
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 22 мая 2014 года                          № 89 (7412).      www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

22мая

 ЦИФРА

  V

20
лет

исполнилось 
«Крылатой гвардии» —

единственному в России 
музею ВДВ, который 

находится в Екатеринбурге

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Холманских

Ксения Александровна

Григорий Иванов

Полномочный представи-
тель Президента РФ в УрФО 
сообщил, что новых отста-
вок губернаторов на Урале в 
ближайшее время ждать не 
стоит. 

  II

Великая княгиня, родная се-
стра Николая II, много лет 
вела личные дневники. Её 
рукописи, никогда не публи-
ковавшиеся, вчера презен-
товали в Екатеринбурге.

  V

Бессменный президент ми-
ни-футбольного клуба «Си-
нара» (Екатеринбург) зая-
вил, что из-за финансового 
конфликта с бывшим глав-
ным тренером наша коман-
да может отказаться от уча-
стия в  чемпионате России.
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Россия
Казань (I)
Магнитогорск (I)
Москва (I, V, VI)
Новосибирск (I)
Пермь (V, VI)
Санкт-Петербург (V)
Севастополь (II)
Тюмень (V)
Челябинск (V),
а также
Кировская 
область (I)
Крым (II)
Курганская 
область (I)
Тюменская 
область (I)
Удмуртия (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан (V)
Казахстан (V)
Сербия (V)
США (VI)
Эстония (II)
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЧЕРА

80 лет назад (в 1934 году) приказом начальника гражданского 
воздушного флота (ГВФ) было образовано Уральское территори-
альное управление ГВФ.

В 1930 году (тогда, кстати, вступила в строй первая внутрен-
няя воздушная линия на Урале) было упразднено общество до-
бровольного воздушного флота «Добролёт», а на смену ему при-
шло сначала Всесоюзное объединение гражданского воздушно-
го флота (ВО ГВФ), а потом (в 1932 году) его сменило Главное 
управление (ГУ ГВФ), получившее собственное название – «Аэро-
флот». 

В мае 1934 года все тресты на территории страны, до этого 
имевшие статус хозрасчётных («Добролёт» изначально вообще 
был акционерным обществом), были преобразованы в территори-
альные управления, в числе которых было и Уральское. 

Нынешний преемник Уральского территориального управле-
ния ГВФ – Уральское межрегиональное территориальное управле-
ние воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 
транспорта, в зону которого входит не только Свердловская, но и 
Курганская, Челябинская, Тюменская и Кировская области, а так-
же Пермский край и Удмуртия.  

КСТАТИ. К маю 1934 года на Урале уже действовали авиали-
нии Свердловск – Магнитогорск, Свердловск –  Казань, Сверд-
ловск – Новосибирск и Свердловск –  Москва.

Александр ШОРИН
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Лия ГИНЦЕЛЬ
Из 58 аптек Свердлов-
ской области, проверен-
ных Росздравнадзором, в 
тридцати обнаружены се-
рьёзные нарушения. На 
18 аптек документы от-
правлены в судебные ин-
станции.Проверки начались по-сле трагедии в Детской об-ластной клинической боль-нице № 1. Там в феврале этого года после введения физраствора при подготов-ке к операции умер четы-рёхлетний ребёнок. Ещё двое детей попали в реани-мацию. Появилась версия о том, что вместо физраство-ра в упаковке оказался фор-малин. Руководитель Рос-здравнадзора по Свердлов-ской области Игорь Тро-фимов это предположение 

опроверг. Физраствор был физраствором, но, судя по всему, готовился и хранил-ся он в ненадлежащих усло-виях.Екатеринбургскую апте-ку № 418, где закупали пре-парат, проверили по пред-писанию прокуратуры сра-зу. И нашли массу наруше-ний. Температурный ре-жим не выдержан, свето-защита отсутствует, сани-тарные нормы не соблюда-ются. Изготовленные пре-параты анализируются вы-борочно, хотя по прави-лам необходимо отслежи-вать каждый. Предупреди-тельные надписи на упаков-ке («для клизмы», «для де-зинфекции», «детская») от-сутствуют. Но, может быть, самое важное — незакон-ное изготовление лекарств. По закону аптеки не имеют права изготавливать веще-

ства, которые производятся в промышленном масшта-бе, а в проверяемом учреж-дении обнаружили и трёх-процентную перекись водо-рода, и десятипроцентный нашатырный спирт, и пяти-процентную глюкозу, и ещё множество других медика-ментов явно неправомочно-го происхождения.Самое печальное, что 418-я аптека — не исклю-чение! Ещё в восемнадцати аптеках области изготавли-вают препараты, на произ-водство которых у них нет права. Удручающие выводы сделаны пока заочно — на основании изучения доку-ментации. Но и документа-ции хватило для обращения в судебные инстанции. Те-перь, когда документы уш-ли в суд, специалисты нач-нут шерстить аптеки уже лично.

Закон, запрещающий аптекам готовить лекар-ственные препараты, про-изводимые в фабричных масштабах, никто в се-крете не держит. Принят он ещё в 2010 году. Но ап-теки продолжают варга-нить кустарный продукт, а больницы — его закупать. Те и другие нарушают за-кон. Но больницы делают это практически вынуж-денно — из-за другого за-кона, обязывающего заку-пать лекарства через аук-цион, где в привилегиро-ванном положении оказы-вается тот продавец, чьи цены ниже. Препарат, сде-ланный «на коленке» в ап-теке стоит почему-то де-шевле аналога, произве-дённого в крупном фарма-цевтическом концерне.

Из-за недобросовестных аптек и несовершенства закона пациенты получают препараты, опасные для жизни
Редакция «Областной газеты» провела «круглый стол», 
посвящённый идущему сейчас в России Году культуры. 
Главный акцент «культурного года» — внимание к 
регионам, российской провинции. Именно об этом — как 
сделать доступными в уральской глубинке (и не только 
в Год культуры) лучшие музейные и библиотечные 
фонды, большое кино, музыку,  творчество уральских 
литераторов и книгоиздателей — говорили именитые 
гости, представители разных сфер  культуры в регионе. 
В разговоре принял участие и министр культуры 
Свердловской области Павел Креков.
  Дискуссия местами была очень горячей, но это был 
разговор единомышленников. В ходе него родилась идея, 
за которую — не преувеличиваем — проголосуют все малые 
города и веси области. Какая именно? Об этом, а также о 
самой дискуссии — в одном из ближайших номеров «ОГ».

Валерий РОДИН, председатель Совета директоров ОАО «МРСК Урала», председатель комитета по энергетике Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, 
специально для «ОГ»

На федеральном и регио-
нальном уровнях не один 
год идёт речь о необходи-
мости увеличивать объё-
мы энергии, выработан-
ной на объектах малой 
генерации, по всей стра-
не реализуются отдель-
ные проекты, однако до-
биться больших успехов 
на этом пути пока не 
удаётся.

Долю малой энергетики в энергосистеме Свердлов-ской области специалисты оценивают по-разному. На мой взгляд, точно сказать, сколько процентов ей при-надлежит, довольно слож-но, хотя бы потому, что во-прос о том, какие объекты относить к этому сектору, остаётся открытым. К при-меру, разделяются мнения по поводу того, относить к ним или нет блок-станции.На сегодняшний день само понятие «малая энер-гетика» является доста-точно расплывчатым, оно не признано официально, не закреплено юридиче-ски. Однозначно лишь то, что в Свердловской обла-сти это направление раз-вито слабо, и причина 

Малой энергетике нужна господдержка — но не финансовая, а правовая

кроется совсем не в том, что у нас много крупных электростанций и регион 

является энергоизбыточ-ным.Развивать это направле-ние, безусловно, необходимо. Мини-электростанции долж-ны выполнять те задачи, ко-торые не под силу большой энергетике: решать пробле-мы компенсации потерь в процессе передачи энерго-ресурсов, а также проблемы электроснабжения удалён-ных территорий.К примеру, на Среднем Урале до сих пор есть посёл-ки, где люди живут без све-та. Тянуть сети в эти отда-лённые уголки очень дорого. Наверное, там прежде всего и должна быть малая энерге-тика. Другой вопрос, кто бу-дет строить в этих посёлках малые ТЭЦ и кто сможет пла-тить за произведённую там 

энергию? Электроэнергия, выработанная дизель-гене-ратором на солярке, стоит по нынешним временам 20 рублей за киловатт-час, не меньше. Кому захочется пла-тить такие деньги, если в го-роде киловатт-час стоит три рубля?Промышленные пред-приятия сегодня также за-интересованы в том, чтобы иметь собственные объек-ты малой генерации.Нередко речь заходит о том, что для развития ма-лой энергетики требуются большие затраты, поэтому необходима государствен-ная поддержка. Я считаю, поддержка, конечно, нуж-на, только не финансовая, а правовая. С финансовы-ми проблемами энергети-

ки без труда справятся са-мостоятельно, а законода-тельство в этой сфере нуж-но совершенствовать.На мой взгляд, полно-мочия по развитию ма-лой энергетики на законо-дательном уровне следу-ет передать сетевым орга-низациям. Во всяком слу-чае, нужно разрешить им совмещать деятельность по транспортировке элек-троэнергии с её произ-водством на объектах ма-лой генерации. Тогда все вопросы будут решаться комплексно, в чём и заин-тересованы как участни-ки энергетического рынка, так и потребители.

Серов (VI)

п.Гусёвка (V)

д.Кенчурка (V)

д.Нижняя Ослянка (V)

Нижний Тагил (II,V)

Карпинск (V)

Каменск-Уральский (V)

п.Газета (V)

д.Большие Галашки (V)

Верхняя Салда (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Валерий Родин: «Нужно на 
законодательном уровне 
изменить роль сетевых 
компаний в развитии малой 
энергетики, тогда решать 
поставленные задачи будет 
гораздо проще»

К юбилею 
издательство 
«Банк 
культурной 
информации» 
выпустило 
красочный 
альбом

Продолжение 
темы

Мэрия Екатеринбурга в своём репертуаре
Вчера рабочая группа Законодательного Собрания Свердловской области обсуждала вопрос, который волнует подавляющее 
большинство жителей Екатеринбурга — о цене за проезд в общественном транспорте. От областных властей на заседание пришли 
люди, имеющие необходимые полномочия для переговоров, — министры финансов, транспорта и связи, а также социальной политики. 
Первые лица города — сити-менеджер Александр Якоб и мэр Евгений Ройзман — на обсуждение проблемы, 
которую сама мэрия и создала, попросту не явились: прислали тех, кто ничего не решает...

«Внедорожная карта»


