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6ПоГода на 27 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 27 февраля ожидается мало-
облачная, преимущественно без осадков, погода. ветер северо-
западный, 1-6 м/сек. температура воздуха ночью минус 13... минус 
18, в горных и пониженных районах минус 20... минус 25 градусов, 
днём минус 4... минус 9, в горах и низинах до минус 15 градусов.
в начале следующей недели сохранится умеренно морозная, без 
осадков, погода.
в районе екатеринбурга 27 февраля восход Солнца – в 7.57, за-
ход – в 18.24, продолжительность дня – 10.27; восход луны – в 5.29, 
заход – в 12.16, начало сумерек – в 7.19, конец сумерек – в 19.03, 
фаза луны – последняя четверть 25.02.
28 февраля восход Солнца – в 7.54, заход – в 18.27, продолжи-
тельность дня – 10.32; восход луны – в 6.01, заход – в 13.29, нача-
ло сумерек – в 7.16, конец сумерек – в 19.05, фаза луны – послед-
няя четверть 25.02.
1 марта восход Солнца – в 7.52, заход – в 18.29, продолжитель-
ность дня – 10.37; восход луны – в 6.24, заход – в 14.44, начало су-
мерек – в 7.14, конец сумерек – в 19.07, фаза луны – последняя чет-
верть 25.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6важно

Лидия САБАНИНА
Все кодеинсодержащие 
препараты с 1 мая  2011 
года будут отпускаться 
только по рецепту врача.О необходимости запрета свободной продажи кодеинсо-держащих препартов уже не раз заявляла Федеральная служба по контролю за оборотом нар-котиков. Теперь стало извест-но, что минздравсоцразвития РФ разработало и в ближайшее время внесёт в правительство проект постановления о ме-рах контроля в отношении ко-деинсодержащих препаратов. Обезболивающие таблетки, та-кие как «Пенталгин-Н», «Каф-фетин», «Коделак», «Солпаде-ин», «Терпинкод», «Нурофен Плюс» и другие попадут в спи-сок лекарств, подлежащих учё-ту – купить их в аптеках мож-но будет только по рецепту. На данный момент все эти препа-раты относятся к ненаркоти-ческим анальгетикам, являют-ся противовоспалительным средством для снятия  болевых синдромов – головная и зубная боль, радикулит, невралгия...Жёсткая позиция Госнар-контроля объясняется тем, что в России зафиксирован резкий рост числа наркобольных, по-требляющих дезоморфин. Нар-команы используют кодеинсо-держащие препараты для  из-готовления  дешёвого нарко-тика.  Если в Свердловской об-ласти в 2007 году органами наркоконтроля было выявле-но шесть случаев, связанных с незаконным оборотом дезо-морфина,  в 2009 – 28 случаев, то в 2010 году – 441 факт. По общероссийским данным, око-ло четверти российских нарко-манов «сидят» на дезоморфи-не. Интересна и фармацевтиче-ская статистика: за два минув-ших года объём продаж коде-инсодержащих лекарственных препаратов вырос в 20 раз!–Дезоморфин  употребля-ют, когда нет возможности при-обретать героин, – рассказыва-ет главный нарколог минздра-ва Свердловской области Олег Забродин. – Его ещё называют  «крокодил», он производит-ся кустарным способом в ан-тисанитарных условиях при-тонов.  Для изготовления до-зы используют пару коробочек кодеинсодержащего вещества. Ингредиенты, которые входят в состав дезоморфина, вызыва-ют  необратимые последствия – и общее истощение организ-ма, и абсцессы (кожа становит-ся, как у «крокодила»), чело-век гниёт заживо. Привыкание в этому препарату происходит практически сразу.   Дезомор-финовые наркоманы живут не больше одного года. Во многих развитых стра-нах уже давно отпускают  ко-деинсодержащих препараты по рецептам. Понимаю, что ре-шение о запрете на безрецеп-турный отпуск лекарств с ко-деином всех проблем наркома-нии не решит, но всё же это  эф-фективная мера, позволяющая уменьшить доступность этих препаратов для наркозависи-мых... К сожалению, рецептур-ный отпуск  несколько ослож-нит жизнь гражданам, исполь-зующим упомянутые таблет-ки для обезболивания или для снятия симптомов простуды. Сидеть в длинных очередях к терапевту за рецептом – со-мнительное удовольствие. Кто не может себе позволить лиш-ний раз сходить в поликлини-ку, вынужден будет подобрать себе другой обезболивающий препарат. В этой связи стоит вспомнить, что в идеале назна-чать лекарство должны  не сам пациент или провизор, а леча-щий врач.  

Рецепт против наркотиков?

Как защитить права потребителей?Первого марта пройдёт «прямая линия» читателей «Об-ластной газеты» с вице-президентом Всероссийской лиги за-щитников прав потребителей Андреем Артемьевым.Все мы — потребители, поскольку ежедневно потребляем товары и услу-ги.  Эти взаимоотношения регулируются Законом «О защите прав потребителей», который был принят 7 февраля 1992 го-да. Тем не менее  часто мы сталкиваемся с нарушениями этого закона, и правовая неграмотность по тем или иным  потре-бительским вопросам выливается в на-прасную трату сил и времени. Какие права имеют потребители? Куда обращаться, если вам продали просроченный товар, оказали услугу ненадлежащего качества или проиг-норировали вашу жалобу?На эти вопросы ответит один из самых компетентных экспертов в области защиты прав потребителей Андрей Дмитриевич Артемьев.
«Прямая линия» состоится 1-го марта с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга);

262-54-88 ( для жителей области).
Ждём ваших звонков.

6«Прямая линия»

труд 
без охраны

Между работниками и 
руководством ОАО «Урал Морган 
Карбон» установилось жёсткое 
противостояние. Росхимпрофсоюз 
встал на защиту интересов 
коллектива, работающего во вредных 
условиях труда, но работодатель его 
требования игнорирует.

Стр.4
Субсидии – 
нанотехнологиям

Кто из юридических лиц, работающих 
в сфере нанотехнологий, получит 
субсидии из областного бюджета? Об 
этом – постановление правительства 
области.

Стр. 6–7

особое внимание –  
на занятость

Каков порядок реализации 
Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 
2011 году? Читайте постановление 
областного правительства сегодня в 
«ОГ».

Стр 7–10

мореплаватель литке, 
адмирал Колчак и...

Они стояли у истоков Русского 
географического общества. Кто 
их наследники в ХХI веке? Какая 
связь между национальным парком 
реки Чусовой и памятником Святой 
Екатерине?

Стр. 19
Станислав БОГОМОЛОВ

Всё познаётся в сравне-
нии. В рамках своей ра-
бочей поездки в Екате-
ринбург помощник пре-
зидента Аркадий Двор-
кович вначале встретил-
ся, как и планировалось, 
со старшеклассниками 
– участниками второго 
этапа конкурса «Юноше-
ская восьмёрка в России-
2011», по итогам которо-
го будет определён состав 
молодёжной делегации 
на саммит G8 2011 года во 
Франции. Как уже сооб-
щалось, для участия в нём 
в Екатеринбург приеха-
ли 80 школьников из всех 
регионов Уральского фе-
дерального округа. О том, 
как он проходил, мы рас-
скажем отдельно, а сей-
час остановимся на после-
дующей встрече Аркадия 
Дворковича и губернато-
ра Александра Мишарина 
со студентами УрФУ.Так вот, о сравнении. Если школьников больше интересо-вали проблемы и пути их ре-шения общероссийского мас-штаба, то студенты больше го-ворили о своём, о студенче-

ском, что, наверное, естествен-но, но школьники со своей не-поддельной тревогой за буду-щее страны выглядели гораз-до симпатичней. Но это к слову. Разговор-то состоялся всё-таки серьёзный, и настрой помощ-ник президента дал соответ-ствующий: «Говорить правду и только правду и ничего, кроме правды».Так, будущих специалистов интересовало, планирует ли государство помогать моло-дым семьям, многие из кото-рых создаются уже в годы уче-бы в вузе, приобретать жильё.По словам Аркадия Двор-ковича, в 2006-2007 годы во многих субъектах существова-ли программы субсидирова-ния приобретения жилья, но из-за кризиса эту статью расходов пришлось урезать. В Свердлов-ской области подобные меры поддержки также оказывались. Александр Мишарин отметил, что в настоящее время прави-тельство области разрабаты-вает новую программу, которая призвана помочь молодёжи по-купать современное жильё.Настоящей угрозой буду-щему России всё в большей степени становится наркома-ния. Студентов интересова-ло, будет ли в вузах вводиться 

обязательное тестирование на употребление наркотиков.«Мы ввели стопроцентное тестирование на наркотики в школах. В этом году проведём мониторинг, проанализируем итоги, а дальше посмотрим, насколько нужно вводить по-добную практику в высших учебных заведениях», – ска-зал губернатор.Спрашивали высоких гостей и о поддержке зарубежных ста-жировок для студентов и пре-подавателей. Аркадий Дворко-вич сообщил, что в ближайшее время в России планируется ре-ализация соответствующей фе-деральной программы – её про-ект в настоящее время готовит-ся. «Надеюсь, в этом году она уже будет утверждена», – сказал он.Государство будет предпри-нимать шаги и для того, что-бы не только россияне ехали учиться и преподавать за ру-беж, но и иностранные студен-ты и преподаватели приезжа-ли в нашу страну. «У универси-тетов, в частности, в УрФУ, есть концепция развития. Там име-ются совершенно конкретные требования по привлечению иностранных профессоров», – сказал Александр Мишарин.Но интрига была впереди. Дело в том, что совсем недав-

но, в конце января этого года Аркадий Дворкович в интер-вью электронной Газете.RU поделился своим мнением о том, что стандартную студен-ческую стипендию нужно от-менить. Аргумент: «...это не-правильный сигнал – что ты за сам факт своей учёбы получа-ешь компенсацию. Можно ра-ботать после учёбы – на кафе-дре, в библиотеке, в кафе, пере-воды делать». Это высказыва-ние, конечно же, вызвало весь-ма бурную реакцию у россий-ского студенчества, и тема, ко-нечно, была затронута вопро-сом: «Какой, по-вашему, долж-на быть стипендия у студента, чтобы он смог более или менее нормально жить и учиться?».Ответ последовал незамед-лительно. Дворкович остался при своём мнении: речь долж-на идти не о стипендии, а о еже-месячном доходе студента. И он должен состоять из стипендии, различных социальных выплат при наличии права на них, гран-тов, образовательных кредитов и, конечно, заработка. И  раз-мер этого дохода должен при-мерно соответствовать размеру  пенсий – семь-восемь тысяч ру-блей. Иначе нормально студент жить и учиться не сможет. «Но если мы где-то работаем, это не 

нравится нашим преподавате-лям!» – сказали студенты. «Зна-чит, нужно менять преподава-телей, если им не нравится, что студенты подрабатывают по своему профилю, по своей или близкой специальности», – от-резал Дворкович.Речь на встрече пошла и о планах создания на базе  УрФУ филиала Сколково. Арка-дий Дворкович отметил, что те-легу впереди лошади ставить не стоит: нужно просто работать, а статус филиала вузу дать никог-да не поздно, если, конечно, он ре-ально будет ему соответствовать.По словам главы региона, важно, что университет и так уже участвует в проекте «Сколково». «Три из 14 резидентов «Сколко-во» – из Свердловской области, то есть они получили первые гран-ты. Это проекты в области фарма-ции, ядерной медицины и транс-портного машиностроения. Это очень неплохие показатели», – пояснил Александр Мишарин.Сегодня, уверен губернатор, на базе вуза должен быть создан технопарк. Земля и средства для этого есть, нужно только рабо-тать. «Если нужно будет ввести на региональном уровне налого-вые льготы, мы это сделаем», – добавил он.

На стипендию надейся...Но и сам, студент, не плошай – остался при своём мнении  Аркадий Дворкович

Помощник  
Президента рф  
аркадий дворкович 
на встрече  
со студентами 
Урфо (на экране) 
и студентка мГУ, 
председатель  
Совета  
молодёжного  
движения  
«Юношеская  
восьмёрка»  
татьяна Ушакова. 
между прочим,  
выпускница   
гимназии № 2  
в екатеринбурге. 
Фото Станислава 
САВИНА

Зинаида ПАНЬШИНА
На мосту через Туру в по-
сёлке Санкино кипит ра-
бота. Ремонтная брига-
да путейцев Алапаевской 
узкоколейной железной 
дороги (АУЖД) готовит 
его к весеннему ледоходу. 
Дело это ответственное: 
узкоколейка была и оста-
ётся дорогой жизни для 
десятков жителей отда-
лённых лесных посёлков.Самая большая и полново-дная река в Алапаевском рай-оне, проснувшись после мно-госнежной и суровой зимы, на-верняка постарается проде-монстрировать силу. Под уда-ром окажется санкинский мост 

Колея жизниАлапаевская узкоколейка готовится к испытанию паводком

– одно из самых крупных и от-ветственных инженерных соо-ружений в Махнёвском муни-ципальном образовании. Как всегда, до начала ледохода не-
обходимо укрепить опоры, подварить металлические эле-менты на ледорезах, которые первыми примут на себя уда-ры льдин.

Что до верхнего строения моста, то его, насколько позво-лили финансовые возможно-сти, починили в прошлом году. Тогда на поддержание Алапа-

евской узкоколейки  в эксплуа-тационном состоянии по пору-чению губернатора Свердлов-ской области Александра Ми-шарина было направлено 13,2 миллиона бюджетных рублей. –Эти деньги нас, безуслов-но, выручили, – говорит дирек-тор МУП «Узкоколейная желез-ная дорога Алапаевского райо-на» Олег Булатов. – Но всё-таки для основательного ремонта магистрали протяжённостью почти 235 километров это-го недостаточно. Так, нам уда-лось поменять в прошлом году только пять процентов шпал, а они практически все нуждают-ся в замене.
мост через туру.  Фото Владимира МАКАРЧУКА


