ЦИТАТА ДНЯ
Сколько денег — столько песен.
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области —
на заключительной согласительной комиссии по подготовке
проекта областного бюджета на 2017 год
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Цены на тепло
разморозили

ЛЮДИ НОМЕРА

Дейвид Мабуза

MIDURAL.RU

Губернатор Южноафриканской провинции Мпумаланга на встрече с Евгением
Куйвашевым рассказал, чем
ЮАР интересна Свердловская область.

II
Дед Мороз

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Главный символ Нового года, который в минувшие выходные приезжал в Екатеринбург из Великого Устюга, признался, какие подарки никогда не дарит детям.

Краснотурьинск (III)

Свердловчане
сильно удивились
ноябрьским
квитанциям
за тепло. Цены в них
оказались на однудве тысячи больше,
чем обычно. Дело
в том, что летом
этого года в области
изменилась система
расчёта. До этого
ежемесячная сумма
была фиксированной
и зависела
от среднемесячного
объёма энергии,
который
высчитывался
на основе
показателей
прошлого года.
Теперь она зависит
от фактического
объёма
потреблённой
энергии, и чем ниже
температура
за окном, тем
«ценник» в квитанции
выше

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

II

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

VK.COM

Екатеринбургский режиссёр стала лауреатом фестиваля «Кинопроба» в номинации «Лучший неигровой
дебют» с фильмом «Счастье
не за горами».

По состоянию на середину 2016 года прекращено производство 190 препаратов,
входящих в реестр жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
и предполагается прекратить выпуск ещё 160

Жизненно необходимые
лекарства подорожали втрое
Мария КУТЕПОВА

Уральские фармацевтические предприятия прекратили производство дешёвых
лекарств из реестра жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Формирование этого списка и предельные отпускные цены на лекарства утверждает Минздрав РФ, а согласовывает цены — Федеральная антимонопольная служба. Но ведомства не видят оснований для
повышения цен по просьбе
производителей, поэтому заводы просто отказались от
выпуска части продукции. В
Свердловской области в 2015
году было сокращено производство левомицетина, нистатина, верапамила, в 2016
году — парацетамола, метронидазола, эуфиллина.

Как рассказала «ОГ» гендиректор «Ирбитского химфармзавода» Людмила Солодухина, свердловское предприятие остановило поставки на российский рынок семи
препаратов в нижней ценовой
категории.
— Фармзаводы не имеют собственной субстанции и
приобретают сырьё за валюту. Падение рубля потребовало индексации цен на готовый
продукт процентов на 20–30,
иначе выпуск препаратов стоимостью до 50 рублей становится нерентабельным. Поэтому вместо парацетамола за 20
рублей потребитель будет по-

купать панадол — то же самое
лекарство, но за 200 рублей,
— говорит Солодухина. Завод
нашёл способ не останавливать линии совсем — препараты уходят на рынок стран СНГ,
где нет такого жёсткого госрегулирования. Под вопросом сохранения ещё пять товарных
позиций. На грани рентабельности выпуск инфузионных
растворов на «Медсинтезе».
По состоянию на середину
2016 года прекращено производство 190 препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП, и
предполагается прекратить
выпуск ещё 160. Из-за снижения рентабельности от производства социальных препаратов отказались многие российские предприятия: фармацевтическая фабрика СанктПетербурга, заводы группы
«Биотэк» (отказ от 50 препаратов из списка ЖНВЛП). Около 50 компаний отказались от
выпуска преднизолона (противовоспалительное средство).
Практически единственным
производителем преднизолона является российский завод
«Гедеон Рихтер».
В московском представительстве «Гедеон Рихтер» сообщили, что прогнозировали
ситуацию и увеличили объём
выпуска лекарства. «Производство препарата осуществляется на заводе в Московской области последние 10 лет бесперебойно. Препарат является классическим базовым препаратом для лечения многих
сложных заболеваний. Мы приняли решение продолжить его

поставку независимо от курса
евро и нерентабельности производства. Несмотря на то, что
стоимость субстанции выросла, предельно допустимая отпускная цена на наш препарат
составляет 69 рублей за 100 таблеток. Цена зафиксирована в
установленном порядке в конце 2015 года», сказано в комментарии производителя. Поиск через электронные сервисы в Екатеринбурге показывает, что лекарство продаётся по
цене от 100 рублей.
Левомицетин, который делали в Ирбите, в аптеках стоит более 100 рублей, тогда как
в 2014 году его можно было
найти по цене втрое ниже. И
это происходит по каждой позиции — снижение предложения привело к росту цен даже
в регулируемом сегменте. Эксперты DSM Group фиксируют
снижение продаж в аптеках самых дешёвых лекарств из списка ЖНВЛП на четыре процента за восемь месяцев 2016 года.
На столько же выросла средняя цена лекарственного средства в этой же ценовой группе.
ФАС разрабатывает методику регистрации цен ЖНВЛП,
которая позволит решить проблему. Сколько времени на это
потребуется — пока не ясно.
Людмила Солодухина говорит,
что фармкомпании предлагали отказаться от модели госрегулирования. Самым лучшим
регулятором цены является конкуренция. 400 предприятий России выпускают 150
одинаковых лекарств.

Книга от Козицына
ушла за три миллиона рублей

В минувшие выходные на
благотворительном вечере шестой «Екатерининской ассамблеи», организованной Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП), собрали рекордные 11 миллионов 340 тысяч рублей. Собранные деньги направят
на создание межрегионального центра для диагностики и лечения онкогематологических заболеваний у
детей, который будет создаваться на базе ОДКБ №1
в Екатеринбурге. Создание
центра — часть программы
фонда «Подари жизнь» по
децентрализации оказания
высокотехнологичной медпомощи онкобольным детям в России.

Мероприятие
посетили все свердловские «випы»,
включая губернатора региона Евгения Куйвашева. Сама
актриса Чулпан Хаматова,
которая курирует фонд «Подари жизнь», из-за болезни
не смогла присутствовать на

вечере, однако поприветствовала гостей по видеоконференцсвязи.
Деньги на благотворительность собрали за счёт
продажи билетов на вечер.
Вход стоил 20 тысяч рублей,
всего пришло 160 человек —
ещё один рекорд ассамблеи.
Кроме того, на аукцион были выставлены предметы из
частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов,
музыкантов и художников.
Два лота ушло за невиданные ранее суммы. Портрет Чулпан Хаматовой авторства Никаса Сафронова
купил за 3 миллиона 60 тысяч рублей президент СОСПП
Дмитрий Пумпянский. Всего на 60 тысяч рублей меньше — 3 миллиона рублей —
отдал основатель компании
«Сима-Ленд» Андрей Симановский за антикварное издание «Божественной комедии». Этот лот предоставил генеральный директор
Уральской горно-металлургической компании Андрей
Козицын.
За 300 тысяч рублей ушли с аукциона бюст Льва Толстого из каслинского литья,

изготовленный в 1903 году
при жизни писателя по модели известного российского скульптора Роберта Баха
(предоставлен Андреем Симановским), статуэтка «Легенды
Эльбруса», антикварная карта
Российской империи, выполненная известным французским картографом XVIII столетия Жанвье Робером (лот
от директора ООО «Малышева
73» Игоря Заводовского).
Также среди гостей разыграли тульский антикварный самовар первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя (продан
за 360 тысяч рублей), шаль
Лии Ахеджаковой (ушла за
240 тысяч рублей), мемуары первого Президента России Бориса Ельцина (куплены за 180 тысяч рублей). Одним из самых дешёвых лотов оказались клюшка, подписанная хоккеистом Владиславом Третьяком, и хоккейный джерси ХК «Автомобилист» с автографами игроков сборной России (проданы
за 60 тысяч рублей). Все вышеперечисленные лоты владельцы передали лично.

Президент РФ Владимир
Путин выразил соболезнования родным погибших. Глава
государства сделал это в разговоре с губернатором округа
Натальей Комаровой, которая возглавила оперативный
штаб и сразу после аварии
приехала на место ДТП.
К соболезнованиям также присоединился губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев.
«Свердловская
область
готова оказать любую необходимую помощь, помочь
скорейшему выздоровлению
и реабилитации пострадавших в аварии. Скорбим. Соболезнуем», говорится в телеграмме, направленной Наталье Комаровой.

Также он выразил надежду на то, что слова искренней поддержки и чувство сопереживания жителей Свердловской области
в какой-то мере помогут семьям погибших, укрепят их
в том, что они не одиноки в
своём горе.
СК возбудил уголовные дела по двум статьям: 264 и 238
— «Нарушение ПДД, повлёкшее гибель нескольких человек» и «Оказание услуг, не соответствующих требованиям закона). Водитель автобуса выжил. В связи с автокатастрофой областная прокуратура намерена проверить всех
организаторов детских перевозок на Среднем Урале.

Страшное ДТП в ХМАО
унесло жизни 11 детей
Александр ПОНОМАРЁВ

В воскресенье, 4 декабря, в
16:15 по местному времени
на трассе Тюмень — ХантыМансийск столкнулись грузовик и автобус, в котором
находились дети. Страшная
авария унесла жизни 12 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Ещё 22
пострадавших доставлены
в больницу — 5 взрослых и
17 детей.

Автобус вёз детей из Ханты-Мансийска домой в Нефтеюганск. Пассажирами были участники секции спортивной акробатики, занимающиеся в спорткомплексе
«Сибиряк».

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал
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Нижний Тагил (III)
Невьянск (II)
Первоуральск (III)
Ревда (I)

Ирбит (I)

Верхняя Пышма (III)

Полевской (IV)

Каменск-Уральский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Великий Устюг (III)
Кольчугино (I)
Курск (IV)
Москва (I, II, IV)
Нефтеюганск (I)
Оренбург (IV)
Псков (IV)
СанктПетербург (I, IV)
Тюмень (I)
Ханты-Мансийск (I)
Ярославль (IV)

Беларусь
(IV)
Болгария
(IV)
Греция (IV)
Италия (IV)
Казахстан
(IV)
США (II)
Словения
(IV)
Чешская
Республика (IV)
Швеция (II, IV)
ЮжноАфриканская
Республика (I, II)

а также
Владимирская
область (I)
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«Игры со спичками закончились»

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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Ревдинский завод выполнил
личный приказ Сталина
75 лет назад (в 1941 году) Ревдинский завод по обработке цветных металлов выпустил первую продукцию. Это были 56 килограммов радиаторной трубки для авиационной промышленности.
История возникновения этого завода, как и многих других
уральских предприятий, напрямую связана с нападением на СССР
фашистской Германии. Тонкостенные трубы из цветных металлов
были необходимы как для самолётов, так и для танков, но выпускавшие их заводы были расположены слишком близко к линии
фронта. Вскоре после начала войны из города Кольчугино Владимирской области в Ревду эвакуировали завод по обработке цветных
металлов имени Орджоникидзе. На его базе и было решено организовать производство тонкостенных труб — в июле 1941 года нарком цветной металлургии Пётр Ломако издал приказ об организации Уральского завода «Т».
С принятия решения об эвакуации производственных мощностей из Кольчугино в Ревду до выпуска первых труб для авиации
прошло всего два месяца и три дня. Уральцам удалось в кратчайшие сроки наладить работу всего оборудования: его монтировали
прямо на морозе, под открытым небом — ведь цехов ещё не было,
их только начали строить… Казалось, первая продукция будет выпущена к весне, не раньше — но в конце ноября на завод поступает телеграмма от Сталина. Главнокомандующий требовал не медлить и приступать к производству радиаторных труб, а в декабре
выпустить не менее 10 тонн. Дело в том, что радиаторы при поломке требовали сложного ремонта, в условиях военных действий на
это порой просто не было времени. Куда проще было заменить старый радиатор на новый, а потому и радиаторной трубки требовалось очень много.
Ревдинский завод с заданием Сталина справился — недаром
переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны
за годы войны присуждалось коллективу предприятия целых 15 раз.
Сегодня завод продолжает совершенствоваться в создании
труб из цветных металлов. Он по праву считается одним из ключевых предприятий России в этой отрасли и производит различные
трубы, в том числе для холодильной и приборостроительной промышленности.
Анна ОСИПОВА

