
Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ–2008, 2009, 2010, 2011

 госсовет

Искусство 
врачевания
Во вторник Владимир Путин обсудил с президиумом 
Госсовета задачи регионов по повышению доступ-
ности и качества медпомощи. Сейчас лишь треть 
граждан удовлетворена ее уровнем, а неразбериха 
с платной и бесплатной помощью влечет поборы.

Как отметил в своем выступлении глава правитель-
ства, нужно предметно заниматься структурными пре-
образованиями в здравоохранении, увеличивать объемы 
неотложных услуг в поликлиниках, развивать систему 
дневных стационаров.

По мнению президента, более 70 процентов обращений 
за платными услугами происходит из-за того, что люди 
практически ничего не знают ни о программе госгарантий, 
ни об условиях предоставления бесплатной медицинской 
помощи. Необходимо обеспечить доступ граждан к этой 
информации, изложить ее ясно, без всяких двойных тол-
кований, чтобы все было прозрачно. С другой стороны, в 
интересах граждан страны важно развивать и поддержи-
вать частную, платную медицину, так как люди должны 
иметь не только право на выбор медучреждения, но и 
реальную возможность этого выбора.

Говоря о недостатках, Владимир Путин также отметил, 
что российская система обязательного медицинского стра-
хования пока не дотягивает до современного уровня, не 
став страховой в полном смысле этого слова. Страховые 
медицинские организации в основном исполняют лишь 
функции посредников при передаче финансовых средств. 
Кроме того, они не мотивированы на повышение каче-
ства медпомощи и практически не несут за нее никакой 
ответственности. Президент попросил Министерство 
здравоохранения вплотную заняться вопросами совер-
шенствования системы ОМС.

Еще одна задача, о которой говорил глава государ-
ства, – доступность медицинских услуг, так как в пылу 
оптимизации затрат на здравоохранение закрыли немало 
фельдшерских пунктов, участковых и районных больниц, 
лишив сельских жителей даже первичной медицинской 
помощи. Нужно создавать передвижные центры здоровья, 
развивать санитарную авиацию, задействовать дистанци-
онные формы медпомощи, поставил задачи президент и 
переключился на тему кадров.

– Мы привыкли к термину «медицинские услуги», – 
подчернул он. – Но медицина не сфера обслуживания. Ее 
недаром называют искусством врачевания. Здесь важны 
такие качества, как милосердие и благородство, и их 
нужно воспитывать у студентов. Нужен тщательный отбор  
абитуриентов, учиться должны те, кто считает медицину 
своим призванием.

 фестиваль

Журналистский 
десант
Сегодня в доме отдыха «Звездный» на территории 
Аргаяшского муниципального района открывается 
XV фестиваль южноуральских СМИ.

Во всех предыдущих фестивалях активно участвовал 
«Магнитогорский металл», завоевывая престижные на-
грады в творческих конкурсах. В этом году наша редакция 
вновь заявилась в нескольких номинациях. Поехали на 
журналистский форум и представители телекомпании 
«ТВ-ИН». 

По традиции на фестивале будут чествовать самых 
лучших журналистов и пресс-секретарей области. На фе-
стивальной площадке соберутся более двухсот человек. В 
их числе не только представители СМИ нашей области, но 
и гости из других регионов, ближнего зарубежья. Их ждет 
насыщенная культурная и образовательная программа. 
Пройдут мастер-классы.

Руководители СМИ получат возможность пообщаться 
«без галстуков» с представителями правительства и За-
конодательного собрания области, Союза журналистов 
России. Неизменный гость фестиваля секретарь Союза 
журналистов России Владимир Касютин станет моде-
ратором «круглого стола», посвященного особенностям 
развития региональной прессы.

По словам организаторов, в этом году львиная доля 
выступлений будет посвящена развитию современных 
интернет-коммуникаций, развитию средств массовой 
информации в Интернете. 

 законопроект

Платежи 
без комиссии
В Госдуму внесен законопроект, по которому Сбер-
банку и Почте России запрещено брать комиссию за 
коммунальные платежи.

Также власти хотят установить максимальную сумму 
платежа за ЖКУ и ограничить рост тарифов прошло-
годней инфляцией. На сегодня введенная в 2010 году 
комиссия при оплате услуг ЖКХ составляет около одного 
процента от суммы платежа. Предельная сумма платежа 
за ЖКУ будет утверждаться правительством на пять лет. 
Эти два законопроекта – по максимальной сумме платеж-
ки и по максимальному росту тарифов ЖКХ – должны 
существенно снизить затраты россиян на коммунальные 
услуги.

ЧИтАйте В Субботу   больше всего россияне довольны славной историей своей страны
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в Интернете раньше, чем в газете

ДИРЕКТОРСКАя НОшА 
зАмЕЧАТЕЛьНОГО 
ЧЕЛОВЕКА 
И пЕДАГОГА

«ТАНЕц мАЛЕНьКИх уТяТ» 
В ДЕТСКОм ЛАГЕРЕ 
«ГОРНОЕ ущЕЛьЕ»

 лента новостей
■ Президент РФ Владимир Путин подписал 

поправки в Кодекс административных наруше-
ний, ужесточающие ответственность за торговлю 
контрафактом. Теперь за производство и продажу 
контрафактной продукции положены штрафы: для 
граждан – в размере однократной стоимости товара, 
но не менее двух тысяч рублей, для должностных лиц 
– двукратного размера стоимости товара, но не менее 
20 тысяч рублей, для юридических лиц – трехкратного 
размера стоимости товара, но не менее 40 тысяч рублей. 
А товар конфискуется.

■ В «неформальном» или теневом секторе россий-
ской экономики заняты 20 млн. человек, сообщила 
вице-премьер Ольга Голодец, сославшись на данные 
Росстата. Напомним, что, в РФ насчитывалось 76 млн. 
трудоспособных граждан. Голодец отметила и еще 
одну тенденцию: уровень оплаты труда в некоторых 
секторах экономики искусственно завышен или зани-
жен, и признала необходимость борьбы за достойную 
и закономерную оплату труда.

■ «За год численность населения с доходами ниже 
величины прожиточного  минимума сократилась 
на восемь процентов», – заявил министр труда и 
социальной защиты Максим Топилин, ссылаясь 
на данные Росстата. Так, в I квартале 2013 года в РФ 
доходы ниже прожиточного минимума в 7095 рублей 
имели 19,6 млн. человек (13,8 процента населения). По 
мнению экспертов, к концу года можно ждать дальней-
шего снижения доли малоимущих за счет повышения 
МРОТ, пособий по безработице и роста соцпенсий.

■ В Якутске завершилась международная 
олимпиада школьников по естественным наукам 
«Туймаада-2013». Челябинскую область предста-
вили школьники из Магнитогорска. Ученик школы 
№ 5 Алексей Королев стал победителем в младшей 
лиге по химии, десятиклассник Василий Баженов 
стал обладателем «серебра», а Илья Горкуль (лицей 
при МаГУ) и Евгений Фурсов (школа № 8) завоевали 
бронзовые медали соревнований по химии. По итогам 
интеллектуального состязания бронзовую медаль по 
математике получил Максим Бородин, по информатике 
– Арсений Крохалев.

■ В августе в России будет проведена корректиров-
ка трудовых пенсий для работающих пенсионеров. 
Увеличение пенсии у каждого пенсионера будет инди-
видуальным, в зависимости от начисленных работода-
телями страховых взносов в Пенсионный фонд РФ.

■ Постановлением правительства Челябинской 
области объявлены конкурсы «Лучший интернет-
сайт-2013» и «Лучший онлайн-сервис-2013». Заявки 
на конкурс можно подавать с 1 августа по 16 сентября 
2013 года в Министерство информационных техноло-
гий и связи Челябинской области. Вопросы принимают-
ся по адресу электронной почты konkurs@mininform74.
ru или по телефону (351) 211-66-08.

 Бильярд | шестой раз будет разыгран Кубок «мм»

ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНИДОВ

Концовка этой недели 
пройдет для нашей га-
зеты под флагом би-
льярда. 3 и 4 августа в 
клубе «Ройял» состоит-
ся VI городской турнир 
на Кубок газеты «Маг-
нитогорский металл». 
Снова приходит на ум 
банальная, но очень 
актуальная в данный 
момент фраза: шар 
в лузу!

Ш е стой год подряд 
лучшие бильярдисты 
Магнитки сыграют в 

«свободную пирамиду» (аме-
риканскую), чтобы выявить 
очередного обладателя Кубка 
«ММ». Напомним, в предыду-
щие годы в нашем турнире 
побеждали: Валет Саитгал-
лин (2008), Армен Манукян 
(2009), Владимир Полукаров 
(2010), Константин Глазунов 
(2011) и Зураб Асланикашви-
ли (2012).

Регистрация участников 
начнется в субботу в 11.30. 
Начало турнира – в 12 часов. 
Взнос участников составляет 
1000 рублей. В клубе «Ройял» 
вновь соберется городское би-
льярдное сообщество. Когда 
год назад перед церемонией 
открытия главный редактор 
«Магнитогорского металла» 
Олег Фролов предложил пре-
зиденту федерации бильярд-
ного спорта Павлу Тумбасову 
отметить тех участников, кто 
уже пятый раз намерен по-

бороться за кубок «ММ», то 
в ответ услышал: «Тогда при-
дется отмечать 90 процентов 
собравшихся».

Последние два года по-
бедителем так называемой 
верхней сетки становился 
Виктор Самойлов. Однако в 
финале турнира он оба раза 
уступил соперникам. В 2011 
году Виктор проиграл Кон-
стантину Глазунову, в 2012-м 
– Зурабу Асланикашвили. 
Зато оба раза Самойлову был 
вручен специальный приз «За 
лучшую серию». В прошлом 
году в одном из матчей он за-
бил «с одного кия» двенадцать 

шаров подряд! Годом ранее 
серия была чуть меньше – во-
семь шаров с одного кия.

Впрочем, как гласит совре-
менная история бильярдного 
спорта, в 2010 году на Кубке 
банка «Таатта» в Якутске 
бильярдист Юрий Пащин-
ский установил новый ре-
корд – забил 52 шара с кия, 
полностью разложив в лузы 
три пирамиды и почти раз-
ложив четвертую. Эксперты 
утверждают, что побить этот 
рекорд в течение ближайшего 
десятка лет вряд ли кто-либо 
сумеет. Но стремиться-то к 
этому можно... 

Двенадцать шаров – 
это не предел!

 духовная миссия | прошел год со дня образования новой епархии

ДАРья ДОЛИНИНА

Встреча журналистов 
с митрополитом Маг-
нитогорской и Верх-
неуральской епархии 
Иннокентием была по-
священа годовщине ее 
образования. В состав 
новой епархии вошли 
Верхнеуральский, Ага-
повский, брединский, 
Карталинский, Кизиль-
ский и Нагайбакский 
районы. Целью такого 
разукрупнения стало 
желание приблизить 
епископа к духовенству 
и верующим. 

–В первые дни свое-
го пребывания на 
кафедре, посетив 

отдаленные приходы, везде 
задавал вопрос: «Когда у вас в 
последний раз был епископ?» 
 На что получал дружный 
ответ прихожан: «Никогда», 
– начал разговор митрополит. 
– Сейчас есть приходы, даже 
самые дальние, в которых я со-
вершил богослужения уже по 
нескольку раз. Именно обще-
ние с людьми стоит во главе 
приоритетов моей работы.

Владыка лично объехал все 
шесть районов области, что-
бы узнать о нуждах, которые 
могут возникнуть при орга-
низации церковной работы 
и служения. Вместе с духо-
венством были определены 
четыре основных направления 
работы – социальное, мис-
сионерское, молодежное и 
религиозное образование. В 
этом году основным направ-
лением деятельности стала 
социальная сфера. 

–  Средства для помощи 
прихожанам выделяют прихо-
ды, епархиальные управления, 
– говорит Владыка. – Многое 
удается сделать, хотя и не 
все понимают до конца наше 

социальное служение. Напри-
мер, бывают такие просьбы, 
как купить трехкомнатную 
квартиру. К сожалению, та-
кую помощь оказать мы не 
можем.

Тем не менее, за год в епар-
хию за помощью обратились 
около трехсот человек. Более 
пятидесяти смогли получить 
работу, двадцать нарко- и ал-
козависимых сейчас проходят 
реабилитацию. Епархия помо-
гает и бездомным – организует 
для них бесплатное питание, 
купание в общественных 

банях, помогает одеждой, 
обувью, и с восстановлением 
документов. В планах – от-
крыть приход на двенадцатом 
участке, при котором будет 
приют для бездомных на 50 
мест. 

– Планируется, что без-
домные будут не просто 
проживать, но и овладевать 
какими-либо ремеслами, 
– уточнил митрополит Ин-
нокентий. – Важно, чтобы 
они почувствовали себя нуж-
ными. Если из сотни людей, 
которым мы помогаем, даже 

один сможет вернуться к 
нормальной жизни, значит, 
работа была не напрасной.

Помогает епархия и мало-
имущим семьям – вещами, 
продуктами, лекарствами. 
Более чем двадцати семьям 
были оплачены коммуналь-
ные услуги. Тем, кто про-
живает в деревнях, помогли 
дровами. Конечно, силами 
одной только епархии такую 
работу просто не потянуть, 
поэтому постоянно прово-
дят акции про привлечению 
добровольцев.

В планах – расширение 
просветительской работы, 
проведение православных 
праздников, таких, как Рож-
дество и Пасха. Первого сен-
тября будет открыт духовно-
просветительский центр име-
ни священномученика ми-
трополита Петра Крутицкого. 
Его цель – решить проблему 
духовного просвещения. Здесь 
будут обучать псаломщиков и 
катехизаторов – специалистов-
богословов. В центре будут 
проходить различные меро-
приятия для молодежи 

Слово митрополита
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Такая доля това-
рооборота Челя-
бинской области с 
зарубежными стра-
нами приходится на 
Казахстан.

ГАзОВщИК – 
ОДНА Из САмых 
ОТВЕТСТВЕННых пРОфЕССИй 
В мЕТАЛЛуРГИИ


