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мутная вода

отдых от работодателя

Вниманию горожан 

Законопроект 

Муниципальное пред-
приятие трест «Водо-
канал» информирует 
об ухудшении качества 
питьевой воды и пони-
жении давления в водо-
проводных сетях.

В связи с производством 
ремонтных работ с 21 по 23 
октября 2015 года возможно 
временное понижение дав-
ления, с отсутствием воды 
на верхних этажах много-

этажных домов в кварталах: 
№№ 109, 109 «А», 110, 113, 
ЖК «Ладья», в микрорайо-
нах с 127 по 148-й и ЖИФ 
«Ключ». Также возможно 
временное ухудшение каче-
ства питьевой воды по орга-
нолептическим показателям 
– мутность.

По всем вопросам просим 
обращаться в аварийно-
диспетчерскую службу МП 
трест «Водоканал» по теле-
фону 23-25-25.

Правительство под-
держало законопроект, 
согласно которому за-
траты работодателей на 
отпуск своих сотрудни-
ков и членов их семей 
не будут облагаться на-
логом на прибыль.

Законопроектом предлага-
ется наделить работодателей 
правом выводить из-под на-
лога на прибыль расходы 
на отпуск сотрудников и их 
родственников – супругов, 
родителей, детей до 18 лет 
(детей до 24 лет в случае, если 
они является студентами-
очниками). При условии, 
что сотрудники с семьями 
будут отдыхать на территории 
России и стоимость путев-
ки на каждого не превысит 
50 тысяч рублей, пишут «Из-
вестия».

Выбрать самому место для 
отдыха и попросить у рабо-

тодателя на эти цели по 50 
тысяч рублей на каждого не 
получится. Речь идёт о том, 
что работодатели заключат 
договоры с туроператорами 
на поездки своих сотрудников 
и их семей в течение года 
по России. В турпакет будут 
входить транспортные услуги 
(авиа- и ж/д билеты, водный 
и автомобильный транспорт), 
проживание в гостинице и пи-
тание (если предоставляется 
в комплексе с проживанием), 
а также экскурсии.

«Подобные расходы яв-
ляются для работодателей 
экономически обоснован-
ными, поскольку повышают 
престиж работодателя, что 
позволяет как привлекать и 
удерживать высококвали-
фицированные кадры, так и 
оказывать помощь социально 
незащищенным работникам», 
– пишут авторы законопроек-
та в пояснительной записке.

осенний субботник
Фронт работ 

Совещание по вопросам 
наведения санитарного 
порядка состоялось в 
администрации города.

Как отметил исполняющий 
полномочия главы города 
Виталий Бахметьев, скор-
ректированная работа МБУ 
«Дорожное специализиро-
ванное учреждение города 
Магнитогорска», в рамках 
которой территория города 
распределена по районам и 
закреплена за отдельными 
сотрудниками организации, 
даёт результаты. На сегод-
няшний день из 63 свалок, 
находящихся в городском 
реестре, ликвидированы 43. 
Изначально в реестре около 
50 объектов, остальные были 
вновь выявлены в течение 
сезона. Виталий Викторович 
подчеркнул, что до уста-
новления снежного покрова 
необходимо ликвидировать 
их все.

В большом осеннем суббот-
нике должны принять участие 
не только работники ДСУ. 
Обеспечивать порядок на сво-
ём объекте – прямая обязан-
ность каждого собственника 
и арендатора. Администрация 
города ведёт большую работу 
с предпринимателями по со-
держанию территории, при-
легающей к торговым точкам. 
Пока ещё не все владельцы 
торговых павильонов заклю-
чили договора со специали-
зированными организациями, 
занимающимися вывозом 
мусора, но положительная 
тенденция налицо. На сегодня 

в Орджоникидзевском районе 
из 277 владельцев ларьков 
озаботились этим вопросом 
247. В остальных районах 
дела обстоят несколько хуже: 
в Правобережном догово-
ра заключили 117 из 197, в 
Ленинском из 153 предпри-
нимателей сознательность 
проявили лишь треть.

Ещё один вид объектов тор-
говли, привлекший внимание 
градоначальника – переобо-
рудованные под торговлю 
железнодорожные вагоны, 
которые предприимчивые 
бизнесмены установили не-
подалеку от заправки «Шу-
рави». Не говоря о том, что 
их бизнес не имеет никаких 
законных оснований, вокруг 
этих «вагон-лавок» устроена 
настоящая свалка. Виталий 
Бахметьев дал распоряжение 
разобраться в ситуации и при-
влечь виновных к ответу.

Схожая проблема и в на-
ходящемся неподалеку по-
сёлке «Нежный», где жители 
общим решением отказались 
от услуг предыдущей управ-
ляющей компании, а новую 
так и не выбрали. В итоге 
поселок и его окрестности 
зарастают мусором, который 
просто некому вывозить. 
Кроме того, в зимний период 
посёлок может столкнуться 
с тем, что и дороги чистить 
будет некому. Обычно это ра-
бота управляющей компании, 
так как поселковые дороги не 
относятся к числу основных 
магистралей, городская сне-
гоуборочная техника будет 
направляться туда только по 
мере высвобождения.

Петровские чтения

долгое время 
атеистическое сознание 
считали несовместимым 
с религиозным 
мировоззрением

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Обращаясь к аудитории, 
епископ Иннокентий 
предостерёг молодёжь от 
опасностей современной 
псевдокультуры, которая 
лишает неокрепшие души 
исторической памяти.

Г раницы между традиция-
ми и новыми формами ис-

кусства должны стать предме-
том обсуждения всех здоровых 
сил общества, и Петровские 
чтения в этом контексте об-
ладают большим творческим 
потенциалом. Епископ поблаго-
дарил ректора МГТУ Валерия 
Колокольцева за деятельное 
участие в работе конференции: 
университет становится уже 
традиционной площадкой для 
проведения чтений.

В ответном слове Валерий 
Михайлович говорил о боль-
шой просветительской и духов-
ной деятельности вуза: на базе 
университета создан городской 
волонтерский центр «По зову 
сердца», в котором работают 
студенты:

– Россия во все времена была 
богата великими людьми, и 
Церковь одна из немногих ду-
ховных организаций, которая 
умеет хранить память, возводя 
мучеников в ранг святых. На-
верное, мирским людям надо 
поучиться, как не предавать 
забвению великие имена со-
племенников.

Ректор консерватории На-
талья Веремеенко, отмечая 
важность преемственности 
поколений, рассказала о работе 
коллектива над созданием анто-
логии народной песни.

– Песенное творчество яв-
ляется живым, достоверным 
свидетельством истории Отече-
ства, которое сейчас повсемест-
но искажается. Изучение на-
ционального искусства содей-
ствует интернациональному и 
патриотическому воспитанию, 
становясь залогом мирного со-
существования народов.

Официальная часть фору-
ма завершилась 
подписанием 
с о гл а ш е н и й . 
Университет и 
консерватория 
пролонгировали 
прошлогодний 
документ. Вита-
лий Бахметьев 
и епископ Иннокентий под-
писали соглашение, которое 
станет основой для развития 
различных направлений со-
трудничества в культурно-
образовательной сфере.

Работу форума продолжил 
пленарный доклад председа-
теля Патриаршей комиссии по 
вопросам семьи, защиты мате-
ринства и детства протоиерея 
Дмитрия Смирнова «Христиан-
ская семья и будущее России». 
С болью протоиерей говорил 
о деградации российской се-
мьи: разводах, превышающих 

число браков, осиротевших 
детях, которых поднимает одна 
родительница, отцах, которые 
не платят алиментов. Привёл 
цифры, доказывающие само-
уничтожение мужчин: более 
полумиллиона человек на-
ходятся в тюрьмах, миллионы 
страдают зависимостью от 
алкоголя и наркотиков, поэто-
му и число полицейских вдвое 
превышает армейский контин-
гент. Чтобы решить проблемы, 
необходимы радикальные пре-
образования, прежде всего в 
институте семьи. Начинать 
надо с изживания декларируе-

мого равенства 
полов, опровер-
гаемого самой 
природой. Ипо-
стась женщи-
ны – рождение 
и воспитание 
детей. Никакие 
награды, меда-

ли, высокий социальный статус 
не способны заменить счастье 
материнства.

Отвечая на вопрос, почему 
школьников не учат основам 
семейного сосуществования, 
протоиерей, шутя, заметил: 
«У себя в приходе учу при-
хожан. Среди моей паствы нет 
разводов, а рождаемость, как в 
Бангладеш».

Директор Института рели-
гиозной педагогики Русской 
христианской гуманитарной 
академии Фёдор Козырев в до-
кладе «Религия в современной 

школе: новации и приоритеты» 
проследил историю препода-
вания вероучений в различных 
странах. На волне революци-
онных течений в позапрошлом 
веке многие страны отказались 
от религиозного образования, 
но упадок нравственности по-
нудил отдельные государства 
вернуть в школы религиозное 
обучение. Религию необходи-
мо преподавать, сообразуясь с 
общими критериями учебного 
процесса, наряду с такими 
предметами, как литература, 
искусство, музыка, тогда как 
сейчас на уроки духовности 
смотрят как на один из образо-
вательных ресурсов. А препо-
давать религию в российской 
школе, по мнению Козырева, 
должны люди верующие: «Ре-
лигию надо понимать, а по-
нимание не может быть зафик-
сировано в жёстких формулах, 
что отрицает живую связь с 
личностью».

Петровские чтения продол-
жили работу на различных 
площадках: в аудиториях уни-
верситета, Магнитогорском 
епархиальном управлении, 
Правобережном центре до-
полнительного образования 
детей, историко-краеведческом 
музее, где торжественно от-
крыли выставку «Будь верен 
до смерти», рассказывающую о 
священнослужителях и храмах 
Южного Урала. 

 ирина коротких

на волне исторической памяти
духовно-светский форум стал добрым примером эффективного сотрудничества церкви и общества
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