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Демография

Выведение абортов из системы страхования
может привести к негативным последствиям

Плата за «бездетность»

В городской администрации со-
стоялись общественные слуша-
ния по вопросу выведения опе-
раций по искусственному преры-
ванию беременности из системы 
обязательного медицинского 
страхования. Организатором ме-
роприятия стала общественная 
палата Магнитогорска.

Обсуждение инициативы Российской 
православной церкви прошло в формате 
круглого стола. В разговоре участво-
вали представители христианской и 
мусульманской конфессий, страховых 
компаний, медики, общественники, со-
циологи, журналисты.

Слушания предваряла демонстрация 
видеофрагмента речи патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, который 
в 2015 году выступил с инициативой 
сделать операции по прерыванию бе-
ременности платными. Глава церкви, 
призывая преодолеть «это зло», говорил 
о превентивных мерах в социальной 
сфере: помощи семьям в разрешении 
жилищных проблем, материальной под-
держке многодетных семьей, этических 
нормах в работе системы здравоохра-
нения.

Меры до сих пор не приняты, но ини-
циативу РПЦ услышали, полагая, что её 
реализация поможет решить сразу две 
проблемы: пополнит бюджет на пять 
миллиардов рублей, столько сейчас 
тратит ОМС на аборты, и обеспечит 
демографический рост.

Логично, что первое слово модератор 
слушаний – заместитель председателя 
Общественной палаты Станислав Ма-
райкин – предоставил духовным лицам. 
Настоятель храма-часовни Феодоров-
ской иконы Божией Матери протоиерей 
Валерий Марфин и секретарь епархи-
ального управления Магнитогорской 
епархии Лев Баклицкий говорили о 
святости зародившейся жизни, необхо-
димости убеждать женщин сохранять 
божий дар, а обществу – поддерживать 
будущих матерей духовно и материаль-
но. Позицию представителей РПЦ разде-
лил помощник имама Ильяс Гафаров.

Главный гинеколог города Татьяна 
Рядчикова полагает, что бесплатную 
операцию необходимо проводить лишь 
по медицинским показаниям. Она от-
метила рост числа бесплодных супру-
жеских пар, говорила о послеопераци-
онных осложнениях, констатировала 
повышение сознательности населения 
– за десять лет число абортов снизилось 
в три раза.

В 2007 году фиксировали пять 
тысяч случаев искусственного 
прерывания беременности, 
в прошлом году – около 1600

Акушер-гинеколог Наталья Лютая 
однозначно выступает за исключение 
абортов из системы ОМС. Работая в 
студенческой поликлинике, медик обе-
спокоена неконтролируемым употре-
блением противозачаточных средств 
и считает, что в учебных заведениях 
необходимо читать лекции не о сред-
ствах контрацепции, а воспевать цело-
мудрие.

Преподаватель социологии универ-
ситета Юлия Коростелёва рассказала, 
что вопросы семьи становятся темой 
отдельных лекций. Идеал нынешних 
студенток – нуклеарная семья, живущая 
не вместе, но рядом с родителями.

Действенный вклад в вопросы со-
хранения жизни вносит центр «Дом для 
мамы», работающий под патронатом 
РПЦ. Благодаря материальной, психо-
логической, юридической и моральной 
поддержке беременных женщин, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, на свет появились 50 малышей. О 
разносторонней деятельности неком-
мерческой организации рассказала её 
руководитель Евгения Назарова.

Обозреватель «Магнитогорского 
металла» Ирина Коротких считает, 
что платные аборты увеличат число 
социальных сирот, приведут к кри-
минальным абортам и убийству мла-
денцев. Напомнила, что государство 
уже имеет печальный опыт запрета 
подобных операций – беспрецедент-
ный рост смертности среди женщин 
репродуктивного возраста в середине 
50-х годов прошлого века. Несомненно, 
прерывание беременности – трагедия 
для женщины. Но необходимы иные, 
кроме финансовых рычагов, меры воз-
действия. Способы давно известны: 
материнский капитал, социальная и 
морально-психологическая поддержка 
беременных. Журналист напомнила, 
что в 2013 году законопроект о запрете 
искусственного прерывания беремен-
ности вносили в Государственную Думу, 
но он получил отрицательное заключе-
ние правительства и Минздрава. Отказ 
обосновали тем, что запрет приведёт к 
росту криминальных абортов и увели-
чению числа брошенных детей.

Кандидат юридических наук, доцент 
МГТУ, член общественной палаты Елена 
Ереклинцева говорила о демографиче-
ских проблемах страны. В своё время 
Дмитрий Менделеев высчитал, что к 
нынешнему веку население России 
приблизится к 300 миллионам. Число 
«скорректировали» военные катаклиз-

мы, однако и в наши дни численность 
россиян убывает.

Чтобы исправить ситуацию, 
в семье как минимум 
должно быть трое детей

В рейтинге рождаемости традицион-
но высокие места занимают республики, 
где почитают семейные ценности: Тыва, 
Чечня, Ингушетия. Елена Владимировна 
призвала государство не оплачивать 
свою погибель и вывести аборты из 
ОМС.

На недавнем совещании по экономи-
ческим вопросам в Кремле президент 
Владимир Путин подчеркнул, что 
демография – ключевой показатель 
состояния экономики и социальной 
сферы, необходимы дополнительные 
меры поддержки семьи, материнства и 
детства: решить проблему обеспечения 
детей местами в яслях, детсадах, пред-
ложить дополнительные меры для обе-
спечения жильём семей с детьми.

В завершение дебатов Станислав Ма-
райкин озвучил результаты интернет-
опроса. За бесплатный аборт высказа-
лись 70,3 процента респондентов, за 
платное проведение операции – 19,6. 
И лишь 10,1 процента пользователей 
Сети проголосовали за полный запрет 
абортов.

По результатам слушаний принята 
резолюция, в которой отмечено, что 
инициатива РПЦ о выведении абортов 
из системы ОМС актуальна, поскольку 
прерывание беременности противо-
речит не только нравственным устоям 
различных религиозных направлений, 
но и светским нормам цивилизованного 
общества. В то же время принятие поло-
жительного решения по данной инициа-
тиве преждевременно и может иметь 
негативные социальные последствия. 
Было решено обратиться в Госдуму с 
пакетом предложений: разработать и 
принять федеральный закон «Об охране 
здоровья детей в РФ», привести феде-
ральное законодательство в отношении 
охраны здоровья детей в соответствие 
с Конвенциями ООН «О правах ребёнка» 
и «О правах инвалидов». Обращение 
в адрес правительства РФ содержало 
следующие пункты: разработать и 
утвердить программу по сохранению и 
укреплению репродуктивного здоровья, 
профилактике абортов. При формиро-
вании бюджетов здравоохранения всех 
уровней предусмотреть финансирова-
ние службы охраны материнства и дет-
ства в объёмах не менее 35 процентов 
от консолидированного регионального 
бюджета здравоохранения. Рассмотреть 
вопрос о продаже высококонцентриро-
ванных гормональных препаратов по 
рецептам.

  Ирина Колташёва

Образование

Не так страшен ЕГЭ…
Стали известные результаты единого государ-
ственного экзамена по физике, литературе и 
обществознанию в Челябинской области.

По 100 баллов за экзамен по физике набрали шесть 
выпускников, ещё восемь человек достигли максималь-
ного результата по литературе, сообщает пресс-службы 
регионального министерства образования.

– Мы очень рады такому количеству стобалльников в 
этом году, – отметила первый заместитель министра обра-
зования и науки Челябинской области Елена Коузова. – На 
сегодня у нас уже 32 выпускника, получивших 100 баллов. 
Поздравляем ребят, а также их родных и преподавателей 
с высокими результатами.

Добавим, что в случае несогласия с результатами вы-
пускники могут подать апелляцию в течение двух дней, 
22–23 июня. Заседание конфликтной комиссии по обще-
ствознанию пройдет 26 и 27 июня, по физике и литера-
туре – 28 июня.

Рейд

Вода не бесплатная
Сотрудники муниципального предприятия «Трест 
«Водоканал» провели в левобережной части го-
рода очередной рейд по ограничению и отключе-
нию должников от холодного водоснабжения.

На этот раз специалисты посетили десять домовладений 
в посёлке Дзержинского, собственники которых не погаша-
ют задолженность за полученные услуги более трёх–пяти 
лет. У всех суммы долга составляют от десяти до двадцати 
пяти тысяч рублей.

Должников неоднократно извещали в письменном виде 
о наличии денежных обязательств. Затем направляли 
уведомления о планируемом ограничении и отключении 
от холодного водоснабжения. Никакой реакции со стороны 
дебиторов не последовало. В связи с этим трест «Водока-
нал» был вынужден прибегнуть к крайним мерам.

В ходе рейда специалистам муниципального предпри-
ятия пришлось отключить от водоснабжения следующие 
адреса: дом № 20 по улице Чкалова; дом № 20 по улице Жу-
васина; дом № 2 по улице Вайнера, сообщает пресс-служба 
администрации Магнитогорска.

Ещё по трем адресам произведено ограничение водо-
снабжения. Если по истечении десяти дней с момента вве-
дения ограничения должники не приступят к погашению 
задолженности, то МП «Трест «Водоканал» произведёт 
отключение абонента-неплательщика от холодного водо-
снабжения и оставит за собой право обратиться в суд по 
принудительному взысканию суммы долга.

Напоминаем, что в частном секторе работы по отклю-
чению проводятся в точках подключения потребителей 
к централизованным сетям водоснабжения. Чтобы 
возобновить водоснабжение, потребителям придётся не 
только погасить долги, но и оплатить работы по процедуре 
отключения и подключения.

Трест «Водоканал» готов идти навстречу клиентам. Для 
этого должнику нужно лично обратиться в дебиторское 
бюро МП «Трест «Водоканал» по адресу: улица Советской 
Армии, 2/1 (второй этаж), чтобы заключить соглашение о 
реструктуризации задолженности. При этом абонент должен 
оплачивать текущее начисление в полном объёме, а также 
в обозначенный период погасить существующий долг по 
частям. Телефоны для справок: 31-71-22, 31-71-31.

В ближайшие дни рейды пройдут в поселках Дзержин-
ского и Крылова. Также подводятся предварительные 
итоги по работе в поселках Чапаева, Некрасова, Нежный, 
Приуральский, Радужный, Западный-2 и Звёздный.

Суд да дело

Взятка от зека 
Прокуратура Орджоникидзевского района про-
верила законность возбуждения уголовного 
дела по признакам получения взятки. Подо-
зреваемый  – мастер цеха № 3 центра трудовой 
адаптации осужденных исправительной ко-
лонии № 18 ГУФСИН России по Челябинской 
области. Являясь должностным лицом, мастер 
получил от осужденного взятку в размере 
13500 рублей за то, что пронёс на территорию 
учреждения мобильный телефон. 

Подозреваемый в содеянном раскаялся, написал явку 
с повинной.  Решение о возбуждении уголовного дела 
прокуратура признала законным и обоснованным. В на-
стоящее время проводятся необходимые следственные 
действия, направленные на установление обстоятельств 
преступления.

Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru


