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6в номере

Екатеринбург +31  +19 Н*, 0-5 м/с 733

Нижний Тагил +30  +17 Н*, 0-5 м/с 736

Серов +29  +15 Н*, 0-5 м/с 750

Красноуфимск +31  +14 Н*, 0-5 м/с 740

Каменск-Уральский +31  +18 Н*, 0-5 м/с 745

Ирбит +30  +17 Н*, 0-5 м/с 755

6ПоГода на 14 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Н* - неустойчивый

модернизировать 
здравоохранение
«ОГ» публикует региональную программу 
модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011-2012 
годы.
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Бахвальство  
подвело
Житель Туринска решил похвастаться 
своими охотничьими трофеями и 
выложил их фото на страничке в 
социальной сети. На сайт случайно 
зашёл председатель местного общества 
охотников. Увидев фотографии, он 
удивился — ведь хозяин странички 
никогда не брал разрешений на добычу 
этих животных. 
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Фаза стабильной 
неопределённости
Уральские эксперты утверждают, что 
паника на мировых фондовых биржах 
не повлияет на экономику Свердловской 
области.
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Елена АБРАМОВА
Екатеринбург, как из-
вестно, стал кандида-
том на проведение Все-
мирной выставки в 2020 
году. И сейчас перед 
Свердловской областью 
стоит задача до конца 
октября подать офици-
альную заявку в Между-
народное бюро выста-
вок. —Это будет небольшой по объёму документ, но в нём должна быть указана тема выставки, которую предла-гает Екатеринбург, впослед-ствии её уже нельзя будет изменить, — отмечает ми-нистр инвестиций и развития Свердловской области Миха-ил Максимов.По традиции каждая все-мирная выставка посвящает-ся той или иной конкретной теме. К примеру, мотив про-шедшей Шанхайской выстав-

ки звучал так — «Лучше го-род — лучше жизнь». И все государства-участники пред-лагали идеи, связанные с тем, как можно сделать городскую среду более комфортной для жизни. Выставку ЭКСПО-2015, которая будет проходить в Милане, итальянцы предлага-ют посвятить здоровой пище. Как правило, тему определяет страна, которая претендует на проведение столь масштабно-го мероприятия.—Губернатор Александр Мишарин поставил задачу максимально широко учесть пожелания жителей Сверд-ловской области. Поэто-му мы создали сайт — www.expo2020.ru, где каждый мо-жет предложить тему для всемирной выставки, которая может пройти в Екатеринбур-ге в 2020 году. Каждый также может проголосовать за идеи, которые уже предложены, – говорит Михаил Максимов.Тема должна быть инте-

ресна для мирового сообще-ства, но не оторвана от Рос-сии и Екатеринбурга. Она не должна потерять актуаль-ность к моменту проведения выставки. Все предложенные варианты будут проанализи-рованы экспертами.На сегодняшний день в Российской Федерации у Ека-теринбурга нет конкурентов. Цель — выиграть у других стран. Заявки уже подали Таи-ланд и Турция, но, возможно, появятся и другие соперники. Последний срок подачи зая-вок – 2 ноября 2011 года.Окончательное решение, какой стране доверят про-ведение мероприятия миро-вого масштаба, будет приня-то ориентировочно в конце 2012 года. Выбор будут осу-ществлять представители 157 стран-членов Междуна-родного бюро выставок.

Предлагайте идеи!Возможная тематика выставки ЭКСПО-2020 публично обсуждается на новом сайте
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трудоголик,  
недовольный  
собой
Известного драматурга Эдуарда 
володарского друзья именуют 
«фабрикой»: так много и хорошо он 
пишет. Эксклюзивное интервью с  
Э. володарским, побывавшим на Урале, 
– сегодня на «литературной странице». 
здесь же – рассказ о новом взгляде 
на «хребет России», Урал и уральцев 
писателя алексея Иванова.
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Побеждать —  
в его характере
Тяжёлое ранение и инвалидность не 
помешали Танаткану достичь после 
армии больших высот в большом 
спорте...
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Лидия САБАНИНА
Периодически обновля-
емый лекарственный 
минимум призван за-
щищать интересы по-
купателей – он содер-
жит наиболее распро-
странённые, часто при-
меняемые и относи-
тельно недорогие пре-
параты.  В нынешнем официаль-ном списке, опубликован-ном вчера в «Российской га-зете», 57 обязательных для каждой аптеки лекарств. Из обновленного перечня ис-ключили препараты, кото-рые перестали выпускаться. Зато в соответствии с соци-альным спросом в перечень добавлена, к примеру, мазь на основе ципрофлоксаци-на, а вместо «капли глаз-ные», «капли ушные» добав-лена форма «капли глазные и ушные». Для аптекарей важно, что по некоторым позициям теперь не обяза-тельно иметь несколько ле-карственных форм препара-та (таблетки, порошки, кап-сулы). Это касается, напри-мер, популярного активиро-ванного угля, который всег-да востребован в таблетках, но из-за более высокой сто-имости менее популярен в капсулах.Ещё одно изменение ка-сается противовирусного ар-бидола, но его не исключи-ли, а вместо торговой марки   указано его химическое на-звание. Это в соответствии с антимонопольным законода-тельством уравнивает шан-сы всех производителей дан-ного противовирусного пре-парата. В предыдущий раз обя-зательный ассортимент пе-ресматривался год назад. Тогда старый, утверждён-ный в 2005 году список, в котором значилось 160 препаратов, урезали более чем в два раза – до 60 наи-менований. Это объясня-ли тем, что в перечне бы-ли препараты устаревшие, не пользующиеся большим спросом у пациентов. Дер-жать их запасы в аптеках накладно для аптечного 

бизнеса (уменьшался тор-говый оборот), они отнима-ли место более  ходовых пи-люль.В среднем в каждой ап-теке несколько сотен наи-менований лекарств, осно-ва ассортимента – наибо-лее востребованные препа-раты. Что касается медлен-ного, но заметного вымыва-ния недорогих лекарств, то этому есть несколько при-чин. В основном это недо-верие обеспеченных граж-дан к дешёвым таблеткам,  а также  нежелание оптовых фирм возиться с «грошовым товаром». Но в то же вре-мя доступные по цене пре-параты остаются весьма не-обходимыми как минимум пенсионерам. Кстати вспом-нить, что их права, помимо минимального перечня, за-щищают и правила продажи лекарств, предписывающие провизорам по заявке поку-пателя доставлять необхо-димый   препарат.

Минимум  для провизоровУтверждён перечень лекарств, обязательных  для  аптечной торговли
 важно

Ирина Бурмантова, на-
чальник отдела организа-
ции лекарственного обеспе-
чения и фармдеятельности 
минздрава свердловской об-
ласти:

–Если вы предъявили 
провизору выписанный вра-
чом рецепт, а нужного ле-
карства нет в аптеке, фар-
мацевты должны заказать 
оптовой компании отсут-
ствующий в продаже пре-
парат.  заявка фиксирует-
ся в журнале «отсроченного 
отпуска», лекарство долж-
ны доставить в аптеку мак-
симум в течение пяти дней. 
Особенно неукоснительно 
это требование по отноше-
нию к утверждаемому феде-
ральным министерством ми-
нимальному ассортименту 
лекарственных препаратов. 
Если провизоры нарушают 
это предписание, то к ним 
применяются меры админи-
стративного воздействия. 
Список вышестоящих орга-
низаций указан на инфор-
мационных стендах в любом 
аптечном пункте.

Всё начинается с колесаТагильские предприятия модернизируют производство  и готовятся к RussianExpoArms-2011Елена АБРАМОВА
После реконструк-
ции производственные 
мощности по выпуску 
колёсных пар на Урал-
вагонзаводе увеличат-
ся с 90 тысяч до 135 ты-
сяч штук в год. Об этом 
сообщил первый заме-
ститель генерально-
го директора предпри-
ятия Владимир Шма-
ков Александру Миша-
рину во время рабочей 
поездки губернатора в 
Нижний Тагил.На Уралвагонзаводе, как и на других основных предпри-ятиях второго по величине и значимости города Свердлов-ской области, высокими тем-пами ведётся переоборудова-ние производства и  модерни-зация технологических про-цессов. Работники завода гово-рят: «Как театр начинается с вешалки, так вагон начинает-ся с колеса». Александр Ми-шарин побывал в цехе по про-

изводству колёсных пар, по-смотрел, как ведётся работа по внедрению автоматиче-ской линии по изготовлению осей для вагонных колёс, по-беседовал с работниками це-ха. Руководители предприя-тия сообщили, что стоимость основного оборудования це-ха, приобретённого в лизинг, составляет более 35 милли-онов евро. Но такие высо-кие затраты оправданны, по предварительным подсчё-там  они окупятся за 5,8 года. В результате реконструкции   увеличится производитель-ность труда, условия работы изменятся в лучшую сторо-ну, сократятся внутрисмен-ные простои, будет оптими-зирована численность работ-ников цеха. Объёмы производства увеличатся существенно, од-нако потребительский спрос будет удовлетворён ориенти-ровочно лишь на 80 процен-тов. Спрос на вагоны послед-нее время очень высок. Это связано не только с ростом 

объёмов перевозок, но и с вы-сокой степенью износа суще-ствующего парка вагонов. В роли заказчиков выступают как РЖД, так и грузовые ком-пании. Самый востребован-ный товар — цистерны и по-лувагоны.Александр Мишарин ин-тересовался не только произ-водственным процессом, но и социальными проблемами рабочих. К примеру, расска-зал о программе строитель-ства жилья для молодых се-мей.—Субсидии из бюджета составляют 20 процентов от стоимости квартиры, а для молодых семей с детьми — 25 процентов. Этих средств хватит на первоначальный взнос  для получения ипо-течного кредита. Ваша зар-плата должна позволять вам пользоваться кредитными средствами. Стоит участво-вать в этих программах, — посоветовал глава области.Рабочий Леонид Зосимов пожаловался, что если на тер-ритории предприятия всег-

да чистота, то около главной проходной, где поблизости стоит ларёк, постоянно грязь и мусор.  —Мы приняли такое ре-шение: с 1 сентября админи-стративные комиссии и гла-вы муниципальных образова-ний будут иметь право штра-фовать за мусор, нескошен-ную траву, несанкциониро-ванные свалки и другие нару-шения. Надеюсь, это поможет навести  порядок в муниципа-литетах, — сказал Александр Мишарин.Затем он побывал в це-хе окончательной сборки во-енной техники, где, в частно-сти, собирают танки Т-90, ко-торые будут представлены на RussianExpoArms-2011.Во время визита в Ниж-ний Тагил губернатор прове-рил также, как ведётся под-готовка к Восьмой междуна-родной выставке вооруже-ния, военной техники и бое-припасов. 
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михаил максимов: «тему для выставки каждый может предложить на сайте expo2020.ru»

Как театр 
начинается с 
вешалки, так вагон 
начинается с 
колеса


