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Просьба патриарха

проект

паТРиаРх Московский и всея Руси кирилл попросил
президента Дмитрия Медведева создать туристскорекреационную зону религиозной направленности на
урале.
Стоимость проекта составит более 3,5 миллиарда рублей. Новый
туристический центр, по мнению патриарха, следует создать в Верхотурье Свердловской области. В обращении к президенту Кирилл
называет город «выдающимся центром православия на Урале» и
отмечает, что история Верхотурья может послужить «назиданию
подрастающего поколения». Медведев поручил полпреду в Уральском федеральном округе «проработать» просьбу Кирилла.

Заплати и работай

закон

с 1 июля вступил в силу уже измененный федеральный
закон «о правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
Он существенно упрощает порядок привлечения иностранной
рабочей силы из СНГ. Иностранцев разбили на две категории: работающие у юридических лиц, частных предпринимателей и работающие у физических лиц – на основе патента. Закон подробно
описывает механизм, регламентирующий трудовую деятельность
иностранных граждан у физических лиц. Речь идет, например, о
нянях, нанятых в семью, гувернантках, иностранных домработницах…
Получить такую «домашнюю» работу иностранный гражданин
сможет, оформив патент, который стоит одну тысячу рублей в месяц. Он будет выдаваться на срок от одного до трех месяцев, продлеваться до года. По нему можно вести трудовую деятельность на
территории того субъекта РФ, в котором документ выдан.
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Кактус – на герб города?

Закрой покрепче кран, чтоб не вытек океан

МаГниТоГоРский арбат, открывшийся
в конце июля на проспекте Металлургов,
стал не только любимым местом отдыха
горожан, но и площадкой для разговора
с жителями города на животрепещущие
темы.

о

дной из таких тем стала «водная» проблема города. Магнитогорск, столкнувшись
с дефицитом воды, поставил себя в один
ряд со многими городами, которые страдают
от недостатка водных ресурсов. Пока власти
пытаются решить эту проблему, которая уже
не первый год будоражит умы магнитогорцев,
представители общественной молодежной
палаты при МГСД в пятницу и субботу провели
так называемый флеш-моб. Десятки молодых
людей прошлись по Арбату с кактусами в руках
и параллельно раздавали листовки, содержание которых было напрямую связано с «водной»
проблемой Магнитогорска.
Помимо элементарного призыва экономить
воду, активисты предлагали варианты того,
как это сделать. На листовках предлагали 15
способов экономии и номер телефона треста
«Водоканал», позвонив по которому жители
могут в любое время суток сообщить об обнаруженной утечке. Тем самым участники флешмоба решили показать жителям, что зачастую
проблемы с водой возникают вследствие
расточительности. Способы сэкономить воду,

предложенные активистами, были элементарными: мыть фрукты и овощи в миске, а не под
проточной водой, не использовать проточную
воду для размораживания пищевых продуктов,
закрывать кран, когда вы чистите зубы, и так
далее. Эти простые правила уже давно активно
используют в западноевропейских странах,
причем это обусловлено не столько дефицитом
воды, сколько ее дороговизной. Расчетливый
и экономный европеец не сможет позволить
себе неэкономно использовать воду: каждый
литр потраченной им живительной влаги существенно отразится на содержимом его кошелька. У нас же пока, к сожалению, продолжают
относиться к воде потребительски.
Возвращаясь к акции, инициированной
общественной молодежной палатой Магнитогорска, стоит сказать, что она не ограничилась
раздачей листовок. Горожанам, пришедшим в
эти выходные на Арбат, предложили поучаствовать в конкурсе, придумав свой оригинальный
способ экономии воды. Расставленные по
периметру старой ванны кактусы, которые
принесли активисты, вручили всем участникам
конкурса.
Стоит сказать: было предложено много способов экономии воды, и все они отличались
новизной и даже неожиданностью. особо
креативно прозвучало предложение умываться
по утрам ледяными кубиками. Конечно, такой
способ вряд ли станет популярным, но одно то,

Подарим нежность
близким
Праздник в поселке Димитрова
посвятили любви и верности

что горожане всерьез задумались над «водной»
проблемой, говорит о многом.
Итог «водной» акции подвел неожиданно
начавшийся дождь, который хоть и нарушил
немного планы отдыхающих на Арбате, но все
же обрадовал горожан, изрядно уставших от
засушливого лета. Некоторые из присутствовавших отметили: небесная канцелярия одобрила
акцию, наградив Магнитогорск столь редким
для этого лета природным явлением
ВЯЧЕСлаВ БОлКуН

обвинение

Игрушки для депутата

ДепуТаТ снежинского городского округа Марина Годенкова обвиняется в растрате средств и служебном
подлоге.

Как сообщает пресс-служба СУ СКП по Челябинской области,
Годенкова, будучи заведующей муниципальным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего
вида № 27», издала приказ, по которому получила 15000 рублей –
якобы для покупки игрушек. А на самом деле присвоила деньги.
Чтобы скрыть факт, изготовила фальшивые товарный и кассовый
чеки о приобретении в ООО «Трест СКМ» игрушек на похищенную сумму. Фиктивные документы представила в бухгалтерию
учреждения. Расследование уголовного дела продолжается.

опрос

Мобильник и здоровье

БольшинсТВо россиян считают сотовые телефоны
опасными для здоровья.

Большинство россиян – 70 процентов – полагают, что излучение
сотовых телефонов опасно для здоровья. Такие данные были получены в ходе опроса Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Еще 13 процентов считают, что оно никак
не влияет на здоровье, а 4 процента сообщают о положительном
воздействии. Однако среди россиян преклонного возраста и с низким уровнем образования доля затруднившихся ответить на этот
вопрос выше, чем в остальных группах опрошенных.
Самыми значительными угрозами для здоровья россияне считают близость устройств сотовой связи к жизненно важным органам (72 процента), использование моделей телефонов с большой
мощностью излучения (71 процент) и использование телефонов
детьми (70 процентов).
По данным опроса, в рейтинге самых важных характеристик
при выборе сотового телефона фактор безопасности для здоровья
россияне ставят лишь на шестое место. На первом месте в ряду
наиболее значимых параметров – цена, на втором по важности
месте – надежность, на третьем – технические характеристики.
Затем следуют функциональность, производитель/марка. Почти
две трети опрошенных – 59 процентов – не знают, какой стандарт
сотовой связи поддерживает их оператор. Треть россиян указали
GSM-стандарт, а каждый сотый – CDMA. Каждый десятый россиянин не имеет мобильного телефона.
Утверждение «это самый современный стандарт связи» в большей степени ассоциируется со стандартом CDMA – об этом сообщили 19 процентов респондентов, называвших этот стандарт.
Утверждать, что «мобильный телефон этого стандарта связи
меньше излучает электромагнитные волны», «это экологически
безопасная связь», «этот стандарт связи безопасней для здоровья»
респонденты либо затрудняются, либо сознательно не соотносят
их ни с одним из стандартов. Большинство респондентов считают,
что операторы сотовой связи должны принимать меры по обеспечению безопасности своих услуг для абонентов – 79 процентов
респондентов. Только десятая часть опрошенных считают, что
оператор не должен предоставлять гарантии безопасности технологий, оборудования и услуг.

Страховая компания «Энергогарант»
получила наивысший рейтинг
надежности

В

этом можно было убедиться на празднике в
поселке Димитрова. Такой подарок для поселковых жителей сделала член общественной
палаты области, депутат городского Собрания,
главврач медсанчасти комбината Марина Шеметова. Впрочем, там она выступала как женщина,
жена и мать. Идея подарить праздник родилась у
нее недавно – было душевное желание сделать
доброе дело, а поселковые жители с окраины
праздниками не избалованы.
В поселке ее поддержали – жителей
приглашали на концерт ТоСовцы и
школьные работники. Даже на службе
в храме Архангела Михаила прихожан
звали присоединиться к празднику.
Проходил концерт напротив филиала школы
№ 42. Яркую концертную программу подготовил
Левобережный Дворец культуры металлургов.
Собрались зрители от мала до велика. Мальчишки
прикатили на велосипедах – обычный поселковый
транспорт, бабушки и дедушки заняли сидячие
места. Было много молодых семей с колясками.
– День семьи, любви и верности существует на

Руси уже восемь столетий, – обратилась к жителям
поселка Марина Шеметова. – Под патронажем
жены президента Светланы Медведевой уже два
года его отмечают официально. Это человечный
праздник. Давайте подарим тепло и нежность
близким, скажем родным людям: какая же у
нас хорошая семья. Ведь здесь закладывается
будущее наших деток – они учатся общаться,
правильно питаться, смотрят, как мы относимся
к пожилым родственникам, как поддерживаем
друг друга в трудные минуты. На комбинате многое
делают для семей. Как вы знаете, беременные
женщины у нас не работают уже с 12 недель и
ходят в центр материнства. Мы открыли школу
будущих пап: вынашивание ребенка – тяжелый
труд, мам надо беречь, с нерожденным еще малышом нужно разговаривать. Наши папы умеют
пеленать малышей, ухаживать за ними. Хотелось,
чтобы наши программы действовали не только
на комбинате, но и в городе. Хочу помочь горожанам – ведь медицина сейчас может
так много. Желаю вам здоровья и
семейного счастья.
Жителей поселка поздравил отец
Борис из храма Архангела Михаила. он рассказал о покровителях праздника – святых Петре и Февронии. они
прославились не своими подвигами, как многие
великомученики, а семейным укладом, который
еще при их жизни стал примером. отец Борис пожелал, чтобы в семьях жителей поселка царило не
соперничество, а соработничество – когда людей
объединяют общие дела и цели, будет мир.

Будет семья –
будет Россия

– очень нравится праздник, – делится жительница поселка Юлия Андронова, которая пришла
с тремя детьми. 14-летняя Анна и 13-летняя
Александра затерялись где-то в праздничном водовороте, а в коляске посапывает двухмесячная
Милана. – Рада повидать Марину Викторовну
Шеметову – я когда-то работала в медсанчасти
санитарочкой. Знаю ее как женщину душевную,
к людям она всегда относится по-доброму, о коллективе заботится. Приятно, что про нас не забыли:
мероприятия тут нечасто. Поселковая жизнь мне
нравится. Бывает, приезжаешь на правый берег,
а там суетно, грязно, воздух не такой. Не как у
нас – все мило, спокойно... Пожелание у меня
одно – канализацию бы провести в поселок, а то
с пеленками только воду и льешь...
Семейная пара Галина и Андрей Кошевые
удивились, когда их «вытащили» на сцену и поздравили с праздником: считают себя обычной
парой, прихожане храма. Галина поет на клиросе.
За двадцать лет совместной жизни их отношения
только крепли. Сначала был гражданский брак,
потом официальный, затем венчались в храме.
– Три года назад в Муроме мы приложились к
мощам святых Петра и Февронии, – рассказала
Галина. – Это послужило толчком к дальнейшему
сплочению.
А на вопрос, не изживет ли себя институт
семьи, ведь сейчас так много примеров отношений без обязательств, Андрей заявляет:
– Считаю: не будет семьи – не будет и государства
ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ

Старайся всякому делать добро, а не себе одному. Григорий НазиаНзиН

Ранее у «Энергогаранта» был рейтинг «А+» – «очень высокий
уровень надежности». особую роль в принятии данного решения сыграла позитивная информация о надежности страховой
защиты в компании.
Аналитики агентства «Эксперт РА» с большим вниманием
проанализировали официальные документы финансовой отчетности, изучили некоторые дополнительные сведения; учли такие
интегральные факторы, как наличие значительного финансового
запаса, своевременность выплат, качество предоставления услуг
и уровня сервиса, высокие значения показателей рентабельности
инвестированного капитала, эффективность перестраховочной
защиты, прозрачность бизнеса, финансовую открытость, а также
профессионализм руководства компании. особо ими был отмечен
универсальный характер деятельности «Энергогаранта».
«А++» – наивысший рейтинг надежности страховой компании,
показатель того, что компания обеспечит своевременное выполнение всех принятых на себя финансовых обязательств
по страховым договорам даже в условиях неблагоприятных
изменений на рынке и в макроэкономике.

45-25-25, 45-89-89 –
круглосуточная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
«Энергогаранта»;
пр. Ленина, 27, тел. 232-000 –
центральный офис.
лицензия федеральной
службы страхового
надзора на право
осуществления страхования С №1834 77
от 16.02.2006

рЕКлама

Так и не сТал заморский Валентинов
день «нашим всем» – молодежь его еще
отмечает, а старшее поколение считает
надуманным. к тому же, он с коммерческим душком и привкусом «клубнички».
а вот новый Всероссийский день семьи,
любви и верности действительно может
стать объединяющим для семей, для
разных поколений и всей России.

осноВыВаясь на всестороннем исследовании финансовых показателей, устойчивости и уровня платежеспособности страховой компании «Энергогарант»,
ведущее рейтинговое агентство страны «Эксперт Ра»
присвоило ей рейтинг «а++» – «исключительно высокий
уровень надежности» (протокол № 1249 от 11 июня
2010 года).

