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 В государственную думу внесен проект закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Какую помощь врачи окажут бесплатно,  
а за что придется платить?

Это понятие прочно вошло в наш словарь в конце прошлого века

Волшебники 
страны 03

 из почты «мм»
Время неумолимо
25 марта в «магнитогорском рабочем» появилась 
публикация «Сколько будет стоить». В материале ука-
заны двенадцать надомных услуг для пенсионеров и 
их стоимость.

Труд социальных работников, которые тесно общаются с 
людьми преклонного возраста, важен и нужен. «Социальни-
ков» ветераны войны и труда ждут, как света в окошке. Но 
давайте поразмыслим о справедливости в отношении самих 
работников соцслужбы. В настоящее время у социального ра-
ботника оклад чуть больше двух тысяч рублей. Вдумайтесь в 
эту цифру, и вам станет не по себе.

Невольно встает вопрос: если у государства нет денег на со-
циальные нужды, нельзя ли у наших богачей – Лужкова, Бату-
риной, Кузнецова, Лесина, Чубайса, Абрамовича – попросить 
хотя бы по одному миллиарду для этих целей? Может, не от-
кажут…

Я уже писал в «Магнитогорском металле» о том, что в ре-
зультате расчета денежной выплаты за жилье и коммунальные 
услуги управлением социальной защиты населения ветераны 
труда и войны были жестоко обмануты. Они фактически лиши-
лись льгот по оплате газо- и электроснабжения. Но этот вопрос 
почему-то никого не интересует. Молчат первичные советы ве-
теранов, городской совет…

И еще. В феврале почти на всех телеканалах шел бойкий раз-
говор о том, что ветеранам войны пенсию доведут до 25 тысяч 
рублей. Несколько раз выступала министр здравоохранения 
Татьяна Голикова. Она сказала, что средняя пенсия у ветеранов 
войны будет 20295 рублей. Разговоров было много, но никто 
не сказал твердо, когда это произойдет. А ведь лет через пять 
ветеранов войны может и не остаться. Время неумолимо.

АЛЕКСАНДР СИЛИН, 
ветеран войны и труда

 спектр
Финансовый ликбез 
ОткрылСя новый клиентский офис  регионального 
представителя холдинга «ФИНам» и одноименный 
инвестиционный банк.

Это событие стало поводом для общения руководителей хол-
динга с магнитогорскими журналистами.

Представители ФИНАМ работают в Магнитогорске почти 
шесть лет. С открытием инвестиционного банка офис пре-
вратился в полноценный финансовый супермаркет с широким 
спектром инвестиционных сервисов. Клиенты могут восполь-
зоваться полным спектром услуг по торговле на российских 
фондовых площадках, международных рынках и рынке Forex.

– Теперь магнитогорцам доступны кредиты под залог цен-
ных бумаг, расчетно-кассовое обслуживание, пластиковые 
карты. Пока банк будет ориентирован в основном на наших 
клиентов, но в перспективе мы не исключаем возможность 
предложить его услуги более широкой аудитории, – отметил 
президент-председатель правления холдинга «ФИНАМ» Вла-
дислав Кочетков. – За счет этого мы не только сохраним высо-
кую динамику своей клиентской базы в регионе, но и увеличим 
темпы ее роста.

Крупным магнитогорским инвесторам ФИНАМ готов пред-
ложить услуги индивидуального доверительного и консульта-
ционного управления активами. Воспользоваться этим могут 
не только физические лица, но и предприятия, заинтересован-
ные в эффективном вложении свободных средств.

Более массовой аудитории инвесторов будут интересны вы-
годные тарифные планы и высокое качество услуг,  а также 
– дополнительные сервисы. К примеру, бесплатный онлайн-
сервис «Трейд-Центр» позволяет получать экспертную инфор-
мацию от управляющих о ситуации на рынке.

– Еще один интересный инструмент для частного инве-
стора – вложение средств в ПИФы, – считает директор ООО 
«ФИНАМ-Магнитогорск» Евгений Махновский. – Кроме 
того, мы реализуем обширные обучающие программы, по-
могающие стать начинающим инвестором, познакомиться с 
основами торговли на финансовых рынках. Да и в целом, 
развитие инвестиционной культуры – одна из стратегиче-
ских задач ФИНАМ. И это реальное воплощение пожеланий 
руководства страны, пропагандирующего всеобщий финан-
совый ликбез. Наш магнитогорский офис за последние годы 
стал настоящим клубом инвесторов, в котором собираются 
не только на учебные курсы, но и для общения, обмена про-
гнозами и технологиями работы.

МИХАИЛ юРьЕв

 авто
Тонированные стекла
С 1 Июля 2012 года за эксплуатацию автомобилей 
с тонированными стеклами, не соответствующими 
установленным нормативам, помимо штрафа в 
500 рублей, будет предусмотрено снятие номерных 
знаков. 

Такое положение содержится в поправках к Кодексу об ад-
министративных правонарушениях (КоАП), ужесточающих 
наказание за нарушения правил дорожного движения, которые 
были подписаны Президентом России Дмитрием Медведевым. 
На данный момент, согласно требованиям ГОСТа, светопропу-
скание ветрового стекла должно быть не менее 75 процентов, а 
передних боковых стекол – не менее 70 процентов.

В кОНце апреля ежегодно отмеча-
ется международный день интеллек-
туальной собственности. к этой дате 
магнитогорская таможня приурочила 
несколько мероприятий.  В том числе 
–  координационный совет по вопро-
сам защиты интеллектуальной соб-
ственности и брифинг для городских 
журналистов. 

Участвовали заместитель начальника 
таможни по экономической деятель-
ности Татьяна Круч, руководитель 

Магнитогорской торгово-промышленной 
палаты Герман Запьянцев, начальник 
отдела по борьбе с правонарушениями 
в сфере потребительского рынка УВД 
Магнитогорска  Рустам Гареев, юрист 
Уральской ассоциации по защите ав-
торских прав Сергей Ким, председатель 
объединения защиты прав потребителей 
Владимир Зяблицев.

Понятие «контрафакт» прочно вошло в 
наш словарь в 90-х годах прошлого века, 
когда прилавки частных магазинов и раз-
валы рынков заполонили «фирменные» то-
вары, ранее недоступные россиянам. На 
деле они, естественно, никакая ни «фир-

ма», а грубая подделка с незаконным ис-
пользованием зарегистрированного товар-
ного знака. Контрафакция – это  наруше-
ние авторского или смежных прав, а кон-
трафактный  товар – изготовленный, вве-
зенный или распространяемый с наруше-
нием таких прав. Еще его называют проще 
– «пиратский». Особо распространено «пи-
ратство» при производстве одежды и обуви, 
компьютерных программ, видеофильмов, 
игрушек, табачной и алкогольной продук-
ции, лекарств, а также пищевой и другой 
продукции. Словом, простор для «пиратов» 
весьма обширный. И они этим охотно поль-
зуются, несмотря на то, что законодатель-
ство предусматривает административную 
и даже уголовную ответственность за подоб-
ный «бизнес».

«Пиратская» продукция подкупает потре-
бителя дешевизной – относительно настоя-
щего фирменного товара. Хотя надо отме-
тить, что те же лицензионные DVD-диски с 
фильмами в последнее время стали намно-
го доступнее, чем лет десять назад. Но все 
же «пиратки» имеют большое хождение.

Какой выход? Герман Запьянцев отме-
тил, что патенты, товарные знаки, авторские 
и смежные права, как результаты творче-

ства и знаний, являются мощными инстру-
ментами содействия экономическому и 
культурному развитию. Успешное противо-
действие контрафакту, по его мнению, мо-
жет быть достигнуто только при условии тес-
ного взаимодействия всех заинтересован-
ных в этом структур. И такой опыт в Магни-
тогорске есть: постоянно действующий ко-
ординационный совет по защите интеллек-
туальной собственности обсуждает насущ-
ные проблемы в этой сфере, правоохрани-
тельные структуры обмениваются опытом, 
все участники координируют свою деятель-
ность, совместно ищут пути решения насущ-
ных вопросов.

Заместитель начальника таможни по эко-
номической деятельности Татьяна Круч об-
ратила внимание на то, что пресечение не-
законного оборота объектов интеллектуаль-
ной собственности и защита прав интеллек-
туальной собственности является одним из 
важных направлений в деятельности тамо-
женных органов.

– С начала 2011 года таможней совмест-
но с отделом по борьбе с правонарушени-
ями в сфере потребительского рынка и ис-
полнения административного законодатель-
ства УВД проведено 12 оперативных меро-

приятий, в результате которых  из торгово-
го оборота изъято 2190 единиц контрафакт-
ной продукции, – сообщила Татьяна Алек-
сеевна. – В сравнении с аналогичным про-
шлогодним периодом цифры выросли в пол-
тора раза. В нынешнем году приступили к 
работе в новом направлении – защите ав-
торских прав. Действуем совместно с поли-
цией и Уральской ассоциацией по защите 
авторских прав.

Результаты есть: по итогам шести со-
вместных проверок изъято больше двух де-
сятков DVD-дисков с признаками контра-
фактности. Низкое качество этой продукции 
заметно с первого взгляда. Понятно, что 
просмотр записанных на диск фильмов 
обернется для потребителя рядом досадных 
моментов. 

Тревожный момент: с начала этого года 
значительно увеличился объем ввозимой 
контрафактной продукции. К примеру, про-
водник поезда гражданин Украины тайком 
пытался ввезти 5000 пачек сигарет, обо-
значенных товарным знаком BOND.

Еще одна из подделок – кроссовки яко-
бы фирмы ADIDAS. Брэндовая  продукция 
известной фирмы всегда отличалась высо-
ким качеством. Качество подделок не вы-

держивает никакой критики: спортом в та-
кой обувке заниматься опасно.

Можно вспомнить и задержанную пар-
тию женского белья, сшитую китайцами, но 
– с претензией на известный белорусский 
бренд. Только вот подделка под белорусскую 
корсетную продукцию «Милавица» раскро-
ена коряво, а сшита из низкосортного ма-
териала.

Рустам Гареев рассказал о задачах, сто-
ящих перед полицейскими в деле борьбы с 
контрафактом. Он подчеркнул эффектив-
ность совместных действий государствен-
ных и общественных организаций. 

– За нарушения в сфере потребительско-
го рынка предусмотрено не только админи-
стративное, но и уголовное наказание. По-
этому, помимо штрафа и конфискации кон-
трафактного товара, нарушителям может 
грозить реальный срок, – расставил акцен-
ты Рустам Мансурович. – Производитель то-
вара, зарегистрированный в качестве един-
ственного обладателя права на товарный 
знак, вправе требовать своей защиты, если 
схожим или идентичным товарным знаком 
отмечен аналогичный товар другого произ-
водителя 

МИХАИЛ СКУРИДИН

Контрафакт по сходной цене

На этИ И мНОжеСтВО других 
вопросов отвечает ключевой 
законопроект реформы здра-
воохранения. На днях проект 
закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в рФ» был 
внесен в Госдуму.

В отличие от аналогичных законов, 
действовавших еще с доперестроеч-
ных времен, законопроект впервые 
увязывает количество и качество ме-
дицинской помощи с финансирова-
нием медучреждений, подчеркивает 
«Российская газета».

Лечим по стандартам
Для этого вводятся стандарты в 

здравоохранении. Всего их, подсчи-
тали в Минздравсоцразвития, будет 
более тысячи.

«Это будет пошаговый алгоритм 
оказания помощи, с четким описани-
ем каждого этапа, – пояснила зам-
министра Вероника Скворцова. – 
При этом крайне важно, что стандар-
ты и порядки оказания медпомощи 
должны быть едиными по всей стра-
не. Соответственно, одинаковым бу-
дет и финансовое наполнение той или 
иной медуслуги». Таким образом 
предполагается вы ровнять «планку» 
и профессионализма медиков, и соб-
ственно лечения вне зависимости от 
региона, в котором живет обратив-
шийся за помощью человек.

Врач по выбору
Законопроект об основах здраво-

охранения развивает положения 
только что вступившего в силу зако-
на об ОМС, который закрепил право 
пациента самостоятельно выбирать 
страховщика, клинику, лечащего вра-
ча. В зависимости от каждого кон-
кретного случая у пациента имеется 
определенный «люфт» в таком выбо-
ре. Ну, например, если с человеком 
случилось что-то серьезное – инфаркт 
или инсульт, тут уж не до выслушива-
ния пожеланий больного – «скорая» 
отвезет его в бли-
ж а й ш е е  к а р -
диологическое или 
неврологическое 
отделение. И будет 
права. Потому что 
если пациент потре-
бует госпитализиро-
вать его поближе к 
дому, а в ближай-
шей больнице спе-
циализированного отделения нет, это 
будет означать, что адекватной помо-
щи он не получит.

Если же речь идет о «стандартном» 
наблюдении у врача-терапевта или 
узкого специалиста и жизни челове-
ка ничто не угрожает – пожалуйста, 
выбирай, пиши заявление на имя 
главного врача.

Стационар на дому
Закон делает упор, во-первых, на 

развитие профилактической медици-
ны. То есть главной задачей врача 
становится не допустить серьезной 
болезни своего пациента, тогда как 
сейчас в 99 процентов случаев мы 
идем на прием, когда уже основа-
тельно «припекает».

Во-вторых, организация здравоох-
ранения предполагает перераспре-
деление ресурсов от стационаров к 
первичному звену (поликлиники) и 
специализированной помощи. Ны-
нешний порядок, когда, отправляясь 

в больницу, больной несколько дней 
по новой проходит уже сделанные ра-
нее обследования и только потом ему 
назначают «неспешное» лечение, из-
менится кардинально. В стационар 

буду т  попадать 
больные с реаль-
ной угрозой для 
жизни – нуждаю-
щиеся в круглосу-
точной опеке вра-
чей .  А  многие 
виды помощи мож-
но будет получить 
в условиях дневно-
го стационара.

Из кошелька пациента
Пожалуй, самое «шумное» положе-

ние законопроекта, вызвавшее 
острые выступления, касается плат-
ных медуслуг. Такое определение 
введено в законодательство впер-
вые.

Соответственно, многие боятся, что 
само признание (хотя в жизни все это 
существует давно и крепко) возмож-
ности взимать плату за лечение – это 
бомба замедленного действия под 
бесплатное здравоохранение. Де-
скать, перечень госгарантий может 
потихоньку сокращаться, в него мо-
гут не включаться вновь появляющи-
еся эффективные способы лечения.

Более приземленные эксперты, по-
нимающие, что абсолютно бесплат-
ной медицина у нас уже не будет ни-
когда, считают, что сейчас границы 
между видами помощи, которые 
оплачиваются за счет ОМС, и допол-
нительными услугами, получаемыми 

«через кассу», размыты. Необходимо 
сделать это разделение максималь-
но прозрачным и конкретным.

Вероника Скворцова успокаивает: 
«Как раз это в законопроекте и сде-
лано. В нем абсолютно четко пропи-
сано, за что придется платить: это 
условия повышенной комфортности 
в стационаре, косметическая по-
мощь, пластическая хирургия, неко-
торые виды стоматологии». Почему 
же тогда сегодня многие исследова-
ния, хирургические операции стоят 
денег, и нема лых? По словам замми-
нистра, проблема в том, что финан-
сирование стандартов ниже их реаль-
ной стоимости. То есть условно опе-
рация стоит 1000 рублей, а государ-
ство выделяет на нее всего 500. Вто-

рую половину стоимости приходится 
изымать у пациента.

После того как с 2013 года будет 
проведен переход на финансирова-
ние медицины по полному тарифу, эта 
проблема должна решиться, уверяет 
Скворцова.

Бесспорным плюсом нового зако-
на стало введение в нем понятия «ор-
фанный препарат» – речь о дорогих 
и очень дорогих лекарствах, приме-
няемых для лечения редких болез-
ней. Поскольку речь в каждом случае 
идет об ограниченном количестве 
больных, с орфанными препаратами 
постоянно возникают сложности по 
ввозу их в страну. Теперь есть надеж-
да, что эта проблема будет решаться 
намного легче 
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Самые интересные новации законопроекта
• Родители малышей до трех лет получили право не просто находиться 

вместе с ними в больнице, но и делать это в человеческих условиях – иметь 
отдельную кровать и питание. Тот же принцип –  по медицинским показа-
ниям – распространяется на детей более старшего возраста.

• Подробно проговариваются всевозможные репродуктивные техноло-
гии, например, право использовать суррогатное материнство. При пользо-
вании донорской спермой мать имеет право узнать национальность отца 
ее будущего ребенка.

• Впервые прописан порядок проведения экспертизы профзаболеваний 
(сегодня сплошь и рядом человек, ставший инвалидом на производстве, 
может оформить инвалидность только по «общему заболеванию» и лишает-
ся компенсационных выплат).

• Вводится прямое регулирование донорства органов и тканей. Четко 
прописано, как должно учитываться волеизъявление умершего по воз-
можности изъятия у него органов.

• Впервые введено понятие паллиативной помощи – это бесплатная по-
мощь безнадежно больным и умирающим, направленная на облегчение 
их состояния, уход из жизни без лишних страданий и боли.

Предполагается 
выровнять «планку» 
профессионализма 
медиков и лечение 
вне зависимости  
от регионов


