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«Гербицид раундап», «встроен-
ный в днК ген», «технологии по 
созданию генномодифицирован-
ных организмов»… из распах-
нутой двери пресс-центра дома 
отдыха «абзаково» доносятся те 
еще выражения из словарного 
запаса биолога. у случайного 
прохожего вряд ли есть шанс до-
гадаться, что здесь проводят свой 
семинар… молодые металлурги.

Именно так: в выходной день моло-
дежная организация комбината 
собрала свой актив для обсуж-

дения одной из инициатив Народного 
фронта – усиление контроля государ-
ства за производителями товаров, ис-
пользующими ГМО.

– Ничто человеческое нам не чуждо, 
– по-простому объясняет основной мо-
тив семинара председатель союза мо-
лодых металлургов Алексей Бобраков. 
–  После рабочей смены, взяв в руки 
продуктовую корзину, будь ты металлург, 
бухгалтер, да хоть президент компании, 
превращаешься в рядового покупателя. 
А значит, одинаково рискуешь купить 
колбасу, напичканную соей вместо 

мяса. И удача, если она окажется по-
нятного происхождения, а то ведь… 

Чтобы каждый поход по магазину не 
превращался в русскую рулетку, метал-
лурги решили не оставаться в стороне и 
выработать свои предложения по защи-
те потребителей продуктов питания. Для 
помощи пригласили известного в городе 
эксперта из сферы госнадзора, дирек-
тора инженерно-технического центра 
«Сертификация», 
члена обществен-
ной палаты города 
Рафигу Шафигули-
ну. Выступление 
на открытии се-
минара спикера 
городского Собрания депутатов, а в 
прошлом председателя объединения 
защиты прав потребителей, Алексан-
дра Морозова также стало весьма 
полезным. Речь лидера местных «еди-
нороссов» запомнилась образностью и 
эмоциональностью.

– Выявлять недобросовестных про-
изводителей и наказывать их за отраву 
на прилавках надо, – считает Александр 
Олегович. – С этим никто не спорит. И 
соответствующее оборудование, кадры, 
которых нет сейчас, для этого нужны. Но 

вы понимаете, городской бюджет, да 
и бюджет любого уровня сегодня как 
Тришкин кафтан: пока в одном месте 
латаем, выделяя средства на дороги, 
образование, здравоохранение, в дру-
гих сферах возникает дыра.

В качестве позитивного примера он 
привел устройство жизнедеятельности в 
Японии, которое основано на дотошном 
соблюдении законов и уважительном 

отношении 
к своим со-
отечествен-
никам.  По 
словам Ра-
ф и г и  Ш а -
фигулиной, 

наши законы, хоть и несовершенны, 
но, тем не менее, также обязывают 
производителей следить за качеством 
выпускаемой продукции. Однако по-
ведение наших «фирмачей» средней 
руки заставляет думать, будто ГОСТы по 
стране отменили.

– Обязательная сертификация това-
ров никуда не делась, но вот правовая 
культура бизнесменов с каждым годом 
все ниже, – посетовал эксперт. – Не-
которые даже не подают уведомление 
об открытии юридического лица в 

Роспотребнадзор. Пятьдесят процен-
тов продукции, которую проверяем, 
является фальсификатом. Еще семь-
десят – не соответствует заявленным 
физико-химическим показателям. 

По выявлению в продуктах ген-
номодифицированных организмов, 
влияние которых на организм человека 
учеными до сих пор окончательно не 
выяснено, картина несколько иная. 
За этот год 109 проб на наличие ГМО 
взято в Челябинске – ни одна не под-
твердила использование трансгенов. 
Но что значит сто–двести проб, когда на 
прилавках тысячи единиц товара.

В ходе семинара участники обсуди-
ли программу по защите населения 
от опасной продукции и повышению 
эффективности рыночного контроля. 
Договорились сообща отстаивать ини-
циативы по восстановлению в торговых 
организациях приема продукции только 
после товароведческой экспертизы, 
улучшению технического оснащения 
городской лаборатории, созданию 
публичных «черного» и «белого» спи-
сков производителей и другие. «Тихо 
травить народ не получится», – заявила 
молодежь 

СЕМЕН БОДРОВ

 КонКурсы
Юбилею комбината 
посвящается
В начале буду-
щеГо Года Маг-
нитогорскому 
металлургиче-
скому комби-
нату исполня-
ется 80 лет. В 
честь юбилея «Магни-
тогорский металл» объявляет 
среди читателей несколько 
творческих конкурсов.

Это конкурсы частушек и школьных сочинений 
о металлургах и комбинате, конкурс «80 стальных 
анекдотов», конкурс «Фотографии из семейного 
альбома».

Все конкурсы стартуют в ноябре текущего года 
и продлятся до июня 2012 года. Их итоги и имена 
победителей будут названы в канун празднова-
ния Дня металлурга. Для лучших конкурсантов 
учреждены денежные премии и памятные призы. 
Всем отличившимся будут также вручены дипломы 
редакции «Магнитогорского металла».

Подробно об условиях конкурсов и наградах 
читайте в следующем номере «ММ».

 статистиКа
Учителям повысят 
зарплату
В будущеМ Году оплата труда южноураль-
ских педагогов сравняется со средней по 
региону.

По данным Челябинскстата, южноуральцы сейчас 
получают за свой труд в среднем 20,12 тысячи рублей. 
Работники крупных и средних предприятий – 20,7 
тысячи рублей. В то же время средняя зарплата учи-
тельских кадров не превышает 15 тысяч рублей. Со-
гласно прогнозу социально-экономического развития 
Челябинской области, в 2012 году средняя зарплата в 
регионе должна будет вырасти до 21,6–22,4 тысячи 
рублей. Соответственно, и учительский труд будет 
оплачиваться в пределах этой «вилки».

Также в будущем году существенные финансовые 
вливания направят на обновление материально-
технической базы школ и повышение квалификации 
педагогов. На эти цели из федерального бюджета 
только в Челябинскую область поступит 1,342 мил-
лиарда рублей.

 Кадры
У суда новый глава
уКазоМ президента андрей орлов назна-
чен на должность председателя арбитражно-
го суда челябинской области на шестилетний 
срок.

До назначения на Южный Урал он работал заме-
стителем председателя Федерального арбитражного 
суда Восточно-Сибирского округа.

Андрей Орлов родился 1 января 1967 года в Чи-
тинской области. В 1994 году окончил Иркутский 
государственный университет по специальности 
«правоведение». Имеет первый квалификационный 
класс судьи. С 2000 по 2007 год – судья Федераль-
ного арбитражного суда Восточно-Сибирского 
округа.

 шоу
Дуэль  
без потерпевших
МаГнитоГорсКу крупно повезло: он попал в 
обойму беспрецедентного турне, совершае-
мого в эти дни по нашему региону. 

«Дуэль теноров и баритонов» – так называет-
ся очередной проект, созданный руководителем 
благотворительного фонда творческих инициатив 
«Таланты мира», оперным певцом, лауреатом 
международных конкурсов Давидом Гвинианидзе. 
И к нам едут действительно талантливые солисты, 
представляющие лучшие оперные подмостки мира. 
Сцену гостям предоставляет театр драмы имени 
А. С. Пушкина, оперное шоу пройдет 3 ноября, 
начало в 19 часов.

 Внимание
Тонкий лед
упраВление гражданской защиты населе-
ния администрации города Магнитогорска 
предупреждает: выход на неокрепший лед 
до наступления крепких морозов и уста-
новления прочного ледяного покрытия за-
прещен!

С установлением минусовой температуры на 
водоемах города образуется тонкий лед. Выход на 
непрочный лед водоемов города и его окрестностей 
опасен для жизни. Перепады дневной и ночной тем-
ператур не дают возможности окрепнуть льду.

Уважаемые жители, не пренебрегайте правилами 
безопасности и здравым смыслом, во избежание 
трагических последствий!

 Долг магнитогорцев за оплату коммунальных услуг с начала года составляет 421 миллион рублей

вторник 1 ноября 2011 годасобытия  Комментарии

Металлурги решили питаться правильно

ГМО на нашу голову

 ЗаКон
Рубль за рыбалку
сКандальный заКон о платной рыбалке 
наконец переписали, и скоро ловить рыбку 
страна будет по новым правилам (законопро-
ект может быть принят в декабре). об этом 
в интервью «российской газете» рассказал 
глава росрыболовства андрей Крайний.

Итак, мужское хобби все-таки станет платным. 
Правда, взнос планируют ввести символичный – рубль 
в день. По мнению Крайнего, если человек готов пол-
страны проехать в поисках особого клева, то он должен 
будет за это платить. Удить рядом с домом можно 
по-прежнему бесплатно. Также платить не придется 
пенсионерам и инвалидам.

Напомним, в начале этого года рыбаки устроили 
акции протеста по всей стране. Суровые мужчины 
дошли до премьера с президентом и требовали от-
менить закон о платной рыбалке, согласно которому 
арендаторы озер и рек могли брать деньги за право по-
сидеть с удочкой. Властям пришлось закон заморозить 
и вместе с общественностью разрабатывать новый. 
Тогда появилась идея ввести рыбную карту по региону 
или даже по стране.

Вероятно, именно это и имеется в виду. Получается, 
чтобы рыбачить год на территории всей страны, то 
придется заплатить 365 рублей.

Крайний уверяет, что вырученные деньги целиком 
пойдут на общее рыбное благо: мониторинг водоемов, 
воспроизводство и мелиорацию.

Основной мотив семинара  
популярно объяснил  
Алексей Бобраков

 программа

у тВерждена програм -
ма бесплатной медицин-
ской помощи на 2012 год. 
программа госгарантий 
медицинской помощи 
утверждается ежегодно. 
постановление правитель-
ства, в котором определе-
ны очередные параметры 
бесплатной медицины на 
2012 год, в ближайшее 
время будут опубликова-
ны, сообщает «российская 
газета».

По-прежнему первичная, 
медико-санитарная, ско-
рая, специализирован-

ная, в том числе и высокотех-
нологичная помощь остается 
бесплатной. При этом суще-
ствует конкретный перечень 
услуг, входящих в программу 
госгарантий.

В программе отражены по-
следние законодательные 
решения: граждане имеют 
право выбрать, где лечиться 
и у кого.

Государство берет обяза-
тельство бесплатно лечить 
инфекционные болезни, ново-

образования, расстройства 
эндокринной, нервной, ды-
хательной, пищеварительной 
систем, болезни крови, кожи, 
глаз, мочеполовой системы, 
врожденные аномалии, хро-
мосомные нарушения.

Также в базовую программу 
ОМС входит наблюдение за 
женщиной во время бере -
менности, помощь при родах. 
Несмотря на прошедшую дис-
куссию и предложения пере-
вести аборты в разряд ком-
мерческих услуг, они останутся 
бесплатными.

Документ четко прописыва-
ет случаи, когда на помощь 
пострадавшему вызывается 
скорая помощь: если есть угро-
за жизни и требуется срочное 
вмешательство медиков. Фи-
нансируют такую медпомощь 
региональные источники.

Специализированная, в том 
числе высокотехнологичная 
помощь предоставляется при 
заболеваниях,  требующих 
специальных методов диагно-
стики, лечения и использова-
ния сложных, уникальных или 
ресурсоемких технологий. За 
эту помощь деньги в регионы, 
согласно выполненному госза-
данию, перечисляет федераль-
ный бюджет.

Как обычно, в документе 
прописаны средние норма-
тивы по основным видам 
медуслуг (скорой помощи, 
поликлиник и стационаров). 
Например, определено, что 
«средняя» российская семья 
из трех человек звонит в ско-
рую один раз в году. В по -
ликлинику мы обращаемся в 
среднем около десяти раз в 
год. В дневном стационаре па-
циент проводит 0,6 дня, а при 
стандартной госпитализации 
– 2,78 койко-дня. Исходя из 
этих данных рассчитывается 
стоимость услуг, которая по 
сравнению с нынешним годом 
не выросла.

Например, вызов скорой 
будет оплачиваться из расчета 
– 1,7 тыс. рублей, посещение 
поликлиники – 218,1 рубля на 
человека, один день лечения 
в дневном стационаре – 478 
рублей. Койко-день в больнице 
стоит 1,3 тысячи рублей.

Подушевой норматив рас-
ходов на все виды лечения 
одного среднего россиянина 
в течение всего года также 
остается на уровне нынешнего 
года. Эта величина равна семи 
тысячам 633,4 рубля 

ИРИНА НЕВИННАЯ

Бесплатная  
медпомощь

 проеКт
В оКтябре этоГо Года благотворительный 
фонд «Металлург» завершает проект «подарим 
тепло наших сердец детям» по социальной 
адаптации, оздоровлению сирот, детей-
инвалидов,  оставшихся без попечения роди-
телей, воспитанников специализированных, 
коррекционных, интернатных учреждений 
города Магнитогорска.

Возможность воплотить проект появилась благо-
даря возрастающей поддержке со стороны государ-
ства по привлечению некоммерческих организаций 
к оказанию квалифицированной социальной помощи 
малообеспеченным категориям граждан, в том числе 
детям.

В 2010 году фонд «Металлург» стал победителем 
конкурса, проводимого Национальным благотвори-

тельным фондом, и получил грант в размере один 
миллион рублей на реализацию проекта «Подарим 
тепло наших сердец детям». В проекте приняли уча-
стие десять специализированных учреждений города 
Магнитогорска, более 600 детей.

Ребята получили дополнительную возможность 
принять участие в спортивных праздниках, ор-
ганизованных УСК «Металлург-Магнитогорск», 
отдохнуть в оздоровительном лагере «Уральские 
Зори», а также посмотреть новинки отечественной 
и мировой мультипликационной и кинематогра-
фической культуры. Интересным направлением 
стали социальные показы, организованные Маг-
нитогорским Домом кино. Тренинги и социальные 
фильмы по темам борьбы со сквернословием, 
табакокурением и алкоголизмом, проведенные 
при поддержке и активном участии волонтеров из 
АНО «Источник жизни» и студентов социального 
факультета МАГУ, стали продолжением работы 

по социализации и нравственному просвещению 
детей. 

На совещании по итогам реализации проекта фонд 
«Металлург» собрал за круглым столом директоров 
детских учреждений, руководителей организаций. 
Участники отметили видимый эффект – большой 
душевный подъем, снижение психологической 
напряженности, укрепление здоровья детей, рас-
ширение кругозора воспитанников, обогащение их 
жизненного опыта, что в конечном счете помогает 
задачам социализации детей, находящихся в слож-
ной жизненной ситуации. Были внесены ряд пред-
ложений по возможному расширению мероприятий 
в будущем.

Благотворительный фонд «Металлург» выражает 
благодарность национальному благотворительному 
фонду за финансовую поддержку. Большое спасибо 
всем участникам, без помощи и неравнодушного от-
ношения которых проект бы не состоялся.

Тепло наших сердец – детям


