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6ПоГода на 31 марта
По данным Уралгидрометцентра, 31 марта ожидается облачная, 
с прояснениями, погода. В большинстве районов снег. Ветер юго-
западный, 4-9 м/сек. температура воздуха ночью минус 7... минус 
12, при прояснениях до минус 15 градусов, днём минус 4... плюс 1 
градус.
В районе екатеринбурга 31 марта восход Солнца – в 7.32, заход – в 
20.33, продолжительность дня – 13.02; восход Луны – в 6.14, заход   
– в 17.18, начало сумерек – в 6.53, конец сумерек – в 21.13, фаза 
Луны – последняя четверть 26.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

маГнитные бУри
Поток солнечного ветра от северной корональной дыры может вы-
звать геомагнитные возмущения 30 марта - 1 апреля. Кроме того, 
на видимом диске Солнца наблюдается не менее шести групп пя-
тен. В случае, если в них произойдут значимые вспышки, вероят-
ность серьезных возмущений в конце текущей недели сильно воз-
растет.
По прогнозу международного центра космической погоды, в апре-
ле нестабильная геомагнитная обстановка ожидается также 6-8, 
19-20, 24-26 и 28-29 числа.

В тренде только роботы
В Екатеринбурге открылась 13-я 
специализированная выставка 
«Образование от А до Я. Карьера». Место 
учёбы школьники ищут среди роботов и 
других технических новинок.  

Стр. 2

тимуровцы XXI века
В Каменском городском округе 
прошёл первый слёт волонтёрских 
отрядов. Девчонки и мальчишки 
делились друг с другом опытом и 
вместе решали — кому из земляков 
волонтёрская помощь нужна больше 
всего? 

Стр. 2

Всякому овощу  
своё время

Земли сельхозназначения будут 
возвращены в казну. Назначены 
депутатские слушания по земельному 
законодательству.

Стр. 3

безопасный атом
На Среднем Урале может появиться 
подземная атомная электростанция.      

Стр. 4

титановая перспектива
Проект особой экономической зоны 
обретает конкретные черты.                 

 Стр. 4
Почём киловатт?

Тарифы на электроэнергию. Этому 
посвящена важная информация 
Региональной энергетической 
комиссии, публикуемая сегодня в 
«ОГ».

Стр. 6

«только вы сказали  
всю правду...»

Завершено расследование уголовного 
дела по факту гибели байкаловской 
школьницы Тани Бороздиной под 
колёсами служебного автомобиля с 
пьяным водителем.

Стр. 7

Перемен,  
мы ждём перемен!

Обе команды хоккейного клуба 
«Автомобилист» закончили сезон. Их 
спортивные результаты отчасти можно 
признать удовлетворительными, 
больше тревожит экономическая 
составляющая. Что нас ждёт в 
следующем сезоне, когда клуб 
рассчитается с долгами, каким будет 
его новый бюджет?

Стр. 8

Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Дми-
трий Медведев подпи-
сал Указ, которым вво-
дится новый порядок 
исполнения его поруче-
ний и указаний. В сообщении, распростра-нённом агентством ИТАР-ТАСС, приводятся слова гла-вы Контрольного управления Президента РФ Константи-на Чуйченко о том, что в Ука-зе «О мерах по совершенство-ванию организации испол-нения поручений и указаний Президента РФ» закрепляет-ся персональная ответствен-ность исполнителя за ненад-лежащее или несвоевремен-ное исполнение поручений и указаний главы государства.Примечательно, что Указ был подписан на  прошедшем в понедельник в режиме ви-деоконференции совещании, в котором приняли участие члены правительства России, руководители профильных министерств и ведомств, пол-преды Президента РФ в феде-ральных округах, главы реги-онов. Обсуждались вопросы повышения эффективности системы государственных за-купок, организации летнего отдыха детей, контроля за ис-полнением законодательства в области противодействия коррупции, разработка про-граммы, позволяющей в ре-жиме реального времени от-слеживать выполнение пору-чений главы государства.Эффективность систе-мы государственных закупок Президент РФ назвал «резо-нансной» темой, о которой «постоянно рассуждают не только в экспертных средах», но и «просто люди говорят о том, что делается правиль-но, что неправильно, на их взгляд». Дмитрий Медведев напомнил, что бюджетные ас-сигнования на государствен-ные закупки выделяются зна-чительные, однако «часть средств просто разворовыва-ется». «Это абсолютно нетер-пимо, с этим необходимо бо-роться всем, кто отвечает за проведение тендеров и в пра-вительстве, и в правоохрани-тельных структурах», — ска-зал Дмитрий Медведев и на-помнил, что он давал поруче-ние правительству подгото-вить новое законодательство в этой сфере.Ещё одна важнейшая те-ма, по которой глава государ-

ства давал поручения испол-нительным органам власти – забота о подрастающем поко-лении, подготовка к органи-зации летнего отдыха детей. «Этот летний отдых для де-тей должен быть максималь-но безопасным, комфорт-ным», — сказал Дмитрий Медведев. Также Президент России напомнил о необходимости декларирования доходов. «Я поручал проверить достовер-ность сведений, содержащих-ся в декларациях за 2009 год, хотел бы сегодня услышать доклад на эту тему».Руководители профиль-ных министерств и ведомств доложили главе государства о ходе выполнения данных им ранее поручений, а Кон-стантин Чуйченко сообщил, что за последний год «испол-нительная дисциплина суще-ственно улучшилась и к на-стоящему моменту в перво-начальный срок выполняет-ся более трети поручений» главы государства. Надо по-нимать, что раньше этот по-казатель был ниже, так что не зря Указом закреплено положение о том, что отны-не все решения о продлении срока исполнения поруче-ний, который уже продлевал-ся более трёх раз, и о снятии с контроля этих поручений, бу-дут приниматься лично Пре-зидентом. Исполнителю поручения предоставляется право сде-лать заявление о невозмож-ности по объективным при-чинам исполнить поручение в первоначально установлен-ный срок. Для этих случаев вводится процедура коррек-тировки первоначального срока, но заявление об этом исполнитель может сделать только в первой половине установленного срока.Подписав Указ, Дмитрий Медведев обратил внимание своих полпредов в федераль-ных округах на то, что те-перь им «нужно будет отсле-живать, каким образом про-исходит исполнение соответ-ствующих поручений и указа-ний в регионах», и хотя «то же самое должны делать главы субъектов федерации», «на полпредах лежит и контроль-ная функция, поэтому их за-дача вместе с Контрольным управлением Президента — внедрять новый порядок» ре-акции на предложения Пре-зидента России.

Поручения главы государства! Срочно!Президент России ужесточает спрос  за выполнение своих распоряжений

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Полчаса экранного 
времени, в которые 
авторы уложили «Ко-
лыбель», обозначают 
многие чёрные точки 
современного россий-
ского общества: нарко-
мания, пьянство, как 
следствие этого – мас-
совое сиротство. Как 
социальное, так и ре-
альное.Замысел кинодрамы основан на имевшем место быть в 2007 году ужасе: в канализационном колод-це замёрзли пять никому не нужных детей. Молодой режиссёр Алексей Смирнов несколько лет вынашивал 

идею фильма, пока она не приснилась ему во сне. Сде-лали картину  стремитель-но: нашли деньги, провели кастинг и в нынешние но-вогодние каникулы отсня-ли на улицах Екатеринбурга всю натуру. ...Мишка мечтает о кора-бле, на котором все отпра-вятся в Австралию, где теп-ло и много еды. Пассажи-рами корабля планирова-ли стать маленькие гражда-не России – Паша, Вика, Же-ня, Мишка и Колька. У каж-дого личная трагедия, все вместе они повторяют судь-бы сотен тысяч сверстников по всей стране. Жене мать-алкоголичка в злобе броса-ет: «Никому ты не нужна, ни отцу, ни мне». Колька стоит 

на паперти, собирает мило-стыню. Девичий голосок за кадром недоумевает: «Поче-му взрослые кидают деньги и проходят? Как будто пла-тят за вход. Надо же в глаза ребёнку посмотреть...».Пять детских историй, как в воронку, втягиваются в од-ну, которая уходит под землю – в тот самый канализацион-ный колодец (этакая совре-менная транскрипция горь-ковского «На дне»), который и должен стать портом при-писки корабля-спасителя. Но вместо спасения дети на-ходят здесь смерть от холо-да, ведь наверху, на земле, в новогоднюю ночь было ми-нус сорок...

Ноев ковчег Мишки-беспризорника«Колыбель» от уральского режиссёра Алексея Смирнова выходит в прокат

он ещё надеется уплыть в австралию... Кадр из фильма «Колыбель» Стр. 88 

Стр. 38 

Ирина ОШУРКОВА
Губернатор Свердлов-
ской области Александр 
Мишарин познакомил-
ся с состоянием дел в ап-
теках Екатеринбурга. 
Фармацевты были гото-
вы беседовать с главой 
региона хоть о ценах на 
лекарства, хоть о стати-
стике обслуженных и 
не обслуженных рецеп-
тов, хоть о запасах или 
отсутствии специфиче-
ских препаратов. Одна из сотрудниц аптеки №6, которая находится на пе-рекрёстке улиц Вайнера и Ле-нина, даже заметила, что из принятых фармацевтами на 1 марта 560 рецептов по 313-ти лекарства привезли толь-ко вчера, то есть 28 марта, 53 рецепта пока остаются необ-служенными – нет противо-грибковых, урологических и некоторых других препара-тов. Но сдаётся, дело не в том, насколько подготовленными оказались аптекари к визиту губернатора, а, скорее, в том, что теперь для клиентов, пришедших за льготными та-блетками, шанс получить их значительно увеличился.Проблема заключалась в том, что из-за несвоевре-менного проведения кон-курсов, не до конца скоорди-нированной работы различ-ных ведомств, муниципа-литетов, областного мини-

стерства здравоохранения и самих аптек поставки льгот-ных лекарств по федераль-ной программе в торговую сеть почти прекратились. Январь и часть февраля, как говорят фармацевты, уда-лось протянуть на старых, ещё прошлогодних запа-сах. Но затем начали возни-кать ситуации, когда аптека-ри ничего не могли предло-жить пришедшим за таблет-ками больным людям. В по-следние же дни ситуация на-чала меняться.–У нас телефонные сче-та выросли в два раза, – по-жаловались сотрудники ап-тек. – Ведь если мы не мо-жем выдать препарат сразу, мы должны позвонить чело-веку, когда лекарство приве-зут. А теперь каждому паци-енту звонить приходится по несколько раз в день, пото-му что подвозят медикамен-ты постоянно, но не все сра-зу, постепенно.Задач у Александра Ми-шарина было две: собственно проверить наличие самих ле-карств и не завышены ли це-ны на них. Он выбирал из спи-ска льготных какой-нибудь препарат и просил его пока-зать, чтобы сравнить цену на коробочке с той, что ука-зана как допустимая регио-нальной энергетической ко-миссией (именно она в Сверд-ловской области определя-ет предельную стоимость ле-карств).

Камнем преткновения стала но-шпа – вполне хо-довой  препарат. Сразу сто-ит оговориться, что предел в 117 рублей не превысила ни одна из проверенных ап-тек. Например, в «Валете» на Шаумяна, 96 двадцать та-блеток стоят 86 рублей, че-рез дорогу в аптеке муници-пального объединения «Но-вая больница» на Шаумяна, 105/1 – 94 рубля. Необслу-женных рецептов в неболь-ших районных аптеках тоже немного: в уже упомянутой на Шаумяна – семь штук, на Тбилисском бульваре – пять. На Вайнера из 166 на-именований, которые всег-да должны быть в продаже, есть 130. К 15 апреля будет 

всё, пообещал Аркадий Бе-лявский, министр здравоох-ранения.–В мае выплаты за обслу-живание одного рецепта уве-личатся до 68 рублей (с на-чала года она составляла 21 рубль, с февраля – 40 рублей – Прим. автора). Это повысит рентабельность и сможет по-служить поводом для сниже-ния цен не только на но-шпу, – заметил губернатор и, про-щаясь с фармацевтами, доба-вил: – И почаще улыбайтесь: помните, что к вам приходят люди не от хорошей жизни, что им очень нужны ваша по-мощь и участие.

Но-шпа преткновенияГубернатор проверил наличие льготных лекарств в аптеках

Губернатор вы-
бирал из списка 
льготных какой-
нибудь препарат и 
просил его пока-
зать, чтобы срав-
нить цену на коро-
бочке с той, что ука-
зана как допусти-
мая региональной 
энергетической ко-
миссией. Фото  
Станислава САВИНА

По данным департамента информационной политики гу-
бернатора, в этом году было проведено уже 36 проверок, 
в двух аптеках обнаружили нарушения – завышение цен, 
предоставление неполной информации по льготным пре-
паратам.
Кроме того, из 141 тысячи рецептов по областной про-
грамме обеспечения льготными лекарствами не обслу-
женными остались только 46 – это 0,03 процента от об-
щего числа выписанных рецептов.
несколько сложнее обстоит дело с обеспечением лекар-
ствами по федеральной программе: из 412 тысяч выпи-
санных рецептов аптеки не смогли выдать нужные ле-
карства по 502 рецептам – это 0,2 процента от общего 
числа.
однако за первые две недели апреля будет проведено 
260 аукционов по поводу снабжения аптек медикамента-
ми. К слову, столько же было проведено за весь первый 
квартал 2011 года.

 КСтати


