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Столько Россия потратит
на систему наблюдения
за осужденными.
Они получат
млрд. руб. электронные браслеты

Скоро 2017 год, и надо восстанавливать
постсоветское пространство,
а потом в наш состав войдет вся Европа.
Павел БОРОДИН, госсекретарь
Союзного государства России и Белоруссии

Пост-карта
стала раритетом
Почтовики не могли
пройти мимо
юбилея
«стального короля»

в пеРвый День зиМы
на магнитогорском главпочтамте состоялось специальное гашение посткарты в честь памятной
даты – 105 лет со дня
рождения легендарного
директора ММк Григория
носова.

Грипп Магнитке
не грозит

Две неДели назаД в Челябинской области
специалисты зафиксировали превышение
эпидпорога заболеваемости гриппом и
ОРви, но Магнитки это не коснулось.
То ли резкое похолодание остановило распространение вирусов, то ли горожане стали внимательнее относиться к здоровью, но сегодня ситуация в городе оценивается как спокойная. Вспышки
простудной инфекции специалисты центра гигиены и эпидемиологии не прогнозируют. По данным
главного внештатного инфекциониста Дмитрия
Заложкова, за прошедшую неделю в поликлиники
обратилось 2300 человек (детей и взрослых), это
на 20 процентов меньше уровня эпидпорога. Несмотря на это, город все же находится в зоне риска,
впереди три месяца зимы и весенний авитаминоз.
Защититься от инфекции помогут подручные средства – витамин С, чеснок и теплая одежда.

Вклады

Деньги в России
не работают

–К

онечно, мы не могли пройти мимо
юбилея «стального короля», – рассказывает
заместитель председателя
магнитогорского общества филателистов Эдуард
Рахлис. – Решили выпустить почтовую карточку
с его портретом. Работа была
кропотливой. Прошли процедуру согласования. Фотографию
предоставил внук Григория
Носова, который согласился на
безвозмездное использование
изображения легендарного
деда. Хотели заказать печать в
Москве, но нам отказали, сославшись на плохое качество
фото. Бесполезно было объяснять, что оно послевоенное,
лучше нет. В итоге за наш заказ
взялся Магнитогорский Дом печати – результат порадовал.

ситуация

Дизайн
проекта выполнила Мария Макаренко. Тираж
ограниченный – сто экземпляров. Номинальная стоимость
пост-карты десять рублей, однако в среде коллекционеров она
уже стала раритетом. А значит,
ее ценность значительно возрастет.
В полдень на главпочтамте
собрались магнитогорские
филателисты. Карточка немаркированная – без типо-

еВГеНИЯ ШеВЧеНкО
фОтО > аНдрей серебрЯкОВ

реклама

спецгашения практикуются в мире с 1862 года. в сссР
специальное гашение, посвященное Дню филателии, впервые было проведено 19 августа 1922 года. первое специальное гашение постсоветской России, посвященное XVI
зимним Олимпийским играм, было организовано 10 января
1992 года.

графского изображения
почтовой марки. Поэтому
счастливые обладатели карточек приклеивали на них марки, а сотрудница почты гасила
их специально изготовленным
для этого случая штемпелем
с изображением Григория
Носова. Эскиз специального штемпеля принадлежит
А лексею Шамарину. Часть
карточек останется у магнитогорцев, остальные отправятся
в коллекции Дании, Израиля,
Новой Зеландии, Канады,
США и других стран мира.
– Спецгашения у нас быва-

ют нечасто – дважды-трижды
в год, – рассказывает начальник магнитогорского почтамта Станислав Кравченко.
– Так что событие, безусловно, значимое. Штемпель,
которым производится гашение, однодневный, его можно
использовать лишь 1 декабря
с 12 до 20 часов. Потом он
будет уничтожен.
По словам Кравченко, магнитогорская почта стремится
к новому и одновременно
сохраняет традиции. В нынешнем году отремонтировали
семь магнитогорских почтовых
отделений, установили кондиционеры и видеонаблюдение.
В будущем году возьмутся
за главпочтамт, однако его
историко-архитектурный облик будет сохранен. Вполне
возможно, следующее спецгашение состоится в уже обновленном здании

На 21 процент увеличилась рождаемость в России по сравнению с 2005 годом

ОбъеМ вклаДОв в российских банках растет рекордными темпами – в этом году он
увеличится на 27–28 процентов. Граждане
положили на счета уже около девяти триллионов рублей, утверждает Центробанк.
И это при том, что практически все вклады приносят убытки: проценты по ним ниже инфляции.
Банки же только снижают ставки и подсчитывают
прибыли. Они уверены, что люди все равно к ним
придут, ведь альтернативы нет. Недвижимость
остается неоправданно дорогой, цены на жилье
остаются в два-четыре раза выше себестоимости.
Всевозможным ПИФам и прочим фондам люди
не доверяют и складируют средства под низкий
процент, пишет газета «Известия».

Проект

Загсовый регламент

Минюст вынес на суд общественности
проект административного регламента
работы загсов.
Теперь каждая процедура в столь важном учреждении будет расписана по минутам. Счастливые
молодожены должны знать, что на церемонию
регистрации брака по регламенту отводится 64
минуты, включая штампы, кольца и поцелуи. А
принять заявление на государственную регистрацию брака должны за 21 минуту.

