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Несмотря На сложные экономические 
условия, комбинат выделил ко Дню зна-
ний на 570 тысяч рублей больше, чем 
в прошлом году. Получилась значитель-
ная сумма – три с половиной миллиона 
рублей. 

Об этом директор БОФ «Металлург» Ва-
лентин Владимирцев сообщил на рас-
ширенном совещании организаторов 

и участников бессрочного марафона «ХХI 
век – детям Южного Урала».  Руководители  
центров социальной защиты, детских домов, 
школ-интернатов, коррекционных школ, соци-
альных учреждений восьми сельских районов 
восприняли эту новость на ура. 

– Для нас помощь комбината – большое 
подспорье, – говорит  директор Степнинского 
детского дома Верхнеуральского района Лю-
бовь Орищенко. 

Степнинский детдом небольшой – на 25 де-
тей, поэтому делит здание с детским садом. Зато 
в 2007 году рядом с ним в бывшей конторе со-
вхоза «Уралец» для сирот открыли Дом детского 
творчества. Здесь есть кабинеты ручного труда 
и швейного дела, музыкальный зал, где ребята 
танцуют и занимаются в инструментальном 
ансамбле, кабинет технического творчества. 
Оборудована и кухня – девчонки будут готовить-
ся к самостоятельной жизни. Оснастить Дом 
творчества помог благотворительный обще-
ственный фонд «Металлург». Теперь малыши 
возятся с цветной бумагой, ребята постарше 
осваивают аппараты для выжигания, девочки 
гремят на кухне посудой… 

– У нас тренажерный зал, – рассказывает Лю-
бовь Васильевна. – Спортивное оборудование, 
теннисный стол, лыжи – все от БОФ «Металлург». 
Рядом с нами – гогинский старинный купече-

ский сад, где зимой катаются ребята. Возле 
детдома заливаем каток: у мальчишек коньки 
есть, а девочкам пять пар закажу в благотво-
рительном фонде. На Новый год у нас большая 
искусственная елка и метровые поющие и 
танцующие Дед Мороз и Санта Клаус – тоже 
подарок металлургов.  

В сельском детском доме все – как одна 
семья. Старшей девочке – 17 лет, она здесь 
выросла, младший – пятилетний мальчонка. 
Девочки его любят, 
все время таскают на 
руках. Скоро малыша 
заберут в приемную 
семью, и сотрудники 
волнуются: как он там 
приживется, такой ба-
лованный? Но любви, 
как и внимания, много не бывает. Поэтому 
так ценят социальные учреждения поддержку 
БОФ «Металлург». Термин «адресная помощь» 
звучит сухо, но за ним – дети, жизнь которых 
стала светлей.

Накануне Дня защиты детей директора со-
ставили заявки на одежду, обувь, канцтовары, 
игрушки, спортинвентарь, сладости… Заявки 
реализуют через продуктовые и промышленные 
магазины благотворительного фонда.

– Есть у нас необычная заявка – колпак и нос 
для клоуна, – рассказывает главврач детской 
больницы № 3 Антонида Горбунова. – Ведь кро-
ме медицинской составляющей в жизни боль-
ницы есть и социальная. Больница становится 
домом для детей, пусть и на короткий срок, и 
мы хотим скрасить их пребывание здесь. Благо-
даря БОФ «Металлург» у нас есть музыкальное 
и спортивное оборудование, проводим празд-
ники, дарим ребятишкам подарки. А скоро у 
нас появится больничный клоун, который будет 

веселить ребят по палатам – и реабилитация 
пойдет быстрей.

Таких историй много – помощь ко Дню знаний 
получат 29 городских и сельских учреждений, на 
это выделено 670 тысяч рублей. Не останутся без 
внимания дети из семей, потерявших кормильца, 
– для них проведут праздничное чаепитие в кафе 
«Ветеран» и окажут помощь на покупку школьных 
принадлежностей. Дети из многодетных семей 
отправятся в лимонарий. Для детей-инвалидов 

организуют загородные поездки 
в дом отдыха «Березки» и ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск». А 
первоклассникам–инвалидам на 
дому вручат ранцы и школьные 
принадлежности. Как всегда, 
БОФ «Металлург» выделяет день-
ги на праздники в микрорайонах 

и сиротских учреждениях. А самая значительная 
сумма – два с лишним миллиона – пойдет на 
оказание материальной помощи 1300 семьям, 
которые в нынешнем году поведут ребятишек в 
первый класс. 

Кроме народного признания, у БОФ «Метал-
лург» есть и официальное – множество наград 
российского уровня. Уже готов своеобразный 
учебник работы по социальным направле-
ниям, которым будут пользоваться на всей 
территории УрФО. На совещании Валентину 
Владимирцеву вручили медаль за личный 
вклад в развитие города, выпущенную к 
юбилею Магнитки. А председатель правления 
Челябинского отделения Российского детского 
фонда Вячеслав Скворцов признался: Магнитка 
– уникальный город, где благодаря слаженной 
работе власти, бизнеса и общества помощь 
детям стала системной 
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Живем  
меньше москвичей
Пo ДаННым статистики южноуральцы живут 
меньше москвичей и петербуржцев, но больше 
сибиряков.

В среднем по стране продолжительность жизни составляет 
67,88 года, причем по направлению к востоку жизнь средне-
статистического россиянина укорачивается. Жители нашей 
области в среднем живут 67,23 года, южноуральские мужчины 
уходят из жизни на 12 с лишним лет раньше, чем женщины: 
продолжительность жизни составляет, соответственно, 60,98 
и 73,71 года.

 связь

Союз  
провайдеров
круПНейший интернет-провайдер магнитогорска 
«магинфо» присоединился к участникам группы 
компаний «россвязьтехнологии», абонентская база 
которой теперь составляет около полутора миллионов 
человек.

Группа существует второй месяц и ставит своей целью 
решение проблем региональных операторов на федеральном 
уровне. Учредительная встреча состоялась 10 июля в нашем 
областном центре, где крупнейшие региональные операторы 
связи Челябинска, Уфы и Кургана (соответственно, «Интерс-
вязь», «Уфанет» и «Инфоцентр») подписали соглашение о на-
мерениях. Теперь к группе присоединились еще два оператора 
интернет-услуг – кроме «Магинфо», это сделал ижевский 
«МАРК-ИТТ».

Потребители услуг «Магинфо» (оптоволоконная сеть 
компании охватывает всю территорию Магнитогорска, к ней 
подключено около 45 тысяч квартир) по-разному восприняли 
новость. Восторг одних (региональные операторы связи раз-
виваются!) сменил пессимизм других, утверждающих, что 
подобные объединения убивают конкуренцию и позволяют 
компаниям держать цены «на Интернет» на высоком уровне. 
Впрочем, для рядового магнитогорского потребителя услуг 
Всемирной паутины объединение региональных операторов 
связи, по крайней мере пока, ничего не меняет: конкуренция 
на городском рынке «сетевых» услуг  невысока.

 цены

Раскрыта  
хлебная тайна
союз ПромышлеННиков и предпринимателей 
(рсПП) решил разобраться, как в россии форми-
руются розничные цены на хлеб. результаты оше-
ломляющие.

Главный вывод: рыночная стоимость зерна практически никак 
не влияет на «магазинную» цену хлебных батонов. Это потому, 
что ее на 70 процентов формируют накрутки производителей и 
продавцов. Оказалось, что доля стоимости зерна в конечной цене 
хлеба не превышает 20 процентов. На транспортировку пшеницы 
и муки приходится лишь три процента, на услуги элеваторов – 
два, а на услуги мукомолов – шесть процентов. «Львиную долю 
цены занимают надбавки со стороны производителей хлеба – 34 
процента, а также со стороны розницы – 35 процентов», – объ-
ясняют эксперты РСПП.

 статистика

Ипотека упала  
в шесть раз
объемы строительства в россии из-за кризиса 
сократились почти на 20 процентов, ипотека упала в 
шесть раз.

Назвав ситуацию непростой, премьер-министр Владимир 
Путин напомнил, что в 2009 году на цели государственной 
жилищной политики было направлено порядка 450 милли-
ардов рублей. Эти деньги должны эффективно сработать на 
поддержание спроса, стимулирование ипотечных программ 
и жилищного строительства, напомнил премьер. Он заявил 
о необходимости активнее взаимодействовать с банками по 
вопросам кредитования как покупателей, так и застройщиков 
жилья.

 рацион
Что на столе  
южноуральцев?
в ЧелябиНской области за последние шесть лет 
наблюдается тенденция увеличения потребления 
основных продуктов питания на душу населения.

В Челябинскстате подсчитали, что по сравнению с 2007 годом 
в 2008 году на Южном Урале потребление мяса и мясопродуктов 
увеличилось на три килограмма (на 4,6 процента), молока и мо-
лочных продуктов – на пять килограммов (на 2,5 процента).

В прошлом году в среднем каждый житель Челябинской 
области съел 143 килограмма хлеба и хлебных продуктов, 136 
килограммов картофеля, 96 килограммов овощей и бахчевых 
культур, 58 килограммов фруктов и ягод, 68 килограммов мяса 
и мясопродуктов, 204 килограмма молока и молокопродуктов, 
258 штук яиц, 13 килограммов рыбы и рыбных продуктов, 10 
килограммов растительного масла и 33 килограмма сахара.

Основными продуктами питания – мясом, молоком, яйцами, 
овощами, картофелем – Челябинская область обеспечивает себя 
в достаточных объемах. Так, самообеспеченность яйцами в 2008 
году составила 129,8 процента, картофелем – 101 процент, ово-
щами и молоком – по 79,1 процента, мясом – 77 процентов.

По сравнению с другими регионами УрФО жители Че-
лябинской области больше потребляют хлеба, картофеля, 
фруктов и мяса.

Вакцину испытают на людях

Ко Дню знаний БОФ «Металлург» выделил  
три с половиной миллиона рублей

Марафон доброты 
продолжается...

Не останутся  
без внимания  
дети из семей,  
потерявших кормильца

в ЧелябиНской области 
девять официально подтверж-
денных случаев заражения 
вирусом гриппа A/H1N1, сооб-
щает наш собкор в Челябинске 
Галина иванова.

Все случаи заражения вирусом 
«свиного гриппа» завозные. У 
госпитализированных южноу-

ральцев болезнь протекает в легкой 
форме. В то же время у 28 пациентов 
подозрение на наличие опасного ви-
руса снято. В ближайшее время ожи-
дается прибытие из Великобритании 
группы из 16 южноуральских школь-
ников. По прибытии в Челябинск их 
состояние будет проконтролировано, 
за детьми организуют тщательное 
наблюдение.

Как сообщила газета «Труд», в Рос-
сии уже 142 заболевших «свиным 
гриппом». Счет по всему земному 
шару идет на десятки тысяч – Все-
мирная организация здравоохране-
ния уже перестала вести статистику. 
Больше десяти стран заявили о на-
чале испытаний средства от вируса 
А/Н1N1.

В Китае началась последняя 
стадия клинических испытаний 

вакцины против этой инфекции. 
В ней участвуют свыше 13 тысяч 
добровольцев. На начальном этапе 
тестирования препарата не было 
выявлено серьезных побочных 
эффектов. Получить качественные 
результаты китайцы намерены уже 
к середине сентября.

В США для тестирования потре-
бовалось 2800 человек. Каждому 
за риск пообещали заплатить 600 
долларов. Желающих оказалось в 
три раза больше, чем было нужно. 
Сейчас вакцинация проходит в 
восьми городах страны. В первом 
этапе участвуют две возрастные 
группы – от 18 до 65 лет и от 65 
и старше. Американцы планиру-
ют также привлечь к испытаниям 
детей.

В Бельгии на апробацию вакцины 
пригласили 300 добровольцев. Пре-
парат поделен на две дозы, которые 
будут вводить раз в месяц. Результа-
тов ждут в октябре. Эти же вакцины 
проверят в специализированных 
центрах Финляндии, Нидерландов, 
Франции и Германии. В Австралии к 
тестированию лекарства привлекли 
500 человек. Эффективность препа-
рата оценят в сентябре-октябре.

На этой неделе в России 130 во-
лонтеров опробуют на себе первые 
порции лекарства от мексиканской 
инфлюэнцы. Клинические испыта-
ния отечественной вакцины про-
водит питерский Институт гриппа 
РАМН. Опробуют два лекарства, 
разработанных «НПО «Микроген» 
(компания создала препарат от 
«птичьего гриппа»). Первые пробы 
против А/НlNI назначены на после-
завтра. Но сроки могут измениться: 
клиника полностью готова к экс-
перименту, однако вакцину никак 
не доставят.

Впервые опробовать на людях 
собираются живую интраназаль-
ную вакцину, произведенную в 
Иркутске, и инактивированную 
субъединичную моновакцину, 
изобретенную в Уфе. Для опыта 
требуется 130 человек: 60 – для 
одного лекарства и 70 – для дру-
гого. «Уже есть договоренность со 
150 волонтерами, но требуется в 
два раза больше, чтобы набрать 
нужные 130», – комментирует ру-
ководитель лаборатории изучения 
новых средств защиты от вирусных 
инфекций НИИ гриппа РАМН Мари-
анна Ерофеева. – Одни отказывают-

ся в последний момент, другие не 
проходят медкомиссию.

Испытать на себе вакцину может 
только здоровый человек от 18 до 
60 лет. Волонтера обследуют (мно-
гие записываются в добровольцы 
только ради этого). К эксперименту 
не допустят аллергиков, алкоголи-
ков, людей с хроническими заболе-
ваниями. С подопытным заключают 
договор, по которому ему положено 
за услуги 8–10 тысяч рублей.

Деньги выплатят по частям. Во-
лонтер и институт заключат договор 
о добровольном согласии, который 
предусматривает и выплату страхов-
ки при несчастном случае. Сумму 
страховки на случай опасных по-
следствий не разглашают. Получив 
вакцину, пациенты проведу т в 
клинике 3-7 дней. Потом их попро-
сят приходить на обследование в 
определенные дни. Эксперимент 
продлится месяц, после чего ре-
зультаты передадут в Институт вак-
цин и сывороток им. Мечникова 
и Росздравнадзор. Если вакцину 
признают действенной, то ее про-
изводство поставят на поток. К 
январю выпустят сорок миллионов 
доз 

В России начинают тестирование лекарства  
от «свиного гриппа»


