевич, сапожник, 
портной... Кто ты будешь та
кой?', в моем детском созна
нии моментально возникала 
картинка: Король и Королева 
представлялись в виде играль
ных карт — трефовый Король и 
бубновая Королева (дама), 
Портным выступал Храбрый 
портняжка, нарисованный ху
дожником Конашевичем в сказ
ке Андерсена; Сапожником 
был, конечно, безногий Яша с 
загородной барахолки, ловко 
насаживавший “просившие 
есть” башмаки на лапу и дер
жавший в синих губах веер 
гвоздочков. А вот Царем видел
ся непременно наш последний 
царь — в алмазной сердцевид
ной короне и горностаевой 
мантии на плечах. Присел царь 
на деревянное крылечко де
душкиного дома. И, конечно, 
рядом — царевич с аккуратно 
подстриженной челкой, будто 
сошедший с той таинственной 
фотографии и так похожий на 
меня. По окончании считалки я 
непременно выкрикивал: “Ца
ревич!”.

Накануне сноса (по решению 
Политбюро ЦК КПСС) особняка 
Ипатьева добрые знакомке 
пригласили нас, преподавате
лей Архитектурного института: 
"Завтра дома не будет, посмот
рите, попрощайтесь, можете 
взять что-нибудь на память”. 
Голые стены, обои — новодел, 
бумажный мусор какого-то со
ветского учреждения. Но все же 
отыскался кусок деревянного 
резного карниза, кто-то взял 
кованый гвоздь, кто-то медную 
флюгарку, которой, возможно, 
пользовался Государь, когда 
курил папиросу··», ? 4 + \

Я поднял с пола деревянную 
балясину.

Когда, по приказу Юровско
го, их вели в тот страшный под
вал, когда они спускались на 
Уральскую Голгофу, Государь 
нес полусонного Маленького на 

выставку рисунков юного ху
дожника-царевича, которые 
высоко ценятся, тщательно ох
раняются тамошним руковод
ством.

На нашей выставке тоже 
есть уникальный, талантливо 
выполненный рисунок Алексея 
— портрет его *дядьки”, каза
ка Захара Киприда. Здесь же 
— миниатюрная статуэтка, да
тированная 1913 годом, изоб
ражающая этого казака с на
следником на руках. Эта ста
туэтка была подарена Алек
сандру Николаевичу Авдонину 
в Санкт-Петербурге в 2000 
году. Сейчас она украшает 
уральскую выставку.

Возле репродукции живо
писной картины, на которой 
изображены все члены царской 
семьи, принадлежавшей когда- 
то пермскому игумену Серафи
му, тому самому, который вы
вез останки княгини Елизаве

руках, и царевич ухватился на 
повороте лестничного марша 
за эту балясину, как за спаси
тельную соломинку, за после
днюю балясину, поддерживаю
щую перила двадцати трех сту
пеней.

—Не балуй, Алеша, — про
говорил Николай Александро
вич, еще бережнее прижимая 
ребенка к груди.

Многое делается в после
дние годы для увековечения па
мяти жертв 1918 года. Идут 
люди поставить свечу за упо
кой и за царствие небесное свя
тым страстотерпцам в Храме во 
имя всех Святых, в Земле Рос
сийской просиявших (в Храме- 
на-Крови). Поднялась шатро
вая церковь в древнерусском 
стиле в селе Кашино, назван
ная в честь царевича. Подня
лись соборы на Ганиной Яме. В 
Академии архитектуры разра
ботана концепция “Поклонного 
пути” — паломнического мар
шрута по местам страданий 
царской семьи.

12 августа 2004 года отец 
Анатолий совершил Боже
ственную литургию в подвале 
возводимого всем миром в 
селе Кашино Храма в память 
Святого страстотерпца цареви
ча отрока Алексия. Человек со
рок сельчан и дачников смирен
но молились. Потом соверши
ли крестный ход. Дул ветер. 
Цеплялись за купола и золотые 
кресты низкие сизые тучи. С 
благой радостью воспринима
ли мы окропление святой водой 
наших лиц и вслед за церков
ным пастырем произносили: 
“Святый страстотерпче Алек
сий, помолись за нас перед 
Господом".

Владимир БЛИНОВ.
с.Кашино.
НА СНИМКАХ: царевич 

Алексей (примерно 1915 
год); Храм в память Святого 
страстотерпца царевича 
Алексия в селе Кашино.

Фото 
Валентины НОВИСОВОЙ.

ты Федоровны из Алапаевска в 
Пекин, а оттуда в Святую зем
лю, в Иерусалим, — невольно 
останавливаешься.

Игумен жил в келье непода
леку от места упокоения кня
гини-великомученицы и скон
чался после Великой Отече
ственной войны. В его вещах 
была найдена эта уникальная 
картина представителями Рус
ской зарубежной православ
ной церкви, но автор ее был 
неизвестен. В США выпустили 
несколько репродукций этой 
картины, и Авдонин, будучи 
там по приглашению несколь
ко лет назад, приобрел одну 
из этих знаменитых копий. 
Долгие поиски автора карти
ны завершились удачей: вос
становлено имя художника! 
Это — А.Н.Зеленин, нарисо
вавший картину в 1912 году, к 
300-летию Дома Романовых.

—Неразрывна связь вре
мен! — убежден ученый-ис
следователь Александр Авдо
нин.

Он прав: эта неразрывная 
связь помогает нам сегодня 
познавать Историю.

Наталия БУБНОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Динамо-Энергия"
становится третьей

ХОККЕЙ
Победой ижевской “Ижста

ли” завершился первый меж
дународный турнир на Кубок 
“Динамо” в Курганове. Екате
ринбургская “Динамо-Энер
гия” заняла трепе место.

Днем раньше “Ижсталь" и “Ди
намо-Энергия” обыграли соот
ветственно “Мечел” и “Казцинк- 
Торпедо” с одинаковым счетом 
4:2. В финалах во встречах тех же 
соперников вновь победили 
ижевцы и екатеринбуржцы, вновь 
с одинаковым счетом -3:1. Со
впала даже такая деталь: на пос
ледней минуте проигрывающие 
меняли вратаря шестым полевым 
игроком, при этом за 24 секунды 
до финальной сирены в первой 
встрече, и за 29 - во второй по
бедители закрепляли свое пре
имущество.

Финал: “Ижсталь” (Ижевск) 
- “Мечел” (Челябинск) - 3:1 
(40.Кузнецов; 51.Губарев; 
бО.Смагин - 37.Иванов).

Вопреки принятой практике, 
финал провели раньше, чем матч 
за третье место. Сделано это 
было для того, чтобы дать воз
можность екатеринбургским бо
лельщикам увидеть матч с учас
тием своей команды.

Победа подопечных Сергея 
Абрамова в решающем матче за 
Кубок “Динамо” со всех точек 
зрения закономерна: хоккеисты 
столицы Удмуртии не потеряли 
ни одного очка и на первом эта
пе, играли очень стабильно, без 
провалов и выглядели самой 
организованной командой. Уком
плектована она весьма квалифи
цированными по меркам высшей 
лиги хоккеистами, к тому же мно
го лет играет в практически не
изменном составе. Нет никаких 
сомнений, что и в чемпионате

Контуры сезона
БАСКЕТБОЛ

Российская федерация 
баскетбола обнародовала ка
лендари игр ■ дивизионах “А” 
мужской и женской суперлиг 
ж предстоящем сезоне.

В мужскую суперлигу “А" 
2004/05 годов входят команды: 
ЦСКА, “УниКС" (Казань), "Дина
мо" (Москва), “Урал-Грейт" 
(Пермь), "Химки” (Московская 
область), "Динамо” (Московская 
область), “Локомотив-Ростов" 
(Ростов-на-Дону), “Арсенал" 
(Тула), "ЦСК ВВС-Самара” (Са
мара), "Сибирьтелеком-Локомо- 
Тиѳ" (Новосибирск), “Динамо” 
(Санкт-Петербург), “Спартак” 
(Санкт-Петербург), “Евраз” (Ека
теринбург), “Университет” (Сур
гут).

Чемпионат страны среди 
мужских команд суперлиги “А” 
начнется 15 октября. Екатерин
бургский “Евраз" в этот день 
принимает на своей площадке 
новосибирцев. А через три дня, 
18 октября примет в ДИВСе чем
пионов страны баскетболистов 
ЦСКА. Команды сыграют в два 
круга до 7 апреля, а затем

С тоской о снеге
ГОНКИ НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ

В Екатеринбурге прошел 
летний чемпионат Свердлов
ской области среди лыжни
ков-гонщиков.

Эмоциональную и стреми
тельную спринтерскую гонку на 
призы спортмагазина “Карху" 
впервые включили в программу 
чемпионата и провели на екате
ринбургской улице Толмачева. 
Она стала лыжным стадионом, а 
лыжероллерные гонки собрали 
необычайно многочисленную 
аудиторию зрителей на протяже
нии всей дистанции в 1,1 км. У 
мужчин весь пьедестал почета 
заняли спортсмены новоураль
ского “Кедра" Андрей Хасанов, 
Евгений Лукьянов и Анатолий Чу
маков.

А на крутых уктусских гор
ках гонщики соревновались в 
легкоатлетическом кроссе на 
дистанциях 2 км, 3 км и 5 км. 
Самыми быстрыми стали та- 
гильчанка Полина Медведева 
(НТМК), Елизавета Ливаненко-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. 1-й тур. Ре

зультат повторного матча “Дина" - “Норильский никель” - 2:4 
(32,36.Владющенков - 24.Г.Зоидзе; 25,40.Б.Эоидэе; 35.Симеуно- 
Вич).

МИНИ-ХОККЕЙ. Чемпионат России. Зональный турнир. Чет
вертый тур: “Металлург” - “СКА-Свердловск" - 3:3, “Уральский труб
ник" - “Сибсельмаш" - 7:2, "Кузбасс” · “Маяк” - 4:7. Пятый тур: 
“Сибсельмаш" - “СКА-Свердловск” - 7:4, “Маяк” - “Уральский труб
ник” - 3:2, “Кузбасс" - “Металлург" - 0:5.

ШАХМАТЫ. Во Дворце шахмат столицы Среднего Урала прошел 
один из двух крупнейших региональных турниров по активным шах
матам — Лично-командный чемпионат Екатеринбурга.

Наряду с местными шахматистами в нем приняли участие пред
ставители Сургута, Пыть-Яха, Краснотурьинска, Режа, Нижнего Та
гила, Алапаевска, всего - 26 команд из 11 городов УрФО. Довольно 
сильным был и квалификационный состав: три гроссмейстера, во
семь международных мастеров, более десяти мастеров ФИДЕ.

Очень упорной получилась борьба в командных соревнованиях. 
Победителем стала команда екатеринбургского ОРТПЦ (Александр 
Ваулин, Олег Козлов и Владимир Калиберда). Второе место доста
лось команде с обманчивым названием “Дилетанты”. Третьими при
зерами стали представители Дворца шахмат, в числе которых был и 
победитель личного турнира Наум Рашковский (6,5 очков из 7). У 
женщин лучший результат показала Мария Курсова — 4,5 очка.

России ижевцы будут в числе фа
воритов восточного дивизиона.

Матч за трепе место: “Ди
намо-Энергия” (Екатеринбург) 
- “Казцинк-Торпедо” (Усть-Ка
меногорск) - 3:1 (5.Александ
ров; 34.Васильев; бО.Юмагу- 
жин - 28.Коваленко).

Большую часть матча гости 
имели достаточно солидное иг
ровое преимущество, и каза
лось, что отражение его на таб
ло - вопрос времени. Однако на 
удивление хладнокровная игра 
18-летнего голкипера динамов
цев Демидова сводила на нет все 
усилия усть-каменогорцев. По
жалуй, лишь гол Васильева, сде
лавшего счет 2:1, заметно укре
пил у хозяев аеру в успех, и на 
какое-то время они отвели игру 
от своих ворот.

В третьем периоде настойчи
вые гости вновь оккупировали 
зону защиты динамовцев, но 
ближе к концу матча уже наша 
команда, не раз отвечавшая ос
трыми контратаками, выглядела 
уже предпочтительнее. Когда 
торпедовцы заменили вратаря 
шестым полевым игроком, наши 
хоккеисты не предоставили им 
ни единой возможности для взя
тия ворот. Более того, Бородкин 
перехватил шайбу в своей зоне 
и точным пасом переадресовал 
ее в среднюю зону на Юмагужи- 
на - 3:1.

Призы лучших игроков турни
ра получили: вратарь - Денис 
Худяков ("Мечел”), защитник - 
Артем Аргоков (“Казцинк-Торпе
до”), нападающий - Александр 
Смагин (“Ижсталь"). Самым ре
зультативным хоккеистом ока
зался форвард ижевцев Кирилл 
Князев - 4 очка (2+2).

Алексей КУРОШ.

восьмерка лучших выступит в 
плей-рфф.

В состав женской суперлиги 
входят команды: “ВБМ-СГАУ" 
(Самара), “УГМК” (Екатерин
бург), “Балтийская звезда” 
(Санкт-Петербург), “Динамо- 
Энергия" (Новосибирск), “Энже" 
(Казань), “Надежда” (Оренбург), 
“Вологда-Чеваката” (Вологда), 
“Динамо” (Москва), “Славянка- 
ЧКПЗ”. (Челябинск), "Спартак" 
(Московская область), “Шелен" 
(Красноярск), ЦСКА.

Турнир баскетболисток нач
нется раньше - уже 30 сентября 
пройдут матчи первого тура. 
Екатеринбургский клуб “УГМК" 
стартует 2 октября в Челябинс
ке, а первую встречу на своей 
площадке “лисицы" проведут 10 
октября с новосибирскойкоман- 
дой. Чемпионат женской супер
лиги продлится до 31 марта, 
после чего восемь лучших клу
бов поведут борьбу за медали по 
системе плей-офф, а остальные 
команды - за выживание в ди
визионе.

Сергей БОВИН.

ва, Александр Многогрешный 
(УОР), Галина Батурина, Миха
ил Козырин и ревдинец Алек
сандр Миэев.

На лыжероллерной трассе 
лыжного стадиона СКА в Уктусе 
отличились, став сильнейшими: 
на дистанции 5 км —Марина Лу- 
бянова (Серов) среди девушек, 
10 км — Юлия Замятина (“Ура
лэлектромедь”) среди юниорок, 
Галина Батурина (“Спутник”, 
Нижний Тагил) среди женщин, 
Дмитрий Лефтерогло (Красно- 
турьинск) среди юношей, 15 км 
— Михаил Козырин из Ревды 
(юниоры) и Александр Безде
нежных (УОР, мужчины).

Почти 250 лыжников, пред
ставлявшие более сорока кол
лективов физкультуры, спорт
клубов и ДЮСШ области, на ис
ходе лета открыли зимний се
зон. Командную победу одержа
ли гонщики “Виктория” (спорт
клуб) и “Спутника" (ДЮСШ).

Николай КУЛЕШОВ.
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ВОТ ВЕДЬ, что значит реклама в наше время!? “Благодаря” 
ей, яркой, броской, вызывающе наглой, мы покупаем вещь, о 
которой вовсе не помышляли. Начинаем верить тому, что по 
определению вере не поддается. Соблазняемся на то, от чего 
раньше отворачивались, зажав нос.
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Рекламные афиши о предсто
ящих спектаклях абдуловских 
“Бременских музыкантов” не по
ражали яркостью красок или ве
личиной букв. Довольно скром
но. Свое рекламное дело сдела
ло имя Александра Абдулова - 
любимого киноактера, романти
ческого героя-любовника 70-х- 
90-х,. ставшего режиссером и 
продюсером накануне собствен
ного юбилея. На имя реагирова
ли потенциальные взрослые зри
тели. Малышня же безоговороч
но голосовала за название спек
такля. “Бременские...”- навеки 
любимое произведение Энтина- 
Ливанова и Гладкова, входящее 
(и остающееся навсегда) в жизнь 
каждого нового поколения совет- 
ских-российских людей.

Три последних августовских 
дня по два представления, самый 
большой театральный зал Екате
ринбурга - зал драматического 
театра, “почти до краев запол
ненный народом”. Причем неко
торые взрослые приходили на 
многообещающий спектакль без 
детей: наслышаны о шумном од
ноименном кинопроекте Абдуло
ва, где главные роли играют рос
сийские кинозвезды первой ве
личины (Янковский, Вертинская,

Ярмольник...), а поют первые 
лица отечественной эстрады 
(Агутин, Долина, Шевчук...). Сло
вом, все жаждали феерического 
зрелища. Тем более, что реклам
ные листовки предстоящего те
атрального праздника обещали 
“грандиозное действо с мощным 
музыкальным сопровождением, 
яркими костюмами и эффектным 
светом! Такого роскошного 
представления для детей еще не 
было!”

Действительно, такого еще 
не было. По крайней мере, давно 
не было. На сцене не было ниче
го, что хотя бы отдаленно напо
минало о заявленном в реклам
ном буклете. Какое отношение 
представленное действо имеет к 
нашумевшему кинопроекту гос
подина Абдулова, так и осталось 
загадкой. Возможно, только гео
графическая принадлежность 
сближает заезжих столичных ак
теров и обозначенного портретом 
на билетах продюсера и хозяина 
антрепризы. Полтора часа не по
кидало ощущение, что разыгры
ваемое перед почтеннейшей пуб
ликой представление - не что 
иное, как неудавшийся учебный 
этюд студентов театрального учи
лища захудалого провинциально-

■ НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО...

А ну, скорей любите нас!
или Из какого Бремена музыканты?

го городка. В крайнем случае - 
хорошая самодеятельность сель
ского клуба. Или закрытого женс
кого пансиона, куда мужчинам 
вход строжайше воспрещен. Ибо 
даже Пса, Осла, Кота и Петуха, не 
говоря уж о страшных лесных раз
бойниках, играли (пытались иг
рать) лица женского пола. Роли 
Трубадура и Короля достались 
“по разнарядке” пансионному 
учителю физкультуры и завхозу, 
соответственно. Возможно, ре
жиссер имел какую-то потаенную 
мысль, обрядив барышень в муж
ские наряды, но она оказалась не
прочитанной ни детьми, ни взрос
лыми. А ведь так хотелось услы
шать знаменитое ослиное “Е-е-е- 
е-е* не писклявым женским го
лоском.

Доподлинно известно, что 
“Бременские музыканты” - из
начально чрезвычайно музыкаль
ное произведение, вошедшее в 
Золотой фонд отечественной 
детской музыки. “Арии” и “дуэ
ты” из него знакомы всем и каж
дому. К сожалению, о музыкаль
ных способностях участников

проекта говорить вообще не при
ходится. Естественно, что в боль
шинстве случаев звучала весьма 
примитивная фонограмма, при 
этом микрофон, имитирующий 
живое пение, на протяжении од
ной песни предлагался разным 
актерам (то есть, поет “за кад
ром’ один и тот же голос, а на 
сцене — сразу несколько чело
век). Иногда, правда, пытались 
петь вживую, но лучше бы они 
этого не делали: даже не самое 
музыкальное ухо без труда улав
ливало беспомощность вокаль
ных возможностей артистов.

“Яркие костюмы", видать, с 
годами поистрепались и потуск
нели. Да и вообще, они были из 
разных стилей и эпох. Трубадур 
очень походил на графа Резано
ва из “Юноны и Авось”, а Прин
цесса бегала в пачке и балетных 
туфлях. Атаманша, она же Коро
лева (?), она же Гениальный Сы
щик (!) то нарочито неумело ка
талась на роликах, то изобража
ла мамашу, не занимающуюся 
воспитанием собственной доче
ри, то предстала Шерлоком Хол

мсом в юбке, точнее накидке вик
торианских времен. Сидевшие 
рядом дети недоумевали, взрос
лые, мягко говоря, — иронизи
ровали. А уж когда хоть и глупый, 
но все-таки Король, показался на 
стареньком велосипеде, укра
шенном обыкновенными веника
ми, в душе осталось только со
чувствие режиссеру, весьма 
стесненному в средствах. Или 
идеях, ибо ничто другое с вени
ками не сочеталось...

Хореографическая подготов
ка барышень-животных — раз
бойников и подручных сыщика, 
пытавшихся танцевать, и вовсе 
не выдерживает никакого срав
нения. Ослиная пластика диссо
нировала с пластикой жонглера 
и акробата, “выступавших” пе
ред широкими дворцовыми ок
нами.

А уж о тексте "от автора”, (в 
спектакле - “от шута”) просто 
больно вспоминать. Энтинско- 
ливановские строки, сошедшие 
в народ с популярной пластинки 
и ставшие почти каноническими,

были, во-первых, плохо выучены, 
во-вторых разбавлены собствен
ными взглядами на жизнь. Если 
создатели спектакля не собира
лись иметь отношения к указан
ному первоисточнику, то почему 
на буклетах и билетах рисунки 
все с той же пластинки и не ме
нее известного мультфильма?

Несмотря на то, что время от 
времени артисты отправляли 
свои тела в зрительный зал, пы
таясь играть со зрителями пер
вых рядов, их сердца и души 
были довольно далеко от сцены: 
энергетически совершенно не 
заряженный спектакль. Словом, 
вопросов больше, чем ответов, а 
о запланированном удоволь-' 
ствии и говорить не приходится.

Более всего интересует воп
рос — как артист, долгим теат
ральным и киновеком заработав
ший себе Имя, поставил свою 
Фамилию под таким, с позволе
ния сказать, зрелищем? Ангаже
мент к прекрасному не удался...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Смирите
свою горлыню

Восточный гороскоп с 6 по 12 сентября
Эта неделя отлично подходит для того, чтобы КОЗЕРОГИ совер
шили какой-нибудь подвиг. Неважно, будет это спасение челове
ка из горящего дома или мытье посуды - каждому свое. В целом 
же дела могут пойти не совсем так, как вы ожидали. Перспективы

будут довольно туманны. Если вы не уверены в своих действиях, лучше 
не спешить, предусмотрительность позволит избежать многих проблем в 
дальнейшем. Изменение в ваших финансовых возможностях может вас 
огорчить. Благоприятные дни - среда, пятница.

ВОДОЛЕЯМ желательно соизмерять свои желания с возмож
ностями, и не обещать того, чего не сможете сделать. Эти дни 
могут принести много проблем и недоразумений тем, кто не

склонен думать о последствиях своих действий. Постарайтесь сосредо
точиться на самом главном. Наступает новый виток вашего духовного 
развития, поэтому не забывайте оставлять достаточно времени для себя 
любимых. Начало недели будет способствовать вашей финансовой ста
бильности. Благоприятный день · вторник.

РЫБАМ не стоит себя перегружать, постарайтесь несколько со- 
Д кратить объем работ. Вам все равно не удастся решить все свои 

проблемы разом, поэтому астролог настоятельно советует не не
рвничать и запастись терпением. Ведь, как известно, «терпение и труд 
все перетрут». Ваши финансовые ресурсы сначала будут достаточно 
скромны, зато денежные поступления в конце недели позволят осуще
ствить задуманное. Удачный день - четверг.

ОВНАМ удача будет сопутствовать практически во всем. Вам не 
придется делать никаких резких движений, все получится само 
собой - надо только Чуть-чуть подтолкнуть события в нужном для 
вас направлении. Не стоит слишком задумываться над тактикой,

все решения придут к вам по ходу дела. Правда, в финансовом отноше
нии звезды не так благосклонны. Хотя денежные поступления будут, но 
они исчезнут так быстро, что вы ничего и не заметите. Удачные дни - 
понедельник и среда.

Если ТЕЛЬЦЫ проявят каменное спокойствие и определенную 
ервшШ долю настойчивости, то перспективы откроются незамедли- 

тельно. Вам необходимо приложить максимум сил, терпения и 
внимания, чтобы не оправдать ожидания недоброжелателей, а 

таковых может оказаться немало. К тому же не стоит давать советы, вам 
сейчас ни к чему ответственность за чужие дела. Вероятны непредвиден
ные затраты, которые заставят несколько пересмотреть бюджет. Благо
приятный день - суббота.

У БЛИЗНЕЦОВ наступает прекрасная пора для рождения новых 
идей и смелых проектов. Незапланированная, интересная встре
ча может привести к заключению выгодного делового соглаше
ния. Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, а если уже в

ней оказались, то приложите все усилия, чтобы ее сгладить и сами заме
тите, как ваш авторитет возрастет. Неделя благоприятна в финансовом 
плане, удачными окажутся покупки. Благоприятные дни - четверг и вос
кресенье.

Неделя предоставит РАКАМ время для осознания и исправления 
ошибок и просчетов, совершенных в недавнем прошлом. При
знайтесь себе, что некоторые ваши решения были слишком экст
равагантны и не всегда продуманны. Смирите свою гордыню, 
прислушайтесь к советам старших товарищей, и тогда дела пой

дут на лад. Финансовое положение стабильно. На этой неделе вас могут 
подстерегать обман и обольщение, не стремитесь к быстрому обогаще
нию, ведь бесплатный сыр только в мышеловке. Удачный день - вторник.

ЛЬВЫ смогут распутать и решить любую запутанную пробле
му. Вы без затруднений, со свойственной вам царской спра
ведливостью, определите - кто прав и что делать. Однако по

добные судебные тяжбы могут подтолкнуть вас к довольно рискованному 
мероприятию. На этой неделе лучше начать воплощать в жизнь важное 
дело, так как звезды подсказывают, что эта семидневка наиболее удачна 
в профессиональном плане. Благоприятные дни - понедельник и среда.

ДЕВАМ не стоит слишком рьяно отстаивать свое мнение. Вы все 
равно поступите по-своему, но ломать копья, публично обвиняя 
окружающих в некомпетентности, ни к чему. Вообще меньше кон
центрируйтесь на том, кто, когда и как на вас посмотрел, и боль

ше уделяйте внимания самой работе. Деятельность, построенная по ин
дивидуальному плану, будет успешной, и принесет ощутимые плоды. В 
финансовом отношении звезды также на вашей стороне. Удачный день - 
пятница.

Для ВЕСОВ эти дни благоприятны для подписания бумаг и завя
зывания деловых соглашений. Важно не опаздывать, приходить 
на работу вовремя. Однако не переусердствуйте, иначе за вами 
закрепится репутация трудоголика. Оригинальность, живость и

открытый ум позволят вам справиться со многими проблемами. Если вы 
будете разумно распоряжаться деньгами, то финансовой стабильности 
ничего не угрожает. Удачный день - суббота.

СКОРПИОНАМ совсем не помешает некоторый ореол таин
ственности и загадочности. Наоборот, он только поможет заин
тересовать окружающих в общении с вами. Неделя благополуч
на в финансовом плане, правда, желательно, чтобы о ваших

финансовых возможностях знали как можно меньше. Вероятен незапла
нированный заработок, который откроет новые перспективы. Выходные 
проведите дома, решая домашние проблемы и заканчивая накопившие
ся дела. Благоприятный день - вторник.

Вооружившись сачком, СТРЕЛЬЦЫ будут ловить миг удачи, и 
постарайтесь его удержать, работайте на свой успех, в вашей 
карьере сейчас наступил очень ответственный период. Ваши 
дела нуждаются в тщательной проработке и планировании. На

этой неделе опираться следует только на факты, да и те стоит перепро
верить. А вот в конце недели, если возникнет проблема выбора между 
делами и детьми, лучше остановить свой выбор на детях. Благоприятные 
дни - четверг и воскресенье.

ИТАР-ТАСС.
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------------------------------ ■ ШАХМАТЫ-----------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Увлечение

БИТВА ЗА ГОРОД
На электронный адрес республиканской правозащитной ко

миссии “Мемориал” поступило письмо с угрозами физической 
расправы. Это ответная реакция неофашистов на акцию “Гряз
ный город”, которую проводила организация. Суть ее в том, что 
правозащитники на улицах Сыктывкара закрашивали черной крас
кой нацистскую символику и листовки соответствующего содер
жания. Несмотря на угрозы, члены “Мемориала" в начале сентяб
ря намереваются очистить город от атрибутов правоэкстремист
ских радикальных группировок.

(“Известия”).

ДВА ВЗГЛЯДА: ТРЕЗВЫЙ - И НАОБОРОТ
В Тюмени, рядом с одной из больниц, автомобиль сбил чело

века. Пьяный пешеход вышел на проезжую часть, выделывая зап
летающимися ногами “кренделя".

Водитель пытался объехать гуляку, но того бросало из сторо
ны в сторону, он все-таки попал под колеса. Пока народ бегал за 
врачами, пьяный поднялся с асфальта и, как ни в чем не бывало, 
поплелся дальше.

Но помощь врачей все же потребовалась. Им пришлось при
водить в чувства даму, которая была пассажиром сбившей муж
чину машины. Увидев наезд, она потеряла сознание.

КОЛИБРИ НА СИБИРСКОЙ ДАЧЕ
Неожиданную гостью — колибри — обнаружила на своем дач

ном участке под Абаканом Валентина Уголькова.
Самая маленькая в мире птичка размером со стрекозу порха

ла над цветочными клумбами и собирала нектар. Кроху не смути
ло даже нашествие соседей Угольковой. Любопытным удалось в 
подробностях рассмотреть чудо природы. Только насытившись, 
колибри быстро замахала крылышками и стремительно исчезла.

Заинтригованные хозяева дачи решили подробнее разузнать 
о жизни этих птичек. Большинство видов колибри живут в амери
канских тропиках, но некоторые способны существовать и в су
ровых условиях Анд, на высоте до полутора километров. Каких- 
либо сведений о пребывании пичуги в Сибири почерпнуть не уда
лось.

(“Труд").

Сергея Прокофьева
Выдающийся советский 
композитор С.Прокофьев 
(1891*1953) был большим 
любителем шахмат.

С шахматами Прокофьев 
познакомился в семилетнем 
возрасте. Через одиннадцать 
лет на счету у юного Проко
фьева была уже победа над 
Эм. Ласкером в сеансе одно
временной игры. А через пять 
лет он наносит поражение и 
Х.-Р. Капабланке. По силе 
своей игры Прокофьев при
ближался к кандидату в мас
тера.

Шахматными партнерами 
композитора были также из
вестные музыканты Р. Глиер, 
А. Гольденвейзер, Д. Каба
левский, Д. Ойстрах и другие.

Об увлечении Прокофьева 
шахматами рассказывают в 
своих воспоминаниях близ
кие друзья композитора. Вот 
что, например, писал В. Мо
ролев:

“С первых же ходов при
шлось убедиться, что мой 
партнер довольно сильный 
игрок. Мы сыграли несколь
ко партий,и приблизительно 
процентов сорок из них он у 
меня выиграл. Начиная чуть 
ли не со второй партии, он 
притащил бумагу и карандаш 
и начал протоколировать 
наши партии.

- Это я, чтобы потом, на до
суге, проанализировать 
ошибки и в будущем их не де
лать. Это очень полезно.

Иногда во время игры он 
по поводу какого-либо моего

хода вдруг вставлял замеча
ние вроде такого: “А знаете, 
вот этот ход избрал грос
смейстер “X”, играя против 
“У” на таком-то турнире, и он 
оказался, как потом доказа
но, ошибочным, так как опро
вергается ответом на него 
Сс4 (или что-то в этом роде)”.

- Вы, Сережа, видимо, 
изучаете шахматную теорию, 
а я ведь ее знаю весьма по
верхностно.

- Но все же вы хорошо иг
раете и мне с вами играть 
очень интересно. Знаете, да
вайте будем играть по пере
писке.

Жена комгіозитора М. А. 
Мендельсон-Прокофьева 
вспоминала: “За столом сво
им Сергей Сергеевич прово
дил много времени, работая, 
читая, просматривая записи 
ранее сыгранных шахматных 
партий. На письменном сто
ле Сергея Сергеевича, поми
мо специальной музыкальной 
литературы, лежал “Евгений 
Онегин” Пушкина, книги о 
происхождении земли, гео
графический атлас, очеред
ной номер одного из совре
менных литературно-художе
ственных журналов, книги по 
истории и теории шахматной 
игры”.

Знаменитая балерина 
Г. Уланова в своей статье “Ав
тор любимых балетов" писа
ла: “Я бывала в доме худож
ника Николая Радлова, где 
часто видела милого челове
ка, который постоянно играл

в шахматы. Шахматистом 
этим был Прокофьев”.

Интересны высказывания 
самого Прокофьева о шахма
тах: “Шахматы для меня, - 
писал он в газете “Известия” 
(30 мая 1936 года), - это осо
бый мир, мир борьбы, планов 
и страстей".

Отвечая на вопрос пионе
ра Сени Хайкина, который 
спрашивал, может ли насту
пить момент в развитии му
зыки, когда иссякнут все ме
лодии, все певучие сочетания 
нот. Прокофьев писал: "Для 
примера обратимся в мир 
шахмат, так как я уверен, что 
большинство читателей “Пи
онера" знакомы с этой игрой. 
И я тоже очень ее люблю. Так 
вот, я знал одного шахматис
та, у которого возникла 
мысль написать такую книгу, 
в которой был бы указан луч
ший ответ при любом поло
жении... К четвертому ходу 
белых будет приблизительно 
60 миллионов вариантов, а 
между тем можно сказать, что 
партия еще не началась. Та
ким образом, затею написать 
эту книжку пришлось оста
вить”.

В ноябре - декабре 1937 
года С. Прокофьев встретил
ся в небольшом матче с 
Д. Ойстрахом. Матч проходил 
в Москве, в ЦДРИ.

Матч не был доведен до 
конца. После пяти партий 
счет был 3:2 в пользу Ойст- 
раха. Четыре партии закон
чились вничью, и лишь в од

ной Ойстраху удалось выиг
рать.

Предлагаем читателям 
познакомиться с окончани
ем 1-й партии матча, в кото
рой игравшему белыми Про
кофьеву не удалось исполь
зовать свой материальный 
перевес.

Белые: КрсЗ, КЬ5, пп. 
а4, аб, с2 (5).

Черные: КрЬб, Сб5, п. 17 
(3).

Далее последовало: 53. 
Крб4 Сд2 54. а7 КрЬ7 55. 
Крс5. (Следовало играть 
55. Кб6+). 55....С13 56. сЗ 
16 57. Крбб Сс11 58. а5 Се2 
59. К64 СИ 60. Кеб 15 61. 
Кре5 СОЗ 62. Крб4 Се4 63. 
а6+ Кра8 64. КЬ4 Кр:а7 65. 
с4 КрЬб 66. с5+ Кра7 67. 
Кре5 КрЬ8 68. КР5 СОЗ 69. 
КЬ4 Се4 70. сб Крс7 71. а7 
С:с6 72. К:с6 КрЬ7. Ничья.

Решение задачи
М.Локкѳра:

(См. “ОГ” № 229 от 28 
августа)

1. Kh5+ Kph7 2. Фд7х.

■ КРИМИНАЛ

На какое пело 
готовился обрез?

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 297 преступлений. 175 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано пять убийств и два случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
Сотрудниками милиции задержано 139 подозреваемых в 
совершении преступлений, трое находившихся в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Днем у 
дома по улице Первомайской 
сыщиками уголовного розыс
ка районного УВД за сбыт 2,8 
грамма героина задержан “пу
шер" 25 лет. Возбуждено уго
ловное дело.

В конце августа вечером у 
дома по улице Белинского 
двое неизвестных похитили 
имущество у молодого челове
ка 22 лет. В ходе оперативно
розыскных мероприятий со
трудникам милиции удалось 
задержать злоумышленников. 
Ими оказались двое 17-летних 
бездельников. Задержанных 
проверяют на причастность к 
ранее совершенным преступ
лениям.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ночью в 
конце августа у дома по ул.

К. Маркса двое неизвестных, уг
рожая ножом продавцу магази
на 30 лет, похитили принадле
жащее ей имущество на сумму 
более 4 тысяч рублей. В ходе 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудникам уголовно
го розыска районного ОВД уда
лось установить и задержать 
одного из злоумышленников. 
Им оказался бездельник 18 лет. 
Соучастник преступления ра
зыскивается.

ТАВДА. Днем у дома по ули
це Осипенко сотрудниками ми
лиции был задержан рабочий 
местного предприятия 27 лет. У 
него обнаружен и изъят обрез 
охотничьего ружья “ТОЗ” 16-го 
калибра. Для чего предназна
чался “ствол” — выясняет след
ствие.

■ ПО СЛЕДАМ ЧП

Выздоравливайте, 
ребята!

2 сентября поздним вечером в травматологическое 
отделение детской многопрофильной больницы (ДМБ) 
№ 9 поступили два ребенка, пострадавших в 
результате аварии близ Сочи, сообщили в ДМБ. 
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором 
пострадали уральские туристы, произошло на дороге 
Джубга-Сочи 18 августа. В результате ДТП погибла 
жительница Екатеринбурга. Семь человек, в том числе 
трое детей, получили ранения.

1251.ЛАРИСА, Привлекательная светловолосая женщина 
56,155,62, живет одна. Всем обеспечена, работает. Хотела бы позна
комиться со спокойным, не злоупотребляющим спиртным и курением 
мужчиной до 60 лет, из Екатеринбурга или пригорода, желательно с 
автомобилем, для серьезных отношений.

1237. ИРИНА. Обаятельная 40 -летняя женщина хотела бы обрес
ти друга и компаньона по жизни из числа не состоящих в браке екате
ринбуржцев среднего возраста. Приветствуются: хорошее воспита
ние и образование, а также отсутствие вредн.привычек. Я соответ
ствую. Жду отклика от человека, нацеленного на серьезные отноше
ния.

1296. ЕЛЕНА. 46,170,80, “Дева", современная, интересная, живу 
одна. Хорошая работа. По натуре оптимистка, доброжелательная. По
знакомлюсь с мужчиной до 52 лет, материально обеспеченным, уве
ренным. Если мы друг другу понравимся - остальное при встрече.

1205. НАДЕЖДА. 49,160, “Овен”, стройная светловолосая, живет 
одна. Без забот с детьми и внуками. Хотела бы познакомиться с муж
чиной, обеспеченным жильем, серьезным, настроенным на серьез
ные отношения.

1267. ИРИНА. 29,177,80, обр. высшее, детей нет, живет с родите
лями в частном доме (богатая невеста с приданным). Работает, все 
остальное - в порядке. Нужен муж - хозяйственный, серьезный, с 
планами на создание семьи с детьми.

1297. НАДЕЖДА. Симпатичная, стройная, обр. высшее, замужем 
не была, детей нет, 27,160, “Дева”, многим увлекается, не курит, лю
бит садовые заботы. Познакомится с молодым мужчиной для созда
ния семьи - без вредн. привычек.

1263-И. Хочу познакомиться с добрым щедрым мужчиной, любя
щим детей, без материальных и жилищных проблем и вредн. привы
чек. О себе: 24,170,53, красивая, по национальности татарка, живу с 
дочкой 7 лет. Активный образ жизни. Согласна на перемены в жизни.

1233. НАДЕЖДА. 31,160, симпатичная, светловолосая, замужем 
не была. Будет рада познакомиться для серьезных отношений и со

здания семьи с порядочным молодым мужчиной, обеспеченным, надеж
ным, из Екатеринбурга.

0430-И. Мужчина 48 лет, рост 174, “Козерог”, обр.сред.спец., хотел 
бы встретить женщину до 46 лет с женственной фигурой средней полно
ты, без высоких запросов, для совместной жизни, которая нуждается в 
мужской заботе и ласке. Согласен на переезд. Желательно без сада.

0410. ЮРИЙ. Романтичный молодой человек, знает английский язык, 
27 лет, рост 170, худощавого телосложения, познакомится с девушкой 
или женщиной 22-35 лет - стройной симпатичной романтичной, без вы
соких материальных запросов, желательно с высшим обр, но не обяза
тельно, для серьезных отношений на основе взаимной симпатии и об
щих интересов. В дальнейшем - брак.

0433-и. КОНСТАНТИН. 29,175, обр.сред.спец., женат не был. Скром
ный, порядочный, без вредн.привычек, живет в городе области (рядом в 
с Екатеринбургом). Познакомится с девушкой - скромной, без высшего 
образования, желающей создать семью. Согласен на переезд, но и к 
себе тоже приглашаю.

. ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему Вас абоненту 
Ст можно оставить свои координаты по тел.260-48- 

24 или написать письмо по адресу: 620142, 
ЛТ. г.Екатеринбург, ул.Белинского,182, Служба се- 
іАДб мьи “Надежда”, для абонента № (вложив 

чистый конверт).
Жителям области лучше вложить свою фотографию в письмо 

(Служба вернет).
У каждого абонента в Службе есть подробная анкета и фотогра

фия, желающих познакомиться приглашаем для просмотра. Служ
ба работает с 11.00 до18.00, кроме воскресенья.

Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ И ОТДЫХА, ин
тересная программа, танцы, конкурсы, знакомства. Билеты прода
ются в Службе, ближайший вечер 17 сентября в 19.00 по адресу: 
пр.Ленина,38 здание “Свердловэнерго”, 1 -й этаж, кафе.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор - 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подлиски и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63*02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; 
спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Камеиске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.
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Шестилетний Михаил Че
баков и десятилетний Вла
дислав Булычев прибыли са
молетом в Екатеринбург и 
прямо из аэропорта Кольцо
во были доставлены в ДМБ. 
Медики оценивают состоя
ние детей как стабильное. 
Сейчас маленьких пациен
тов готовят к компьютерной 
томографии головного моз
га, чтобы исключить вероят
ность повреждения мозго
вых тканей и гематом. Во 
время падения у М. Чебако- 
ва произошла незначитель
ная деформация двух по
звонков, компрессионный 
перелом. Сейчас мальчик 
находится на вытяжении, ко
торое должно вернуть по
звоночник в прежнее состо

яние. После выписки ребенку 
некоторое время придется но
сить поддерживающий корсет. 
Однако, по словам врачей, со
стояние М.Чебакова опасений 
не вызывает. Сложнее обсто
ит дело с В. Булычевым. Спе
циалисты установили, что у 
В. Булычева перелом бедра 
со смещением. Операция 
больному будет проведена на 
будущей неделе. Сейчас под
росток находится на полном 
обследовании. По словам спе
циалистов ДМБ, сочинские 
медики сделали все, что было 
в их силах. 3 сентября М. Че
бакова и В. Булычева навес
тили родственники.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Молодую (до года) небольшую собаку-полукровку (девочка)^ 
| — в добрые руки.

Звонить подом, тел. 341-21-86, Татьяне Ивановне.
• 2-месячных котят (два кота и две кошки) красивого, рыже
серого окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по тел. 355-46-17
• Молодого рыжего кота (кастриро
ван), приученного к туалету, — на
дежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 220-22-26, 
Виолетте.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
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