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«Российский кРасный кРест»  
(свердловское региональное отделение)  

откРывает новый офис

С 22 августа «Российский Красный Крест» открывает свой новый 
офис по адресу:  екатеринбург, ул. коминтерна, 16, оф. 718, 7 этаж. 
Все нуждающиеся в поддержке «Российского Красного Креста» могут 
обратиться за помощью в наш офис. 

  Будем рады всем, желающим принять участие в деятельности 
«Российского Красного Креста».

СРО ООО «Российский Красный Крест» –  общественная благо-
творительная организация, на протяжении 130 лет занимающаяся 
гуманитарной деятельностью. Председатель – Вершинин Дмитрий 
Федорович. 

адрес: екатеринбург, ул. коминтерна, 16, оф. 718. Часы работы: 
09:00 - 18:00.  обед: 13:00-14:00.

Юлия ВИШНЯКОВА
«Наш вуз всё ещё нахо-
дится в традиционной 
системе образования». 
«Нашего университета 
нет даже в ТОПе вузов 
Екатеринбурга». «На-
шим студентам не хвата-
ет организованного до-
суга»... – преподаватели 
и сотрудники Уральско-
го государственного ле-
сотехнического универ-
ситета больше двух ча-
сов перечисляли про-
блемы, которые накопи-
лись в их вузе. Говори-
ли не просто так, в душе 
каждый надеялся, что с 
приходом нового ректо-
ра ситуация может из-
мениться. И хотя сами выборы рек-тора пройдут только в сен-тябре, уже сейчас в вузе стар-товала акция «НЕТ – надежде на «авось»!». Главное событие акции – встреча профкома с тремя кандидатами на пост ректора. Преподаватели под-робно рассказали кандида-там о тревожащих их пробле-мах и высказали свои поже-лания. Основное из них – что-бы в ходе агитационной кам-пании  кандидаты говорили не абстрактно, а познакоми-ли бы избирателей со свои-ми идеями, направленными 

на устранение накопившихся несоответствий и на дальней-шее развитие вуза в сложных условиях конкуренции. 
НЕТ – надежде  
на «авось!»На страницах «ОГ» ча-стенько появляется инфор-мация о тех или иных вузах. Обычно учебные заведения сами идут на контакт, сооб-щают о своих новостях, не бо-ятся комментировать различ-ные ситуации, происходящие в системе образования. Вый-ти на связь с  Уральским го-сударственным лесотехниче-ским университетом – един-ственным экологическим ву-зом города – мы уже давно по-теряли надежду: все попытки получить информацию отту-да заканчивались перекиды-ванием от одного специали-ста к другому.–Нам не хватает взаимо-связи между процессами обу-чения, – уверен Виталий Коп-нов, научный руководитель системы менеджмента каче-ства УГЛТУ. –  Простой при-мер: который год в лесте-хе идут разговоры о системе рейтингов, то есть о систе-ме оценки результатов труда. Составляются рейтинги фа-культетов, кафедр, препода-вателей. Но все эти рейтинги не взаимосвязаны между со-

бой, в результате в конце го-да мы заполняем такую кучу документов, от которой са-мим становится плохо. Кроме того, неэффективно работа-ет система информирования. В других вузах расписание составляет учебный отдел и рассылает его по электрон-ной почте. По почте идут при-казы, распоряжения. У нас та-кого нет, и до преподавателей доходят приказы десятиднев-ной, а то и большей давности. Сейчас Институт качества жизни, которым я руководил, расформирован, и аудитория, которая принадлежала ИКЖ, передаётся на другой факуль-тет. Так вот, меня никто до сих пор даже не проинформиро-вал об этом!Из-за плохой информаци-онной составляющей страда-ют и студенты. Об изменени-ях в расписании, отмене не-которых лекций они узнают не сразу, объяснений добить-ся не могут. Но преподавате-ли уверены: если бы обще-житие и учебные классы бы-ли должным    образом   тех-нически оснащены, то обще-ние между педагогами и сту-дентами можно было бы на-ладить по-современному, че-рез социальные сети.  Научная жизнь вуза так-же переживает не лучшие времена. Рейтинг участия в международных конферен-

циях приближается к «ну-лю». «Качество абитуриен-тов», как заметил препода-ватель кафедры биофизики Сергей  Нескоромный, остав-ляет желать лучшего. Мало у кого есть мотивация к уче-бе, многие приходят, потому что уверены: в «лестех лег-ко поступить и здесь неслож-но учиться!». Как следствие, лишь один процент студен-тов участвует в научной жиз-ни вуза.Расстраивает и внеш-ний вид образовательного учреждения. Там, где учатся на будущих садоводов и ланд-шафтных дизайнеров – тер-ритория убрана плохо, цвету-щих клумб мало. А ведь идеи ребят могли бы украсить не только вуз, но и город, а то и область. 
Коллектив желает 
измененийПедагогов волновали и взаимоотношения в коллек-тиве. Как отметил один из двух присутствовавших на встрече кандидатов на пост ректора, директор ИПК УГ-ЛТУ Евгений Дорожкин:–Преподавателю мы и не доверяем, и не проверяем.  Несколько раз сталкивался с ситуацией, что аудитория, в которой должно было ид-ти занятие, пустовала. Начи-

наю разбираться, оказывает-ся: «Студенты отпросились». Ну, не все же четыре группы потока!Но если эту ситуацию мож-но назвать делом житейским, то наличие  в вузе двух офи-циальных профсоюзов  уже заставляет задуматься. Вто-рой профсоюз образовался в этом году, когда Тамара Бессо-нова, нынешний его предсе-датель, углубилась в чтение нового коллективного дого-вора и обнаружила, что мно-гие пункты его не выполня-ются. Попытки разобраться или хотя бы узнать состав ко-миссии, контролирующей ис-полнение коллективного до-говора, результата не принес-ли. Тогда и появилась идея альтернативного профсоюза – профком УГЛТУ КЕДР, кото-рый сегодня имеет едва ли не больший авторитет, чем его старший брат.–Ситуация у нас сложная, и не только из-за невыполне-ния коллективного договора, но и потому, что есть пробле-мы с общежитием для препо-давателей, – рассказывает Та-мара Бессонова. – После того, как в 2005 году вступил в си-лу новый Жилищный кодекс и перестали существовать по-нятия «общежитие студен-тов» и «общежитие сотрудни-ков», преподаватели, прожи-вающие в общежитии 6 «Б», 

оказались жильцами на пти-чьих правах. У них нет доку-ментов найма жилого поме-щения, а значит, их могут вы-селить в любой момент. По-нятно, что народ пребывает в состоянии постоянного на-пряжения. Кандидаты уверены, что проблемы вуза разрешимы.–Все вопросы, прозвучав-шие на встрече, безуслов-но остры и злободневны, их можно и обязательно нужно решать.  При наличии доброй воли и желания руководства университета, а также тесном взаимодействии с коллекти-вом  они  вполне могут быть решены. В  результате уже через пять лет УГЛТУ смо-жет занять достойное место в рейтинге вузов Екатерин-бурга, – уверен кандидат на пост ректора, заведующий кафедрой древесиноведе-ния и специальной обработ-ки древесины УГЛТУ, доктор технических наук Александр Гороховский.Кто станет новым рек-тором вуза, пока непонятно. Но то, что кандидатам дали хорошие точки отсчёта для дальнейшей работы, очевид-но. На фоне накопившихся проблем вуз вышел из состо-яния молчания и вслух заяв-ляет о необходимости пере-мен.

Заблудились, как в лесуНеэкологические проблемы экологического вуза

Юлия ВИШНЯКОВА
Уже второй год подряд 
бойцы стройотрядов из 
Свердловской области – 
в числе лучших на олим-
пийской стройке в Сочи. 
Вот только в этот раз на-
ши ребята возвращают-
ся с чувством обмануто-
го ожидания – заработать 
они надеялись больше...В строительстве олимпий-ских объектов приняли уча-стие стройотряды из 31 регио-на России и семи республик СНГ и Балтии общей численностью 1606 человек. Стройотрядовцы трудились на санно-бобслейной трассе, Большой ледовой арене для хоккея с шайбой, Ледовом Дворце спорта для соревнова-ний по фигурному катанию.  Наши ребята, 110 человек из Уральского государствен-ного университета путей сооб-щения, работали на самом мас-штабном транспортном проек-те для Олимпиады – совмещён-ной автомобильной и железной дороге от Адлера до горнолыж-ного курорта «Альпика-Сервис». Пришлось нелегко: ребята воз-водили инженерные конструк-ции, прокладывали сетчатые перекрытия, на которые впо-следствии выкладывался ка-мень. В этом деле нашим бой-цам пригодился опыт прошло-го года. Тогда ребята так удар-но потрудились, что специаль-но для студентов УрГУПС квота на 2011 год была увеличена на 10 человек. Как сообщил из Сочи ко-мандир сводного студенческо-го отряда «Урал» Евгений Бган, в этом году работать оказалось намного сложнее:–У нас регулярно возникали сложности с техникой: в нуж-ном объёме её просто не бы-ло. Кое-что приходилось делать 

Адлер: труд олимпийский!Уральские студенты закончили трудовой семестр в Сочи
 кстати

всего же этим летом по 
различным стройкам 
страны разъехались 45 
строительных отрядов 
свердловской области. 
свердловчане работа-
ли в Ханты-Мансийском 
и ямало-Ненецком ав-
тономных округах, яку-
тии, санкт-петербурге, 
салехарде. свердлов-
ский областной студенче-
ский отряд – единствен-
ный в россии не прекра-
щал свою работу ни на 
один день, в то время как 
в 90-е годы отрядное 
движение в россии рас-
палось или преобразова-
лось в иные структуры. 

вручную. В итоге, мы работали медленнее, чем могли бы. Каж-дый боец получит лишь обе-щанные 15 тысяч рублей. Мало для такого тяжёлого труда.Олимпийская стройка для отрядов – это не только рабо-та, а ещё спортивные и куль-турные события. Свердлов-ские бойцы завоевали не-сколько командных кубков в спортивных состязаниях, не-однократно получали первые места в соревнованиях по во-лейболу, шахматам, настоль-ному теннису. Конечно, ребята в Сочи не только за заработком ехали, для одних эта поездка стала вы-ражением гражданской пози-ции, для других возможностью побывать на одной из главных строек страны. В Екатеринбурге героев олимпийской стройки ждут 25 августа. А уже 26 августа прой-дёт закрытие местной всерос-сийской стройки в микрорайоне «Академический». 

Лидия САБАНИНА
Свердловские фарма-
цевты приняли декла-
рацию по ограничению 
вреда от немедицинско-
го употребления коде-
инсодержащих препара-
тов. Этим они публично 
заявили, что берут обя-
зательства не продавать 
данные препараты де-
тям и подросткам, от-
пускать не более одной 
упаковки в одни руки, 
не продавать препара-
ты ночью и всегда пред-
лагать клиентам анало-
гичные по действию ле-
карства без содержания 
кодеина.Инициатором встречи, на которой была принята декла-рация, выступило правитель-ство Свердловской области, собравшее со всей области руководителей аптек и   заме-стителей глав муниципалите-тов по социальным вопросам.  Последние годы в России зафиксирован резкий рост числа наркобольных, употре-бляющих дезоморфин (в на-роде «крокодил»), который кустарным способом изготав-ливают из кодеинсодержа-щих препаратов. Фармстати-стика свидетельствует, что в 2009 году было продано че-тыре миллиона кодеинсодер-жащих упаковок, а в 2010-м – пять с половиной миллио-нов упаковок. В 2011-м толь-ко за первый квартал прода-но уже один миллион 135 ты-сяч упаковок кодеинсодержа-

щих препаратов. Рост продаж объясняется распространени-ем дезоморфиновой наркома-нии. Примерно четверть нар-команов «сидят» на дезомор-фине — дешевом синтетиче-ском наркотике (он потеснил героин),  вызывающем бы-строе привыкание и отлича-ющемся сильнейшей токсич-ностью. –В рамках антинаркоти-ческой программы с предло-жением об ограничении про-дажи кодеинсодержащих пре-паратов губернатор Алек-сандр Мишарин выступил на апрельском заседании Госсо-вета РФ в Иркутске, — под-черкнул первый заместитель председателя правительства Свердловской области Влади-мир Власов. — Не раз заявля-ла о необходимости запрета свободной продажи кодеин-содержащих препаратов и Фе-деральная служба по контро-лю за оборотом наркотиков. Ожидалось, что эти препара-ты будут продаваться стро-го по рецептам врача, начи-ная с 1 мая 2011 года. В силу разных причин на федераль-ном  уровне  решено, что ре-цептурный отпуск этих пре-паратов будет осуществлять-ся только с 1 июня 2012 го-да. Но уже  сейчас к антинар-котической борьбе на регио-нальном уровне мы пытаем-ся привлечь силу обществен-ного мнения…Особую обеспокоенность вызывает факт, что рост про-даж кодеиновых препаратов в Свердловской области вы-ше, чем в других регионах Ур-

ФО. Органы прокуратуры ре-гулярно выявляют наруше-ния, связанные с превыше-нием норм отпуска такого ро-да медикаментов.  Такие слу-чаи зафиксированы в аптеках Екатеринбурга,  Туринском, Артёмовском, Белоярском городских округах, а также в Каменске-Уральском, Кар-пинске, Кировграде, Алапаев-ске, Невьянске, Лесном и Но-воуральске. По результатам проверок возбуждено 37 дел об административном право-нарушении, внесено 21 пред-ставление об устранении на-рушений законодательства.  В этой ситуации област-ные власти при поддержке  региональных управлений Росздравнадзора и Госнарко-контроля и предложили ап-течным организациям при-нять «Декларацию о сниже-нии вреда от немедицинско-го потребления кодеинсодер-жащих препаратов на Сред-нем Урале».–Нельзя закрывать гла-за на то, что доступность ко-деинсодержащих лекарствен-ных препаратов — одно из условий, способствующих распространению дезомор-финовой наркомании. В свя-зи с этим значение имеет эти-ческая позиция провизоров и фармацевтов, их личное от-ношение к данной проблеме, – отметила заместитель об-ластного министра здравоох-ранения Диляра Медведская. – Регионы, где были сделаны попытки запретить безрецеп-турный отпуск кодеинсодер-жащих препаратов, особого 

Аптекари  против «крокодила»Фармацевты обещают ограничить продажу  таблеток, используемых как наркосырьё  
 коММеНтарий
олег ЗабродиН, главный внештатный нарколог 

минздрава свердловской области:
–Дезоморфин впервые был получен американ-

скими учёными при поиске заменителей морфина 
взаимодействием кодеина с некоторыми химически-
ми веществами. Но клинические испытания выявили, 
что действие препарата длится всего 2-4 часа, а нар-
котическая зависимость возникает очень быстро. В 
связи с этим дезоморфин не стали использовать как 
анальгетик. 

…Наркоманам для изготовления дозы дезомор-
фина необходима пара коробочек кодеинсодержащих 
таблеток. Этот наркотик получил прозвище «кроко-
дил» за способность вызывать глубокий некроз тка-
ней и воспаление вен, в результате чего появляются 
язвы, кожа становится как бы покрытой чешуёй, ко-
торая быстро отторгается.   После трех-четырех меся-
цев употребления этого наркотика вылечить зависи-
мого практически нереально. В среднем дезоморфи-
новые наркоманы живут год-два.

результата не получили. Та-кие решения опротестовыва-ют контролирующие органы, так как эти меры противоре-чат федеральному законода-тельству...Декларация, не нарушая существующих норм права, призывает к активной граж-данской позиции не толь-ко провизоров, но и обще-ство в целом. В аптеках  бу-дет вывешен текст деклара-ции как часть антинаркоти-ческой пропаганды. Чтобы у наркомана, которому от-казались продать пенталгин или коделак, не было шан-са  приобрести препарат, по-просив случайную бабушку «купить лекарство от боли и кашля»...   

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Всего в списке 65 сана-
ториев и санаториев-
профилакториев.Реестр составили специ-алисты Центра  развития ту-ризма области, поскольку с 2011 года, в соответствии с Федеральным законом  № 132 «О туристической де-ятельности», предприятия санаторно-курортной отрас-ли являются не только ле-чебными учреждениями, но и средствами размещения, относящимися к туристско-

рекреационным организаци-ям. За последние 10 лет это первый полный перечень учреждений, оказывающих лечебно-профилактические услуги в регионе. В обновлен-ном реестре указаны все кон-тактные данные, схема проез-да, а также перечислены виды лечения, которые проводят-ся в заведении. Реестр можно найти на официальном турист-ском портале Свердловской об-ласти http://www.uralinfotour.ru/ в разделе «Инфраструкту-ра туризма/Санатории Сверд-ловской области».

Санатории – в реестреСоздан полный перечень  оздоровительных учреждений области

в аварии пострадали 
шесть машин
На автотрассе екатеринбург-пермь вы-
руливший на встречную полосу грузовик 
стал причиной крупного дтп.

По данным пресс-службы областно-
го ГУ МЧС, в результате выезда на встреч-
ку «Феникс» допустил лобовое столкнове-
ние с другим грузовым автомобилем мар-
ки «Hyundai» на 318-м километре трассы. 
За несколько секунд число участников ДТП 
достигло шести: в кучу-малу влетели лег-
ковушки «Ауди», «ВАЗ-2108», «ВАЗ-2114» 
и ещё один грузовик. В результате про-
исшествия пострадали трое мужчин. Что-
бы извлечь пострадавших из покорёжен-
ных автомобилей, спасателям первоураль-
ской службы спасения пришлось разре-
зать корпуса машин гидравлическим ин-
струментом. Двое травмированных мужчин 
были доставлены в ревдинскую ЦГБ (один 
– в реанимационное отделение), третий – в 
больницу № 23 Екатеринбурга.

расследуются  
причины гибели 
ребёнка
сотрудники прокуратуры и представители 
аппарата Уполномоченного по правам ре-
бенка в свердловской области приступи-
ли к проверке по факту гибели 9-летнего 
мальчика, отдыхавшего в детском санато-
рии в нижнетагильском посёлке антонов-
ский.

Мальчик, находившийся на отдыхе в 
МУЗ «Детский санаторий № 2 «Психонев-
рологический», пропал 15 августа. Его 
тело было обнаружено на следующий день 
в речке Чернушка в посёлке Антоновский. 
Проверяющие истребовали необходимые 
документы, в том числе – должностную 
инструкцию тренера детско-юношеской 
спортивной школы: он находился с груп-
пой детей во время купания, на которое 
не была получена санкция руководства са-
натория. С целью установления виновни-
ков происшествия проверяющие намере-
ны выяснить, на каком основании в сана-
тории находились воспитанники спортив-
ной школы, среди которых был и погиб-
ший мальчик.

перешагнул ли 
«рубикон» через закон?
следственным органом овд по красно-
уральску возбуждено уголовное дело в от-
ношении директора ооо «рубикон», кото-
рого подозревают в нанесении ущерба на-
циональному проекту.

Прокуратура Красноуральска прове-
ла проверку использования бюджетных 
средств, выделенных для реализации на-
ционального проекта «Доступное и ком-
фортное жильё – гражданам России», и 
установила, что в прошлом году «Рубико-
ну» были переданы деньги для капиталь-
ного ремонта дома по улице Республикан-
ской. После ремонта директором этой ком-
мерческой организации были составлены 
акты выполненных работ, которые не со-
ответствовали действительности: заявлен-
ные мероприятия в полном объёме прове-
дены не были. Например, не произведе-
но усиление фундамента дома, но деньги 
– свыше 150 тысяч рублей – на эти работы 
были получены.

Не отдали машину – 
забрал велосипед
в городе алапаевске задержан молодой 
человек, в отношении которого возбужде-
но уголовное дело по части 2 статьи 161 
Ук рФ – «грабёж».

В посёлке Октябрьский этого горо-
да гражданка занималась делами в част-
ном доме, не закрыв при этом двери на за-
мок. В дом проник злоумышленник и на-
чал требовать у хозяйки ключи от принад-
лежащего ей автомобиля ВАЗ-2105. Та от-
ветила отказом.

Молодой человек несколько раз уда-
рил хозяйку. Забрал ключи от машины, зо-
лотое кольцо и DVD-проигрыватель, сел с 
этим имуществом в машину и попытался 
её угнать, но автомобиль не завёлся.

А в это время к машине подошла све-
кровь хозяйки автомобиля и потребова-
ла отдать ключи. Причём пожилая женщи-
на проявила недюжинную смелость и всту-
пила в борьбу с грабителем. Но и он пока-
зал большое упорство: не желая уходить с 
пустыми руками, схватил велосипед,  при-
надлежащий хозяйке, и на нём скрылся.

По заявлению потерпевшей был задер-
жан молодой человек, который совсем не-
давно уже совершил два преступления. Он 
дал признательные показания.

подборку подготовили  
Зинаида паНЬШиНа  

и станислав соЛоМатов

Молодые люди 
опрометчиво сами 
суют голову в пасть 
«крокодила»N
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