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торжество | радость всегда хочется разделить с близкими

В Челябинском краеведческом музее
побывала съёмочная группа японского телеканала Asahi TV. Поводом для
такой далёкой поездки на Урал стал
челябинский метеорит.

Корреспондент программы новостей Ито
Нобухидэ отметил, что многие в Японии
очень интересуются метеоритом и хотят его
увидеть, поэтому они решительно настроены
показать и рассказать соотечественникам,
как в далёкой Челябинской области пережили столь необычное явление и как оно
повлияло на жизнь людей. «Нас взволновало
падение метеорита на ваш город, мы следили
за новостями в Интернете. Теперь приехали
сами, чтобы увидеть его своими глазами и
снять сюжет для японского телевидения», –
рассказала госпожа Оно Ацуко.
Ито Нобухидэ побывал в посёлке Депутатском, съездил на озеро Чебаркуль. И, конечно
же, встретился с заведующим отделом природы челябинского музея Эдуардом Шайгородским. «Как он сюда попал? А можно ли
его потрогать? Какие необычные свойства у
этого экспоната?» – такие вопросы задавал
японский журналист. В ответ главный специалист по «экспонату номер один» рассказал
не только о составе, предполагаемом возрасте
и долгом пути космического странника в залы
Челябинского краеведческого музея, но и о
том, что он, по мнению некоторых посетителей, приносит счастье.
Для гостей из Токио в музее специально
открыли витрину, чтобы они смогли прикоснуться к космическому страннику. Под
впечатлением от увиденного Ито Нобухидэ
сделал в гостевой книге музея красивую запись иероглифами.
Сюжет про челябинский метеорит японские
зрители увидят в конце декабря.

инициатива

Медосмотр
до свадьбы
Депутаты Народного собрания Дагестана хотят ввести обязательное медицинское обследование для желающих
заключить брак. Соответствующий
законопроект появился на сайте парламента республики.
Народные избранники предлагают внести
поправки в статьи 14 и 15 Семейного кодекса
РФ и тем самым предоставить субъектам право
вводить региональными законами медосмотр
лиц, вступающих в брак. По замыслу авторов,
брачующиеся к пакету документов должны
будут предоставить в загс и справку с описанием физического состояния вступающих в
брак сторон.
В пояснительной записке к закону говорится: «По информации Министерства здравоохранения Республики Дагестан, несмотря на высокий показатель рождаемости в республике,
каждая пятая супружеская пара сталкивается
с проблемой бесплодия, каждая восьмая – с
проблемой вынашивания беременности...»
Медицинское обследование, по мнению законодателей, нужно для того, чтобы партнеры
после беседы с врачом решили: стоит ли заключать союз или нет. Если, несмотря на любые результаты обследования, пара не изменит
решения о вступлении в брак, то препятствий
для его регистрации никто чинить не будет.
Но выбор должен быть не только свободным,
но и осознанным. Это сможет гарантировать
устойчивость союза, считают депутаты.

Символическое совпадение
СВетлана ореХоВа

Главный документ страны
– Конституция. Главный документ человека – паспорт.
Символично, что вручение
паспортов юным магнитогорцам в день двадцатилетия Конституции Российской
Федерации стало двойным
торжеством. Оно прошло
в малом зале администрации Магнитогорска на
прошлой неделе.

Г

имн России в живом исполнении камерного хора
Магнитогорского дома музыки слушали стоя и 14-летние
подростки, и взрослые – дань
уважения, которую отдают граждане символу своего государства.
Чтобы ребята лучше запомнили
знаковый момент своей жизни,
им показали видеоролик о правах и обязанностях, обретённых
вместе с бордовой книжицей
– теперь школьники смогут ответить на простой, казалось бы,
вопрос: зачем нужен паспорт?
Признаться, до демонстрации
ролика чётких ответов у ребят
не было, и это не удивительно:
сложнее всего сформулировать
вроде бы очевидные вещи. Как
всегда, интересно и эмоционально
выступил председатель Магнитогорского городского Собрания
депутатов Александр Морозов.
И пусть не лично, а с экрана поведал о нескольких любопытных
фактах. Мы редко задумываемся
об этом, а между тем, бумажные

удостоверения личности в России
появились лишь при Петре I. Хотя
человечество издревле изобретало
всевозможные способы «представиться» – так, на Руси были
узорные пояса, «говорящие» о
том, откуда человек, из какого
рода, сколько ему лет. Кроме
«культпросвета», звучали и слова
гордости за Родину, и призывы к
новому поколению жить и работать во имя ее процветания.
По словам специалиста подразделения по молодежной политике
городской администрации Вадима Уфимцева, организатор
ежегодного торжественного
мероприятия, посвященного
вручению паспортов – Магнитогорское отделение Российского союза молодежи. Он
также акцентировал внимание
присутствующих на том, что
паспорт – самый важный
документ в жизни человека.
Кстати, на такие
праздники некоторые школьники
приходят с родителями, братьями и сёстрами – радость
вступления
в новый
жизненный
этап хочется разделить
с родными и
близкими.
Возглавили торжественную це-

Бумажные удостоверения личности в России появились лишь при Петре I

ремонию вручения паспортов
заместитель главы города по социальным вопросам Вадим Чуприн и
исполняющий обязанности УФМС
по Магнитогорску Дмитрий Макаров. Вместе с главным своим
документом школьники получили
в подарок брошюру «Конституция
Российской Федерации».
Дмитрий Леонидович подчерк-

нул, что гражданами Российской
Федерации мы являемся с рождения. А паспорт – это документ,
дающий возможность официально
трудоустроиться, стать предпринимателем, путешествовать. Но
паспорт предполагает не только
права, но и обязанности. Граждане
обязаны беречь основное удостоверение личности и уж тем более не
наносить ему умышленную
порчу, иначе – штраф.
Вадим Валентинович поздравил
собравшихся от
имени главы гор од а , п ож е л а л
школьникам всегда оставаться достойными гражданами страны
и легендарной
Магнитки

