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Сирот стало меньше

Как быть дому без двора?

В России зафиксировано рекордно низкое число
детей в сиротских учреждениях – в банке данных осталось менее 48 тысяч анкет.
«На 1 сентября 2018 года в банке данных о детях-сиротах
(его ведёт Минпросвещения) числятся 47,8 тысячи ребят.
Это самый низкий уровень за всю новейшую историю
России. Например, пять лет назад там было 68,8 тысячи
детей. В 2008 году их было 115,6 тысячи», – говорится в
сообщении газеты «Известия» со ссылкой на члена совета
по вопросам защиты прав и законных интересов детейсирот при министерстве Армена Попова.
Он также отметил, что теперь число детей, которых
берут в семьи, превышает количество тех, кого отправляют в детские дома. Сейчас в стране около 180 тысяч
приёмных родителей и усыновителей, и ещё примерно
столько же – кровных опекунов.
«Сейчас в России наблюдается ещё и такая тенденция:
чаще стали забирать деток с инвалидностью. Люди чувствуют потребность помогать им. Например, сейчас не
найти в детском доме ребёнка с синдромом Дауна. Их
моментально забирают в семьи, чаще в те, где уже есть
такой ребёнок», – добавил Попов.

Благодаря программе «Комфортная городская среда», реализуемой
при поддержке Бориса Дубровского, преображаются магнитогорские дворы

Мошенничество

Не «вскрывайте» карты
Мошенники придумали новый способ кражи
денег с банковских карт россиян, рассказали
в компании Zecurion, специализирующейся на
кибербезопасности.
Хакеры отправляют потенциальным жертвам sms со
ссылкой на федеральный закон о блокировке карты
банком в связи с тем, что последняя операция показалась
ему подозрительной. Далее предлагается перезвонить по
телефону для подтверждения трансакции и назвать персональные данные. После сообщения личной информации
человек лишается денег.
По оценкам компании «Атак Киллер», от новой схемы
мошенничества пострадали порядка ста человек, общий
ущерб составил около двух миллионов рублей.
Успешность новой схемы обмана эксперты объясняют
тем, что мошенники отслеживают и мастерски копируют
реальные изменения в работе банков.

Рынок алкоголя

Минимум для пива
Росалкогольрегулирование (РАР) планирует обсудить с Минфином вопрос введения минимальной розничной цены на пиво, сообщил в интервью РИА «Новости» глава РАР Игорь Алешин.
«Ко мне уже обращались участники пивоваренного
рынка с предложениями по введению МРЦ, – сказал Игорь
Алешин. – Поэтому будем всесторонне изучать этот вопрос
и выносить его на обсуждение в Минфине».
Глава ведомства также считает логичным и правильным
введение маркировки всей пивоваренной продукции.
«Однако этот шаг не должен вызвать перебоев с производством и поставками пива и негативно отразиться на
участниках рынка. В связи с этим и операторы рынка, и
регулятор обязаны тщательно подготовиться к этим изменениям. К примеру, мы прорабатываем вопрос создания
универсальной марки для пивоваренной продукции,
которая может наноситься на все виды тары», – добавил
собеседник агентства.
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Валерий Ишмаметьев не при
должности. Активен, но не активист. В доме № 114/1 живёт
38 лет. Говорит, что двор был
в ужасном состоянии:
– Не обманываю! Очень узкая дорожка. Весь газон – в машинах. Мало того,
что окна на север, так ещё из-за старых
карагачей света нет – хоть спилили их,
наконец. Вызвали экологическую комиссию, они признали – 90 процентов
вот-вот рухнет… Кстати, одно дерево
здесь уже падало, хорошо, что никого не
прибило. А вот это скоро упадёт – видите, под углом 45 градусов стоит. Через
домоуправление обрезку сделаем.
Подрядная организация закупила
и смонтировала детское игровое оборудование, что обошлось в 100 тысяч
рублей.
Ещё одна организация занималась

обустройством парковочных карманов
– 300 квадратных метров, дворовых
проездов – 150 квадратных метров,
песчаной площадки, восстановлением
нарушенного благоустройства.

Жильцы похвалили подрядчика –
и, главное, за дополнительные
работы «по доброй воле»

Так, за свой счёт «ЭкономСтрой»
частично отремонтировал подходы к
подъезду и облагородил палисадники.
Представитель организации Семён
Арутюнян объяснил:
– Надо делать, чтобы всё стало аккуратно и красиво. Не портачить. Бывает, приходит «КамАЗ», где-то что-то
заденет, сломает, не оставишь же так.
Надо по уму, по-человечески – больше,
но хорошо.
Обсудив благоустройство во дворе
с главой администрации Ленинского
района Иваном Крыловым, помощни-

ками депутата Вячеслава Бобылева
и тосовцами, Александр Морозов
подытожил:
– Двор благоустроен. Работы остались небольшие – поставить скамью,
лавочки и сделать забор так, как просили жители. Видим большую парковку,
которая снимает многие проблемы у
живущих и приезжающих сюда гостей.
Двор преобразился. Очень приятно,
что жители в один голос положительно
оценивают работу подрядчика – сделал
всё в сроки и качественно, да ещё и
подходы к подъездам и даже небольшую клумбу. Такое ощущение, что
подрядчик стал практически местным
жителем.
Напоследок председатель МГСД показал собравшимся табличку с надписью о том, что выгул собак на детской
площадке не приветствуется. Морозов
сказал, что такие таблички давно есть
в Европе и Америке.
Максим Юлин

Деньги

Рубли планируют обновить
По его словам, необходимость модернизации банкнот
назрела, а новый дизайн будет создаваться по итогам
опыта купюр номиналом 200 и 2000 рублей, пишет Интерфакс.
«Базовый дизайн банкнот – это разработка 1995–1997
годов. Поэтому объективно предпосылки сформировались», – признал глава Гознака. Трачук полагает, что когда
Банк России решится изменить дизайн рублей, то сделает
это ещё более радикально, чем в случае с купюрами 200
и 2000 рублей.
При этом опыт новых купюр Банк России будет анализировать. Речь идёт о долговечности, надёжности и
устойчивости к подделыванию новых купюр. «Изменения,
безусловно, будут, но, когда конкретно они будут, какой
номинал затронут, решения нет, и оно за Банком России»,
– заявил Трачук.
Напомним, купюры номиналом 200 и 2000 рублей были
введены в широкое обращение Банком России в октябре
2017 года. Их дизайн настолько отличался от остальных
банкнот, что зачастую деньги отказывались принимать в
торговых точках и магазинах.
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Генеральный директор «Гознака» Аркадий
Трачук фактически анонсировал обновление
дизайна банкнот.

