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облегчая страдания...

Уральские фармацевты делают ставку на производство новых
медикаментов

До конца этого года в Свердловской
области должна появиться хосписная
служба. Известный в социальных
сетях врач Елизавета Глинка (доктор
Лиза) и её благотворительный фонд
готовы поделиться с уральцами опытом
организации такого учреждения.

Лидия САБАНИНА

Весеннего
настроения
и процветания

Уважаемые жители
Свердловской области!
Поздравляю вас с 1 Мая –
праздником Весны и Труда!
Этот праздник объединяет все поколения россиян,
утверждает вечные ценности созидания, труда, творчества, добра и справедливости, дарит ощущение силы и уверенности в завтрашнем дне.
В Свердловской области живут и работают настоящие труженики, мастера своего дела. Благодаря вашей добросовестной
работе, ответственности,
упорству, любви к родному
краю Свердловская область
успешно преодолела последствия экономического кризиса и демонстрирует сегодня уверенный экономический рост.
В минувшем году объём валового регионального
продукта Свердловской области впервые превысил 1
триллион рублей. Мы практически достигли показателей предкризисного 2008 года. Объёмы промышленного производства в минувшем
году выросли почти на 17
процентов по сравнению с
2009 годом. Нам удалось значительно снизить уровень
безработицы и свести к минимуму задолженность по
выплате заработной платы.
Теперь наша задача – сделать так, чтобы каждый житель области ощутил эти позитивные изменения в экономике. То есть мы должны
конвертировать экономический рост в социальные преобразования, в конкретные
программы повышения качества жизни людей.
В этом году бюджет
Свердловской области имеет ярко выраженный социальный характер. 70 процентов расходной части областного бюджета направляется
на социальные расходы – медицину, образование, культуру, социальную защиту населения.
Благодарю вас, дорогие уральцы, за огромный
вклад в экономическое, политическое, социальное развитие Свердловской области. Вашим добросовестным
трудом, мастерством и созидательным настроем прирастает слава, богатство и
мощь нашего края, повышается наше с вами благосостояние.
Особую признательность
и глубочайшую благодарность выражаю людям старшего поколения – ветеранам
труда – тем, кто ковал оружие Победы, восстанавливал
разрушенные города и села,
создавал мощный производственный и научный потенциал Свердловской области.
В этот радостный праздник желаю всем уральским
труженикам крепкого здоровья, весеннего настроения, процветания и дальнейших успехов в труде на благо родной Свердловской области!
С праздником, с Первомаем!
Александр МИшАрИн,
губернатор
Свердловской области

развивая фармацевтическую промышленность, будем опираться на производство новых препаратов, при
этом разрабатываемые
инновационные проекты должны максимально быстро стать конкретными предложениями для вхождения в
федеральную программу «Фармация-2020»,
подчеркнул губернатор
Александр Мишарин
на совещании по формированию и развитию
Уральского фармацевтического кластера.

Сегодня стратегически
важно обеспечить лекарственную безопасность страны. Только 49 процентов лекарств, которые продаются в аптеках, изготовлены в
России. При этом половина
из них производится по заимствованным технологиям.
–Мы поставили перед собой грандиозную задачу –
«забрать» производство трети всех лекарственных препаратов, разрабатываемых и
производимых в России. Для
этого нам просто необходимо входить в федеральную
целевую программу развития фармацевтической и медицинской промышленности «Фармация-2020», – отметил Александр Мишарин.
Сегодня
Уральский
фармацевтический
кластер (УФК) объединяет 25
предприятий-участников,
среди которых
помимо базовых предприятийпроизводителей,
учреждения науки, инновационные компании, финансовые институты, торговозакупочные и обслуживающие компании. Для кластерной кооперации подписаны соглашения о сотрудничестве с Челябинской областью, участниками кластера
стали три её предприятия.
По результатам исследований фармрынка определены наиболее перспективные
направления. Обязательно
должен появиться научно-

Цена в розницу — свободная.

Стр. 2
Тепло, светло и не дует...
Итоги отопительного сезона: нужно
не только карать за расхлябанность
и финасовые нарушения, но и
повышать квалификацию сотрудников
управляющих компаний и наводить
порядок в учёте.

Стр. 3
К вашим услугам

Эдуард россель и александр мишарин: мы можем быть первыми. Фото Станислава САВИНА
исследовательский центр на
базе УрО РАН, УрФУ и Уральской медакадемии. Кластером разработаны 32 бизнесплана, общим объёмом инвестиций 14 миллиардов рублей. Часть проектов начали
финансировать такие инвесторы, как Сбербанк, инновационный фонд «Сколково», который, проявляя интерес к уральскому фармкластеру, решил войти в его наблюдательный совет. В свою
очередь, два члена УФК стали резидентами «Сколково»
– «Уральский центр биофар-

мацевтических технологий»
и «Уральский медицинский
ядерный центр».
Первоочередные проекты фармкластера касаются производства инфузионных растворов, диализных
концентратов,
производства изотопов для лечения
онкозаболеваний, субстанций и готовых форм генноинженерного инсулина
и
противовирусных препаратов... Собственная разработка уральских учёных — лекарство с новой молекулой
триазавирин. Этот иннова-

Трёхкратные...

ционный противовирусный
препарат был недавно представлен Президенту РФ Дмитрию Медведеву, который
на его упаковке оставил памятную надпись «Здоровья
всем!»…
–Все предприятия – действующие и потенциальные
участники кластера ориентированы на импортозамещение и внедрение в производство инновационных
российских разработок, —
сообщил исполнительный
директор Уральского фармацевтического
кластера,

председатель совета директоров «Холдинга «Юнона»
Александр Петров. — Объём производства продукции
участников кластера планируется к 2015 году в размере 35 миллиардов рублей, к
2020 — 100 миллиардов рублей...
Губернатор отметил немалый массив проделанной
работы, но подчеркнул, что
для реализации намеченного нужно активно двигаться дальше. Так, для того чтобы получить государственные инвестиции, попасть
уже в этом году в федеральную программу «Фармация
2020», необходимы конкретные проекты-предложения.
В частности, в ближайшие
недели заявки на производство новых препаратов, перспективные исследования
должны оформить и фармпроизводители, и научные
учреждения.
–Создать лекарство – уже
победа, но взять рынок ещё
тяжелее, – сказал сенатор
Эдуард Россель, председатель наблюдательного совета УФК. – Надо объединяться – для промышленной кооперации и продвижения собственной продукции, для
максимально быстрого прохождения регистрации новых препаратов. Поодиночке мало чего можно добиться…

Стр. 38

Скрасит ли радость от победы в чемпионате России горечь от провала в Евролиге?
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Победив и в третьем матче финальной серии с
подмосковной «Спартой
энд К», баскетболистки
«УГМК» вновь стали чемпионками россии.

Светлана абросимова: горят глаза, блестит медаль. Фото Владимира ВАСИЛьЕВА

Так повелось, что двойной
успех в спорте часто называют
«дублем», а три победы подряд – «хет-триком». Екатеринбургские «лисицы», обыграв
в финале своих извечных соперниц из Подмосковья, установили уникальное достижение, которое можно было бы
обозначить как «хет-трик дублей». Для тех, кто не понял,
поясним: три года подряд
«УГМК» выигрывает оба трофея российского клубного баскетбола — и национальный
чемпионат, и Кубок страны.
Нынешний триумф дался
«лисицам», во всяком случае
внешне, гораздо легче предыдущих. Во всяком случае,
впервые команда-чемпион не
проиграла за весь сезон ни
одного (!) матча – ни в регулярном чемпионате, ни в матчах на вылет. Ни самарско-

му ВБМ-СГАУ, ни сменившему
волжанок московскому ЦСКА,
ни команде из Видного, задававшим тон в последние годы
в российском баскетболе, сделать это оказывалось не по силам.
Хотя по ходу сезона случалось всякое – и физические, и
психологические спады, что
для женского коллектива,
пусть и состоящего из спортсменок экстра-класса, явление
вполне объяснимое. Бывали
матчи, в которых подопечные
Гундарса Ветры выигрывали
с большим скрипом. Но чаще
всего матчи внутреннего чемпионата служили для «лисиц»
своеобразными тренировками перед более ответственными играми Евролиги. Что поделаешь, если большинство российских женских клубов не
просто на голову, а на полтуловища уступает тому составу, что кропотливо собран в
«УГМК» за последние годы.
По составу «УГМК» в Европе сегодня нет равных. Но на
площадку выходят не имена
и титулы, а живые люди, которым свойственно ошибаться. Участь журналиста даже в

дни всеобщих ликований напоминать о «ложке дёгтя».
Календарь в европейском баскетболе составлен таким образом, что сильнейший клуб
континента
определяется
раньше, чем чемпионы своих
стран. И при любом исходе финиш национального чемпионата после еврокубковых баталий происходит на эмоциональном спаде – что для самих игроков, что для болельщиков.
И досаду от проигранного домашнего «Финала четырёх» вряд ли что-то способно
теперь загладить. Да и не тот
это случай, когда можно сказать, что время лечит. Сейчас
уже почти не помнят, кто выиграл в финале чемпионата мира по футболу 2006 года, зато многие тут же скажут, что в
том матче Зидан ударил головой Матерацци. Пройдёт несколько лет, и финиш сезона
2010/2011 будет вспоминаться не трёхкратным российским «дублем», а упущенной
победой в Евролиге.

Стр. 168

«Здоровья всем!»
— автограф Президента рФ на
уникальном препарате уральских
учёных. Фото
Станислава
САВИНА

Утверждён базовый перечень
государственных услуг, оказываемых
госучреждениями в сфере социального
обслуживания населения.

Стр. 5
молодёжи –
особое внимание
Каковы направления государственной
молодёжной политики Свердловской
области? Посвящённое этому
постановление областного правительства
публикуется в «ОГ».

Стр. 5–7
Тагильский «Спутник»
не выступит
на «весне Победы»
Один из сильнейших клубов области
отказался от участия в соревнованиях
после несправедливого, по его мнению,
решения судей на прошлогодней
эстафете.

Стр. 16

«Прямая лИнИя»

Пенсии, пособия,
льготы...

11 мая в «Областной газете» пройдёт очередная «прямая линия». В этот
день на телефонной связи с читателями газеты будет первый заместитель
председателя правительства Свердловской области – министр социальной защиты населения Свердловской
области Владимир Власов.
Разговор пойдет о социальных
проблемах. Зачем Свердловской области новая программа «Старшее поколение»? Какие мероприятия проводятся для адаптации инвалидов и социально незащищённых
граждан? Чем занимается новый реабилитационный центр
для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию? И как
реализуется закон о ветеранах труда Свердловской области?
На эти и другие вопросы Владимир Александрович Власов ответит 11 мая с 12.00 до 13.00.
Звоните по телефонам:
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области)
Ждём ваших звонков
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция в Интернете на портал JustMedia.ru
Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar
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ПоГода на 1 мая
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+17

+4

Ю,

4-9 м/с

736

Нижний Тагил

+16 +3

Ю,

4-9 м/с

738

Серов

+15 +2

Ю,

4-9 м/с

753

Красноуфимск

+18 +6

Ю,

4-9 м/с

741

Каменск-Уральский

+18 +4

Ю,

4-9 м/с

747

Ирбит

+19 +5

Ю,

4-9 м/с

757

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

