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Активисты Общероссийского 
народного фронта провели 
мониторинг доступности недо-
рогих российских лекарств в  
85 регионах Российской Феде-
рации.

Для проверки было выбрано 14 без-
рецептурных лекарств российского 
производства, необходимых для ока-
зания первой помощи при различных 
заболеваниях. Данные препараты на-
ходятся в низшем ценовом сегменте 
– от 5,92 до 68,89 руб. Это дротаверин 
(спазмолитик), панкреатин (пище-
варительное ферментное средство), 
нитроглицерин (сосудорасширяющее 
средство), фуросемид (диуретик), 
атенолол и каптоприл (от гиперто-
нии и сердечной недостаточности), 
дексаметазон (противоаллергическое 
средство), доксициклин, моксициллин 
и ципрофлоксацин (антибиотики), 
диклофенак (противовоспалитель-

ный препарат), парацетамол (жаро-
понижающее средство), сальбутамол 
(от астмы), омепразол (желудочные 
болезни).

Пятёрка самых дорогих лекарствен-
ных корзин оказалась в Томской об-
ласти (790,6 руб), Ненецком АО (773,0 
руб), Архангельской области (734,7 
руб), Ханты-Мансийском АО (693,5 руб), 
Ямало-Ненецком АО (682,2 руб). Самые 
дешёвые – в Пермском крае (373,8 руб), 
Крыму (419,2 руб), Бурятии (440,0 руб), 
Свердловской области (451,2 руб), Ады-
геи (461,0 руб).

Всего активисты обзвонили 815 госу-
дарственных аптек по всей стране, дан-
ные которых были взяты из открытых 
источников. Дозвониться удалось лишь 
в 418 учреждений, номера остальных 
оказались недоступны. «Более чем 
две трети аптек предложили импорт-
ные препараты-заменители с тем же 
действующим активным веществом, 
цены на которые гораздо выше, чем 

на российские. В некоторых фарма-
цевтических учреждениях вообще 
отсутствуют российские препараты. 
Треть аптек отказались предоставлять 
какую-либо информацию», – сообщили 
в пресс-службе ОНФ.

Различия в стоимости препаратов по 
регионам страны в среднем составили 
3,5–5 раз. Однако в ряде случаев цены 
на парацетамол разнились в десять раз, 
сальбутамол – в 9,3 раза, амоксициллин 
– в 7,6 раза.

«Чтобы фармацевты не пытались на-
вязывать пациентам дорогие импорт-
ные препараты, надо повышать гра-
мотность граждан. Перечень дешевых 
российских препаратов – аналогов до-
рогостоящим импортным лекарствам 
– должен быть доступен во всех аптеках 
как в электронном виде, так в печатной 
форме», – отметил координатор центра 
ОНФ по мониторингу качества и до-
ступности здравоохранения, депутат 
Госдумы Николай Говорин.

Лекарственная корзина

Окончание. Начало на стр. 1.

Вспомнились прошлогодние 
участники: некоторые из них 
вообще не понимали, зачем их, 
рабочих с солидным трудовым 
стажем, «гоняют» по учебной 
программе. Ведь руки без вся-
ких терминов сами всё делают.

И, правда, зачем? Как объяснил 
Сергей Недошивин, начальник атте-
стационного пункта сварщиков МРК 
и член конкурсной комиссии, знание 
терминов, которые соответствуют тех-
ническим процессам, помогает рабочим 
общаться друг с другом на понятном 
языке. Если же сварщику не нужны 
специальные знания, понятия, то он 
на низкой ступени профессионализма: 
простого умения мало, надо и молодых 
коллег обучать, грамотно передавать 
технику и приёмы ведения сварки.

В практической части Недошивин 
и его коллеги следили за тем, чтобы 
участники соблюдали «сварочную 
культуру» – не нарушали технику безо-
пасности. Кроме того, под пристальный 
взор жюри попали умения выполнять 
сварочные швы в различных положе-
ниях, настраивать аппарат, следить за 
электродом, дугой, формированием 

валика. Оценить высокий уровень под-
готовки участников было сложно: если 
в прошлом году разница не превышала 
0,5 балла, то в 2016-м часто отличалась 
лишь сотыми и тысячными долями. 

Магнитогорск в делегации обла-
сти представили Рустам Зиганшин, 
работник Объединённой сервис-
ной компании, Олег Чепляев с рудо-
обогатительной фабрики ОАО «ММК» 
и Даниил Ионуш, сварщик Прокат-
монтажа.

Когда Ионуш закончил корпеть над 
сборкой отрезка технологического 
трубопровода, сказал, что это задание 
сложнее прошлогоднего. Надо было 
приварить врезку к трубе так, чтобы 
получилось не только правильно по 
разным критериям, но и швы выгляде-
ли красиво. Впрочем, труднее было по-
бороть волнение – Даниил чувствовал 
себя, как будто соревнуется в первый 
раз, хотя мог бы написать руководство 
о том, как побеждать в различных кон-
курсах профмастерства. 

Перед практикой члены комиссии, 
главный сварщик ОАО «Прокатмонтаж» 
Андрей Богдановский и ведущий спе-
циалист по сварке ООО «ОСК» Юрий Во-
ронин, объяснили, что в практическом 
задании на всё про всё потребуется 
около семи электродов. Однако нормы 

нет. Возможно, кому-то и семидесяти 
электродов не хватит. Правда, на про-
изводстве сварщик, пусть и не ограни-
чен в использовании материала, ведь 
разные бывают ситуации, всё-таки, 
завершив дело, должен сдать огарки. 
Это можно сравнить с армейскими 
стрельбами – дали 30 патронов, верни 
столько же гильз или пеняй на себя. В 
общем, всё серьёзно. 

Даниилу Ионушу потребовалось 
восемь электродов. В конкурсе он 
занял второе место, уступив первен-
ство Петру Киргееву, гостю из Ямало-
Ненецкого автономного округа, работ-
нику АО «Самотлорнефтегаз». Третьим 
стал сварщик ООО «Курганхиммаш» 
Евгений Макушин.

Также в соревнованиях участвовали 
отдельной группой те, кто только осва-
ивает профессию. Среди них лидировал 
Вадим Миндигалеев из Озёрского тех-
нологического колледжа. Станислав 
Гончаров, представитель Курганского 
промышленного техникума, стал вто-
рым. А Валентин Ольховский, будущий 
сварщик из Сургутского политехниче-
ского колледжа, взял «бронзу». 

Победители будут делегированы от 
Уральского федерального округа на 
общероссийский этап.

 Максим Юлин

Профмастерство

По этим швам не затрещит!
В Магнитогорске прошёл финал конкурса «Славим человека труда» 
в номинации «Лучший сварщик»

Здоровье

Продовольственная инициатива
Роспотребнадзор представил план контроля 
рынка продовольствия до 2030 года.

Возвращения к обязательному ГОСТу  не предполага-
ется. Ведомство планирует создать единую информаци-
онную систему отслеживания движения продовольствен-
ных товаров – от компонентов до готовой продукции – и 
ввести обязательную госрегистрацию основных видов 
пищевых добавок. В Роспотребнадзоре ссылаются на то, 
что на рынке постепенно появляются не только добавки 
из генно-модифицированного сырья, но и продукты на 
основе нанотехнологий.

Согласно мартовскому докладу Роспотребнадзора, сум-
марная калорийность рациона россиян увеличилась за 
последние десять лет, возросло содержание в нем жиров  
(с 31 до 36,3 процента при рекомендуемых 30 процен-
тах) и сахара (с 12 до 13,4 при рекомендуемых 10 про-
центах).

Как отмечают авторы стратегии, «на рынке имеет 
место оборот продукции, не отвечающей потребностям 
большинства населения». Но в целом объём недоброкаче-
ственной продукции в РФ не превышает шести процентов 
во всех сегментах продовольственного рынка.

Пособие

Противодействие терроризму
Для российских вузов подготовлены методиче-
ские рекомендации по противодействию запре-
щённой в России организации ИГИЛ.

Пособие «Предупреждение вовлечения молодёжи 
в террористические и экстремистские организации» 
выйдет в апреле. Разработали его Общественная палата 
и Антитеррористический центр государств – участников 
СНГ. Первый тираж составит пять тысяч экземпляров. 
Преподавателям вузов расскажут о приёмах вербовки 
молодёжи террористами и научат противодействовать 
манипулятивным психотехникам. В документе также 
подробно описаны меры по розыску лиц, которые по-
дозреваются в выезде за пределы РФ в целях участия 
в террористической деятельности. Отдельная глава 
посвящена юридической ответственности за участие в 
подобной деятельности.

Особое внимание уделяется противодействию вербовке 
в социальных сетях, поскольку они остаются основным 
каналом для привлечения молодёжи. В том числе рас-
сказывается, как изучаются профили пользователей, 
составляется психологический портрет и подбираются 
методы манипуляции сознанием.

В пособии указаны основные сферы, отвечающие эко-
номическим запросам квазигосударства, где особенно 
требуются молодые люди, получившие качественное 
образование – востребованы носители всех военных и 
медицинских специальностей, лингвисты и переводчи-
ки, IT- и медиаспециалисты, энергетики и специалисты 
по эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, 
химики.

По данным «Известий», за последние два-три года из стран 
СНГ в общей сложности выехало в ИГИЛ, запрещённой в Рос-
сии,  порядка 9 тыс. человек, из них около трёх тысяч – россияне,  
80 процентов из которых – в возрасте от 16 до 25 лет; часть 
смертников – студенты из благополучных семей.

Милосердие

Преодолеть недуг 
Дарья Папке, 28 лет. 
Опухоль головного 
мозга, глиома 2ст. 
Необходима срочная 
дорогостоящая опе-
рация в израильской 
клинике!

Просим всех, у кого есть 
желание и возможность 
оказать материальную и 
любую другую помощь 
молодой маме, жене, до-
чери и просто хорошей 
девушке в борьбе с этой 
страшной болезнью!!!

Требуемая сумма – 2 500 000 рублей. 
Реквизиты:
Сбербанк России:
№ счета: 40817810272002487182
№ карты: 4276 7200 1265 6080
Кредит Урал Банк:
№ счета: 40817810290256016301
№ карты: 5570 3131 0858 9850
Билайн:
№ 8 906 853 67 67
Получатель: Папке Татьяна Генриховна (Мама Дарьи)
Контактный тел. (Мама): 8-906-853-67-67  


