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6 О чём говорят Магнитогорский металл 23 января 2016 года суббота

Дата

Здравоохранение

Общепит

Сертификат от мошенника
Роспотребнадзор распространил информацию 
для предпринимателей, занятых в сфере произ-
водства пищевых продуктов и общественного 
питания.

Участились случаи обращений юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, занятых производ-
ством пищевых продуктов, в том числе и на предприятиях 
общественного питания города, в территориальный отдел  
управления Роспотребнадзора по Магнитогорску. Обраще-
ния связаны с тем, что некие люди заставляют их получать 
сертификат на организацию производственного контро-
ля, основанного на принципах международной системы 
сертификации, угрожая карательными санкциями вплоть 
до закрытия предприятия со стороны Роспотребнадзора 
за отсутствие данного документа. 

– По техническому регламенту Таможенного союза 
изготовители пищевой продукции обязаны самостоя-
тельно разработать, внедрить и поддерживать систему 
производственного контроля, – разъяснил ситуацию 
заместитель начальника отдела координации малого 
предпринимательства и торговли управления эконо-
мики Кирилл Хуртин. –  Процедуры, обязательные для 
обеспечения безопасности пищевой продукции в про-
цессе изготовления, доступно изложены в техническом 
регламенте. Объём контроля, его периодичность, наличие 
документации устанавливаются руководителем пред-
приятия самостоятельно. Никакой сертификат на данный 
вид деятельности не требуется. Получение свидетельства 
о проведении внутренних аудитов системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции абсолютно доброволь-
ная процедура, но в финансовом плане очень затратная, 
в связи с чем различные коммерческие организации 
предлагают её предпринимателям. При этом никакого 
специального контроля предприятий, изготавливающих 
пищевые продукты, с целью проверки наличия вышеу-
казанных сертификатов специалисты Роспотребнадзора 
не проводят. 

Табак

Под колпаком почты
Правительство РФ рассматривает возможность 
привлечения Почты России для усиления кон-
троля за оборотом табачной продукции.

В конце декабря прошлого года ассоциация «Табак-
пром» и совет по вопросам развития табачной промыш-
ленности направили вице-премьеру Аркадию Дворковичу 
коллективное письмо. В нём сказано, что на совещании в 
Министерстве связи и массовых коммуникаций обсужда-
ли внедрение системы учёта оборота табачных изделий 
на основе технологий Почты России по отслеживанию 
писем и посылок. На каждую упаковку сигарет предлага-
ется наносить RFID-метки – хранители радиочастотной 
идентификации. Оборот табака должен оказаться «под 
колпаком» с 1 января 2017 года.

Предполагается, что производители будут маркировать 
сигареты, а все участники цепочки их перемещения – от 
фабрики до потребителя – смогут узнать происхождение 
продукции и проделанный ею путь. Такую возможность, 
по заявлению Почты России, получат как контролирую-
щие органы, так и рядовые граждане.

Но представители табачной отрасли негодуют, что 
предлагаемая система «несёт в себе риски нарушения 
работы всего табачного рынка». Они отмечают, что бла-
годаря Почте России перебоев с поставками продукции, 
нарушения ритмичности поступления акцизов в бюджет 
и дополнительной необоснованной нагрузки на бизнес 
не миновать. Так же противники нововведения заявляют, 
что существующая система маркировки и налогового 
управления рынка и так обеспечивает стопроцентную 
собираемость акцизов, притом, что контрафакт не пре-
вышает на рынке двух процентов.

В настоящее время письмо «табачников» прорабатыва-
ется в аппарате Правительства РФ.

Происшествие

Страшная находка
В Миассе во время прогулки по лесному массиву 
лыжник увидел на дереве висельника. 

Труп лыжник обнаружил 17 января и сразу обратился 
в полицию. «Тело обнаружено в лесном массиве за старой 
частью города, за конечной остановкой «Техучилище». 
«Сотрудники Миасского спасотряда областной службы 
вывезли труп снегоходом к находящемуся неподалеку кор-
дону лесника, где и передали полицейским», – рассказали 
в пресс-центре областной службы спасения.

Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются. По 
предварительной версии, он совершил самоубийство.

17 января 1934 года субъект с 
названием Челябинская об-
ласть был образован из не-
скольких районов упразднён-
ной Уральской области. Сайт 
chel.aif.ru опубликовал пять 
исторических и современных 
фактов, как нельзя лучше ха-
рактеризующих Южный Урал.

Факт № 1 – европейский
На карте Челябинской области можно 

найти не менее полутора десятков насе-
лённых пунктов с европейскими назва-
ниями: Париж, Берлин, Лейпциг, Чесма, 
Фершампенуаз. Последнее, кстати, 
французское, хотя многие южноураль-
цы усматривают в труднопроизноси-
мом имени административного центра 
Нагайбакского района тюркские корни. 
На самом деле Фер-Шампенуазом назы-
валось селение в сотне километров от 
французской столицы, возле которой 
русско-австрийская конница разгро-
мила императорскую пехоту.

Остальные названия также являются 

напоминанием о победах русского ору-
жия, ведь эти поселения основывали 
вернувшиеся с войны оренбургские 
казаки. К этому списку можно добавить 
Балканы и Варну – имена, взятые у по-
беждённых турецких крепостей.

Факт № 2 – атомный
Челябинская область уверенно дер-

жит первое место среди российских 
регионов по количеству «атомоградов» 
– мест, в которых сосредоточен науч-
ный и производственный потенциал 
отрасли. Их три: Снежинск, Озёрск и 
Трёхгорный. А вот своей атомной 
электростанцией регион так и не об-
завёлся – проект Южно-Уральской АЭС, 
разработанный в 1982 году, до сих пор 
не разморожен, и на площадке посёлка 
Метлино в 140 км от Челябинска на-
ходятся только ржавые остовы недо-
строенных зданий.

Факт № 3 – заповедный
На Южном Урале находится един-

ственный в России заповедник, кото-
рый был создан для сохранения не при-

родных богатств, а человеческого здо-
ровья. Восточно-Уральский заповедник 
включает в себя земли, получившие 
наибольшую дозу радиации во время 
аварии на ПО «Маяк» в 1957 году.

Факт № 4 – временной
В одном из населённых пунктов об-

ласти люди живут в прошлом  – когда 
в Челябинске или Златоусте 8 утра, 
там только 6. Такая рассинхронизация 
получается потому, что все работы на 
железнодорожной станции Бердяуш 
подчинены московскому времени: это 
позволяет избежать путаницы в рас-
писании многочисленных поездов. А 
поскольку большинство живущих в 
прилегающем посёлке южноуральцев 
так или иначе связаны с «железкой», 
они тоже ориентируются на столичные 
часы.

Факт № 5 – золотой
Самый крупный из когда-либо най-

денных золотых самородков был обна-
ружен неподалёку от Миасса 26 октября 
1842 года. Сказочным везунчиком ока-
зался парень-сирота Никифор Сюткин. 
Правда, о судьбе первооткрывателя 
и о том, получил ли он какую-нибудь 
награду, ничего не известно.

Кусок драгоценного металла весом 
более 36-ти килограммов немедленно 
отправили начальнику заводов, а от 
него  – в столицу. Сейчас оригинал 
самородка, названного за свою форму 
«Большим треугольником», хранится в 
Алмазном фонде России. А южноураль-
цы могут увидеть его гипсовую копию в 
краеведческом музее Челябинска.

«Выпускники-медики должны 
будут отработать определён-
ный срок в госучреждениях», – 
с таким заявлением выступила 
министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова.

– Подготовлен проект нормативно-
го акта, который позволит молодым 
врачам уходить в коммерческое здра-
воохранение лишь после того, как они 
отработают на государство определён-
ное время, – рассказала министр. – К 
примеру, в Великобритании этот срок 
составляет пять лет.

По-мнению Минздрава, это позво-
лит сократить дефицит кадров в 
отрасли. Хотя ранее в ведомстве го-
ворили, что дефицит врачей носит не 
общий, а избирательный характер и 
сочетается с профицитом врачей дру-
гих специальностей и дисбалансом 
врачей-специалистов на разных уров-
нях оказания медицинской помощи в 
амбулаторном и стационарном звене. В 
то же время, как считают в Минздраве, 
впервые за последние годы кадровый 
дисбаланс начал выправляться. Так, 

увеличивается количество средних 
медицинских работников в сельской 
местности.

А пока проект находится на рассмо-
трении, заместителю директора по 
практическому обучению магнитогор-
ского медицинского колледжа имени 
П. Надеждина Сальме Рафиковой при-
ходится уговаривать выпускников по-
святить хотя бы пару лет государствен-
ной службе. Она считает, что в частных 
клиниках вряд ли будут заботиться о 
повышении их квалификации. 

– В государственных учреждениях 
система наставничества развита куда 
лучше, – говорит Сальма Музагитовна. 
– Молодому специалисту необходимо 
наработать манипуляционную технику, 
а в частной клинике, скорее всего, на-
грузят лишь бумажной работой. К тому 
же в коммерческом секторе не редки се-
рые зарплаты. То есть существует риск 
остаться без пенсионных отчислений 
и социальных льгот. Сейчас примерно 
два–три человека из каждого выпуска 
нашего колледжа уходят в частные 
клиники. Но через несколько лет ста-
раются устроиться в государственные 
медучреждения.

Ранее Минздрав предпринимал 
попытки административного стиму-
лирования рынка труда – с 2012 года 
действует программа «Земский врач», 
позволяющая регионам оказывать 
поддержку врачам, готовым работать 
в сельской местности, пишет «Ком-
мерсантъ».

«К сожалению, в медицинской от-
расли в частном и государственном 
секторах зарплаты могут различаться 
в несколько раз», – цитирует издание 
главу ГБУ НИИ организации здравоох-
ранения Давида Мелик-Гусейнова. По 
его словам, ведомство сделает госслуж-
бу обязательной для получения полной 
врачебной квалификации.

По мнению главы профсоюза «Учи-
тель» Андрея Демидова, похожие 
предложения звучали и для других 
непопулярных бюджетных профессий, 
но даже при введении этой нормы 
коррупционный фактор не позволит 
проверить, работают ли выпускники в 
муниципальных медучреждениях.

 Подготовил Максим Юлин

Временной сдвиг 
и золотые горы

На распределение становись!

На прошлой неделе Челябинская область 
отметила восемьдесят второй день рождения


