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Связать глубинку  
с «большой» землей
Такого	масштабного	строительства	
таборинцы	не	помнят	за	последние	
десятилетия.	Одновременно	сооружаются	
железобетонный	мост	в	144	метра	через	
речку	Емельяшевку	и	дорога	длиной	
в	девять	километров,	связывающая	
райцентр	с	деревнями	Унже-Павинского	
сельского	поселения.
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Хрустальная мечта
Парк	культуры	и	отдыха	Новоуральска	
получил	приз	зрительских	симпатий	на	
всероссийском	конкурсе	«Хрустальное	
колесо».	
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ветеранов труда станет 
больше 
К	концу	года	количество	ветеранов	труда	
Свердловской	области	достигнет		
10	тысяч	человек.	
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Село живёт в бедности 
Правительство	области	приняло	концепцию	
обновлённой	программы	«Уральская	
деревня»,		призванную	коренным	образом	
улучшить	жизнь	на	селе.
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Премии – педагогам
Учреждены	премии	губернатора	области	
педагогическим	работникам	в	2011	году.	
Указ	губернатора	и	положение	о	премиях	
–	в	сегодняшнем	номере.
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«одно желание – 
разорвать ла круза»
Обладатель	одной	из	четырёх	
олимпийских	лицензий	Егор	Мехонцев	
считает,	что	поражение	на	чемпионате	
мира	его	только	больше	мобилизует.	До	
главного	турнира,	к	которому	боксёр	из	
Асбеста	шёл	шестнадцать	лет,	осталось	
всего	десять	месяцев.
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Этот трудяга-красавец ещё полетает

Тамара ВЕЛИКОВА
Прошедшим воскрес-
ным вечером в Ека-
теринбурге   произо-
шло два знаменатель-
ных события: в аэропор-
ту Кольцово произвёл 
свой завершающий рейс 
самолёт авиакомпании 
«Уральские авиалинии» 
Ту-154М и... пошёл пер-
вый снег.О снеге больше сооб-щить нечего: через пару ми-нут будто его и не было. А вот о самолёте стоит расска-

зать подробнее. Он прилетел из Ямбурга. Пассажиры — нефтяники-вахтовики — бы-ли немало удивлены такой помпезной встречей: лётное начальство в парадных мун-дирах, журналисты, камеры, вспышки объективов. Их мы встречали, а самолёт прово-жали: в его «лице» авиаком-пания прощалась с воздуш-ными судами российского производства. Отныне её ко-манда летает только на зару-бежных Airbus.
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Прощай, «тушка»!Последний ТУ-154М «Уральских авиалиний» «списала»... экономика
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Наталья ПОНОМАРЁВА
Когда мы говорим об 
Украине, то вспомина-
ем прежде всего о газе и 
нефти, которые постав-
ляет Россия соседней 
республике. Увы, Сред-
ний Урал, как известно, 
не может похвастать за-
пасами углеводородно-
го сырья. И в этом есть 
свои плюсы.Свердловская область по-ставляет на рынок высоко-технологичную продукцию, использует в разработках по-следние достижения науки и техники. Передовая промыш-ленность области – это ма-шиностроение, производство медтехники и современных фармацевтических препара-тов, создание уникальных приборов, металлургия высо-ких переделов.Эта продукция ураль-ских предприятий и интерес-на партнёрам, в том числе в Украине.

В Свердловской области создана необходимая инфра-структура для успешного раз-вития кооперационных свя-зей с Украиной: в октябре 2010 года приступил к рабо-те консул по экономическим вопросам, силами авиакомпа-нии «Уральские авиалинии» налажено прямое авиасооб-щение между Киевом и Ека-теринбургом. Об этом губернатор Алек-сандр Мишарин рассказал на II Российско-Украинском фо-руме в Донецке, где он нахо-дится в составе официаль-ной делегации нашей страны во главе с Президентом Рос-сии Дмитрием Медведевым. На форуме обсуждаются со-стояние и перспективы разви-тия приграничного сотрудни-чества и межрегионального научно-технического взаимо-действия, производственной кооперации.Глава  Свердловской об-ласти подчеркнул, что II Рос-сийско- Украинский межреги-ональный форум – ещё один 

важный шаг на пути развития двухстороннего взаимовыгод-ного сотрудничества, подкре-пленного богатой совместной историей наших братских на-родов. Донбасс, центром ко-торого является Донецк, для уральцев имеет особое зна-чение. Ведь нынешний облик уральской промышленности во многом обусловлен годами Великой Отечественной вой-ны, когда с Украины в наш ре-гион были эвакуированы круп-ные металлургические и ма-шиностроительные предпри-ятия.Свердловская область из-вестна как промышленный центр России. Индустриаль-ной специализацией регио-на традиционно являются ме-таллургия, машиностроение, в том числе производство обо-рудования для горнодобы-вающей промышленности, электроэнергетика. Сейчас на Среднем Урале также актив-но развивается производство электронного, оптического оборудования, фармацевтиче-

ской продукции, медицинской техники.Область ведет активную внешнеэкономическую де-ятельность и поддерживает внешнеторговые отношения со 130 странами мира. Сре-ди стран СНГ Украина зани-мает второе место по объему взаимной торговли со Сред-ним Уралом: в 2010 году наш внешнеторговый оборот со-ставил почти 500 миллио-нов долларов США. А по ито-гам первого полугодия 2011 года уже превысил отметку в 300 миллионов. Такая по-ложительная динамика гово-рит, что у нашего сотрудниче-ства есть серьезный потенци-ал роста.— Считаю, что во многом такой прорыв стал резуль-татом плодотворных встреч представителей Свердлов-ской области и Украины на правительственном и дело-вом уровнях, — заявил Алек-сандр Мишарин.
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Не сырьём, а мозгами...Средний Урал интересен партнёрам продукцией   высокого передела

«Все побежали,  и я побежал...»Кто и как перевоспитывается  в стенах Рефтинского спецучилищаЮлия ВИШНЯКОВА
На первый взгляд, это 
просто дети. Они с ин-
тересом рассматрива-
ют приехавших к ним 
сотрудников газеты и с 
удовольствием позиру-
ют фотографу. Нет ни 
агрессии, ни жестокости 
во взгляде. Но в Рефтинское спецучи-лище попадают не просто так, у каждого из них за спиной не по одному правонарушению. А всего неделю назад здесь про-изошёл настоящий бунт, в ре-зультате чего об этом закры-том училище узнала вся стра-на. Спустя неделю после побе-га в розыске остаются четыре подростка из 16-ти. Беглецы возвращаются каждый день.
ВзапертиСпециализированных учи-лищ закрытого типа в стра-не около 20, а в Свердловской области оно такое одно. Под-ростки попадают сюда со всей страны по решению суда. На-ходится училище в ведомстве Министерства науки и обра-зования РФ, и, в отличие от  СИЗО и колонии для несовер-

шеннолетних, здесь много по-слаблений. Воспитанники не только отбывают наказание, но и учатся, получают профес-сии и перевоспитываются. Ре-жим дня строгий: подъём, лич-ная гигиена, уборка помеще-ний, а потом либо занятия в школе, либо производствен-ное обучение. Школьная про-грамма такая же, как и в обыч-ной школе. Производственное обучение идет по программе начального профессионально-го образования. Ребята полу-чают профессии маляра, слеса-ря, облицовщика-плиточника. После учебы и обеда – спор-тивные и творческие секции, разбавленные профилактиче-скими беседами. В десять ве-чера – отбой. Контроль над ре-бятами переходит к службе ре-жима.Существует и система бо-нусов. Так, за хорошее пове-дение подросткам разреша-ется уйти в увольнение. А в этом году согласно поправ-ке в закон у каждого ребёнка появилось право через полго-да пребывания в спецучили-ще написать заявление на так называемое досрочное осво-бождение.
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Лидия САБАНИНА
Минздравсоцразвития 
РФ упразднил офици-
альный перечень без-
рецептурных препара-
тов для фармацевтиче-
ской розницы. Этот до-
кумент стал избыточ-
ным, поскольку порядок 
отпуска лекарственных 
средств уже больше го-
да  регламентирует за-
кон «Об обращении ле-
карственных средств».–Покупатели в аптеках из-менений не заметят, – ком-ментирует начальник отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевти-ческой деятельности област-ного минздрава Ирина Бур-мантова. – Фармацевты поль-зуются информационными системами, сверяются с гос-реестром, где есть данные об отнесении препарата к рецеп-турному или безрецептурно-му отпуску. Пациенты же мо-гут посмотреть инструкцию по применению, которая при-лагается к любой упаковке лекарства...В правилах отпуска лекар-ственных препаратов изме-

нений нет – лекарства, кото-рые должны отпускаться по рецептам, как и прежде – ре-цептурного отпуска, а те, ко-торые относились к безре-цептурному отпуску, и сегод-ня  к нему относятся. Ведь отменённый перечень  соот-ветствовал требованиям ин-струкций препаратов.  По статистике, на россий-ском фармрынке доля безре-цептурных препаратов (око-ло тысячи торговых наиме-нований) более  70 процен-тов. Для сравнения: в Евро-пе и США, наоборот, боль-шинство лекарств невозмож-но купить без рецепта. Тео-ретически и в нашем госу-дарстве, если строго следо-вать установленным  прави-лам и рекомендациям, по ре-цептам должны продавать-ся восемь из десяти наимено-ваний лекарств. На практике так не происходит, почти лю-бое лекарство можно купить без рецепта, за исключением наркотических и сильнодей-ствующих препаратов, за ко-торые аптеки отчитываются особым образом. 
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Без списка,  но по инструкции В аптеках отменили перечень безрецептурных препаратов

Леонид ПОЗДЕЕВ
Председатель прави-
тельства РФ Владимир 
Путин дал трём феде-
ральным телеканалам 
интервью, в котором от-
ветил на вопросы, каса-
ющиеся недавно приня-
того им решения выдви-
нуть свою кандидатуру 
на выборах президента 
страны.

О президентских 
амбицияхНа вопрос, зачем он ре-шил возвращаться в Кремль, В.Путин ответил, что к долж-ности президента никогда не стремился, но от простых лю-дей, с которыми встречает-ся в разных регионах стра-ны, часто слышал пожелания, «чтобы события развивались именно таким образом».Премьер отмёл утвержде-ния некоторых политических оппонентов, будто его реше-ние пойти на выборы означа-ет, «что выборов не будет со-всем». –Для них, может быть, не будет, — заявил В.Путин, — а для рядового гражданина всегда есть выбор. ...Надо, что-бы граждане пришли и выра-зили своё отношение к тому, что мы делали до сих пор.Владимир Владимирович ответил и на вопрос о том, когда именно «тандемом» было принято решение, ка-сающееся предстоящих вы-боров. «Мы ещё четыре года назад договорились о том, что такой вариант событий вполне возможен», а теперь подошло соответствующее время, и «мы это предъяви-ли». Тем не менее В.Путин под-черкнул, что «именно граж-

дане страны на избиратель-ных участках скажут, соглас-ны они с этим предложением или нет» и что именно «выбо-ры решат всё».Премьер напомнил также, что если бы он «цеплялся за власть», то в своё время, опи-раясь на парламентское боль-шинство «Единой России», «легко мог изменить Консти-туцию», но не стал этого де-лать, «чтобы люди поняли, что нет трагедии в естествен-ной смене власти». 
Об обновлении 
кадров Журналисты напомнили о ранее высказанном премье-ром предположении, что во фракции «Единой России» в будущей Госдуме будет до 50 процентов новых лиц, но по-ка большинство людей в выс-шем руководстве партии — те же, кто был там и ранее.В.Путин ответил, что сами выборы ещё не состоялись, в список «Единой России» включены 600 человек, более половины из которых — лю-ди, никогда раньше не прини-мавшие участия в общефеде-ральных выборах, а треть — беспартийные, делегирован-ные молодёжными, женски-ми, профсоюзными и други-ми общественными органи-зациями. Многие из них на-ходятся в первой части этого партийного списка и имеют все шансы пройти в Государ-ственную Думу. «Что же касается самих ру-ководящих органов партии, то я думаю, что и здесь будут изменения, — сказал В.Путин. — Но сначала нужно пройти выборы».
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Всё решат выборыПремьер призвал граждан выразить своё отношение  к власти Производитель 
современной 
железнодорожной 
техники «Синара 
– транспортные 
машины» 
сотрудничает с 
предприятиями 
Украины не только 
как поставщик 
оборудования, но 
и как импортер 
комплектующих СТ
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