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В Свердловской области 
по поручению губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА 
продолжают повышать 
доступность для граждан 
лекарственных средств и 
медикаментов, прежде всего –  
в отдаленных территориях. 
До конца года в регионе 
планируется открыть  
18 новых государственных 
аптек и аптечных пунктов. 
«Облгазета» выяснила,  
в каких территориях они 
появятся в первую очередь.

На контроле минздрава

Вопрос доступности лекар-
ственных препаратов для жи-
телей удаленных территорий, 
напомним, находится на кон-
троле областного мин здрава.

– Мы считаем важной за-
дачей максимально прибли-
зить аптечные пункты к жите-
лям удаленных от мегаполи-
сов территорий, чтобы пациен-
ты в деревнях и селах не испы-
тывали затруднений с получе-
нием медикаментов, в том чис-
ле по льготным рецептам. Сеть 
точек отпуска лекарств посто-
янно расширяется, охватывая 
все больше муниципалитетов 
региона. Качественное лечение 
уральцев помогает достичь це-
лей нацпроекта «Здравоохра-
нение» по народосбережению 
и повышению продолжитель-
ности жизни населения, – отме-

чал министр здравоохранения 
Свердловской области Андрей 
Карлов.

На сегодняшний день в ре-
гионе работают 96 аптек и ап-
течных пунктов государствен-
ной сети «Фармация». Так, две 
недели назад новая аптека на-
чала работать в Асбесте, прямо 
через дорогу от поликлиники 
№ 3. 

В конце прошлого года по-
сле ремонта вновь открылся 

аптечный пункт в городской 
больнице поселка Рефтинский. 
Благодаря этому удалось ре-
шить проблему льготного ле-
карственного обеспечения жи-
телей поселка: раньше за ме-
дикаментами приходилось ез-
дить в Асбест. 

– Это очень удобно: вышел 
из кабинета врача – купил ле-
карства по рецепту, и не надо 
никуда специально ехать, – по-
делилась с «Облгазетой» жи-

тельница Рефтинского Татья-
на Гурьянова.

Дополнительные пункты 
сети государственных аптек 
«Фармация» начали работать 
в поликлиниках и больницах 
в Первоуральске, Богдановиче, 
Североуральске и Верхних Сер-
гах. 

Медикаменты – доступнее,  
ассортимент – шире

До конца года «Фармация» 
планирует открыть в регионе 
еще 18 аптек.

Сразу пять аптек появится в 
Артемовском городском окру-
ге – в самом райцентре, а также 
в селе Покровское, в поселках 
Буланаш, Красно гвардейский 
и Сосновый Бор. Это позво-
лит решить давний вопрос с 
обеспечением жителей райо-
на лекарствами, прежде всего – 
льготными. Как выяснила «Об-
лгазета», муниципальная ап-
течная сеть, отделения кото-
рой работали во всех этих на-
селенных пунктах, не справля-
лась с нагрузкой. Жители неод-
нократно жаловались, что на 
аптечных полках отсутствуют 
нужные медикаменты, их при-
ходилось заказывать и ждать, 
пока привезут, либо ехать в со-
седний населенный пункт.

Руководитель МУП «Цен-
тральная районная аптека 
№ 198» Светлана Кожевина 
объясняла задержку с постав-

кой нужных лекарств сложной 
финансовой ситуацией:

– В марте выросли цены, 
поставщики перестали давать 
отсрочку – товар поставляли 
только по предоплате, мы вы-
нуждены были закрывать ста-
рые долги. 

Администрация городского 
округа всячески поддерживала 
сеть. Так, в сентябре прошлого 
года на поддержку учреждения 
из местного бюджета было вы-
делено более 1,3 миллиона ру-
блей. Однако это позволяло ре-
шить проблему лишь на время. 
Перед Новым годом было най-
дено окончательное решение.

– Наши муниципальные ап-
теки посетили специалисты 
«Фармации». Было решено: уч-
реждение продолжит оказы-
вать услуги населению в этих 
помещениях. Сейчас решают-
ся организационные моменты. 
Все рабочие места для специа-
листов сохранятся, – сообщил 
«Облгазете» глава Артемовско-
го городского округа Констан-
тин Трофимов.

Также новые точки отпуска 
лекарств планируется открыть 
в поселке Октябрьский Сысер-
тского городского округа, в де-
ревне Четкарино Пышминско-
го городского округа, в Липовке 
Режевского городского округа и 
других населенных пунктах.
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Как рассказала фармацевт недавно открывшегося аптечного пункта  
в Богдановиче Юлия Добровольская, точка востребована не только  
у горожан, но и у жителей близлежащих деревень
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Лекарства – в шаговой доступности
В Свердловской области расширяют сеть государственных аптек

( ПРИЗНАНИЕ )

Свердловская область борется за победу  
во всероссийском туристическом конкурсе

Свердловская область вошла в число 
20 субъектов России, которые борются 
за победу на всероссийском конкурсе 
«Маршрут построен», где определят 
самые востребованные регионы для 
путешествий среди молодежи. Средний 
Урал представил жюри презентацию 
туристического потенциала.

«В настоящее время презентация 
Свердловской области содержит 
описание восьми точек притяжения, 
которые привлекательны для молодежи. 
Пройдя во второй этап, мы получили 
возможность совместно с федеральными 
экспертами проработать детальный 
маршрут по региону. Подготовим 
видеоролик, объединяющий выбранные 
места, который будет растиражирован 
на федеральном уровне», – рассказала 

директор департамента развития туризма 
и индустрии гостеприимства Свердловской 
области Эльмира Туканова.

Также будут выбраны десять лучших 
маршрутов страны для молодежных 
путешествий. Отбор будет проводиться 
через открытое голосование на странице в 
соцсети «ВКонтакте».

Конкурс «Маршрут построен» 
проводится в рамках национального 
проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства». Задача состязания 
– повышение интереса у молодежи к 
внутреннему туризму и разработка новых 
маршрутов для путешествий в стране, 
сообщает департамент информационной 
политики Свердловской области.

( УСПЕХ )

Студенты УрФУ победили в конкурсе  
на получение именной стипендии Владимира Потанина

24 студента Уральского федерального 
университета будут получать именную 
стипендию Владимира Потанина,  
за которую учащиеся вуза боролись 
на конкурсе. Всего в стипендиальной 
программе участвовали 6 410 студентов 
магистратуры из 75 вузов страны. 

Эксперты отобрали из российских вузов 
750 победителей. 

«Важно отметить, что поддержка Фонда 
– это не только возможность проводить 
исследования и реализовывать социальные 

проекты, но и способ улучшить качество 
жизни, особенно для стипендиатов с 
ограниченными возможностями здоровья», 
– сказала генеральный директор Фонда 
Потанина Оксана Орачева.

Стипендиаты обучаются по 102 
направлениям магистратуры. Победители 
конкурса будут получать именную стипендию 
Владимира Потанина в размере 25 тысяч 
рублей вплоть до окончания их обучения  
в магистратуре.
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