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Статистика

Православное образование:
быть или не быть?

Питие определяет сознание

Действительно, не всякому ребенку понравится добровольно учить «необязательный», к тому же, трудный «неземной» предмет. Дети жалуются родителям, а те делают
вывод. Среди читателей «ММ» тоже есть «за» и «против».
Но ведь вера в бога и религиозное образование – это
не одно и то же. В религиозном образовании светской
школы важен подход к предмету: либо пропаганда какихлибо вероучений, либо решение задачи национальной
безопасности нашей страны. По сути, можно обозначить
программу религиозного образования в школе как духовную безопасность ученика. Что плохого в том, что у наших
детей будет своего рода православный щит для отстаивания духовно-нравственных, культурно-исторических и
религиозных основ нашего народа? Это будет щит от потери своего лица, культурно-исторической самобытности,
от утраты института семьи, от рабства страстей и прочей
бездуховности: агрессивно-злобной, криминальной,
гламурно-пошлой, обыденно-бытовой. Нужна ли такая
защищённость подрастающему поколению – решать профессиональному сообществу и родителям.
Православие как титульная религия в книге истории
оказала наибольшее влияние на формирование образа
жизни и мировоззрения народов России.
Пора, наконец, признать историческую данность:
сегодня православие выступает той силой, которая способна вернуть духовно-нравственное здоровье личности,
обществу, сохранить единство и стабильность в стране
– противопоставить традиционное мировоззрение чуждому суррогату «свобод»
Александр Дурманенко

Девятнадцать процентов населения
Челябинской области, у которых диагностирован
алкогольный психоз, проживают в Магнитогорске

Дмитрий Рухмалёв

В статье «Открытый вопрос» от 17 декабря
2016 года Татьяна Бородина раскрыла дискуссионную проблему введения в школьный курс
уроков православия. К сожалению, если верить
статистике, с 2009 года число сторонников религиозного обучения становится всё меньше. На
мой взгляд, эта «арифметика» мало что говорит
о реальном положении дел.

От алкоголизма страдают
0,8 процента магнитогорцев,
рассказала «ММ» главный врач
областного наркологического
диспансера Галина Ефименко.
При этом число людей с алкогольным психозом с каждым
годом растёт.
Если в 2014 году такой диагноз поставили 58 пациентам, то в 2015 и 2016
годах их стало 110 и 149 человек соответственно. По региону же количество
больных с алкогольным психозом сокращается. По сообщению «Ъ – Южный
Урал» со ссылкой на главного врача
областной наркологической больницы
Бориса Изаровского, в позапрошлом
году выявили 1100 случаев, а в прошлом – 800.

Количество смертей
от отравления алкоголем
идёт на убыль,
в том числе и в Магнитогорске
Так, в городе в 2016 году зафиксировано 8 случаев, что в два раза меньше
в сравнении с 2015 годом и в 11 раз – в
сравнении с 2014 годом. В области отравления сократились на 22 процента
– с 767 в 2015-м до 549 в 2016 году.
По словам Галины Ефименко, алкоголизм – это проекция состояния
общества. Ряд ограничений по допуску
к профессиональной деятельности
с вредными и опасными условиями
труда и другие запреты, в том числе на
управление автомобилем, заставляют

алкоголиков тянуть с обращением за
специализированной помощью. Лечение становится затруднительным. При
этом введена процедура обязательного
согласия больного на постановку на
учёт. Если человек, который перенёс
психоз, откажется от диспансерного наблюдения, возможно, что полноправная
жизнь ему будет недоступна. Так, о возвращении в ряды автомобилистов он,
скорее всего, сможет только мечтать.
«Ъ – Южный Урал» связывает сокращение смертей от отравления алкоголем с деятельностью полицейских.
Как сообщает издание со ссылкой на
исполняющего обязанности начальника
управления экономической безопасности и противодействия коррупции
главного управления МВД региона
Анатолия Сабодаша, число выявленных преступлений в сфере незаконной
продажи алкоголя в сравнении с 2015
годом выросло на 54,3 процента. В два
с половиной раза больше уголовных
дел – 134 – направили в суды. Раскрыта
деятельность 25 групп, занимавшихся
производством и продажей незаконного алкоголя. Проверили 854 объекта
розничной торговли, из оборота изъяли
444,5 тысячи пузырьков различных
настоек и лосьонов. Лицензии на розничную продажу алкоголя забрали у 135
магазинов в 24 районах области.
В Магнитогорске, по сообщению ТАСС
со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по
Челябинской области, в конце 2016
года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции изъяли 120 тысяч бутылок
алкогольной и спиртосодержащей
продукции с поддельными акцизами и
федеральными специальными марками. В отношении предпринимателей,
у которых обнаружена эта продукция,
возбуждены уголовные дела.

Рейтинг

Доступная
связь
Россия заняла второе место в мире по
уровню доступности
услуг сотовой связи
в рейтинге 2016
года «Индекс готовности к сетевому
обществу» Всемирного экономического форума.
По уровню доступности
услуг широкополосного
доступа в Интернет наша
страна заняла десятое место в мире, опередив США,
которые заняли 11 место.
По уровню доступности
цен на услуги связи Россия также опередила ряд
крупных стран. Так, цены
на услуги сотовой связи
в России оказались ниже,
чем в Индии, где цены на
мобильную связь традиционно считаются одними из
наиболее низких в мире. В
том же рейтинге Финляндия заняла 12 место, Германия – 27-е, Корея – 35-е.
На фоне позитивных изменений на рынке мобильной связи цены на услуги
широкополосного доступа в Сеть сохранились на
весьма привлекательном
уровне. В 2016 году Россия
по итогам рейтинга опередила Японию, которая заняла 21 место, Францию
(37), Грецию (47). Цены на
эти услуги в странах БРИКС
остаются достаточно высокими: Бразилия – 14 место,
Индия – 36-е, ЮАР – 61-е,
Китай – 68-е.

