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Мониторинг 

В Челябинске состоялось 
первое заседании группы 
общественного монито-
ринга по проблемам эко-
логии и защиты леса от-
деления общероссийского 
общественного движения 
«Народный фронт «За 
Россию» в Челябинской 
области.

к ак сообщил член группы 
общественного монито-

ринга, директор консалтинго-
вой компании «Экспертный 
совет», политолог, кандидат 
политических наук Александр 
Подопригора, нынешнее со-
стояние лесного хозяйства 
угрожает национальной без-
опасности России. Только 
по официальным данным, в 
2010–2013 годах было выяв-
лено почти 90 тысяч случаев 
незаконной вырубки леса с 
ущербом в 45 миллиардов 
рублей. Ежегодный ущерб 
стране от незаконного обо-

рота древесины оценивается 
в 15–30 миллиардов рублей. 
При этом только в 2014 году 
на программу «Охрана и за-
щита лесов» из федерального 
бюджета было выделено 8,4 
миллиарда рублей. Основную 
угрозу российским лесам се-
годня представляют не столь-
ко браконьеры, 
хищнически их 
вырубающие, 
сколько госу-
д а р с т ве н н ы е 
чиновники, за-
крывающие на 
это глаза. По сути, полномочия 
по воспроизводству, распреде-
лению квот на вырубку, охране 
и контролю сосредоточены в 
одних руках, связанных круго-
вой порукой. Природоохранная 
прокуратура и правоохрани-
тельные органы не имеют 
достаточных сил и средств на 
эффективную охрану лесов.

«Если во времена СССР 

на каждые десять гектаров 
леса приходилось по одному 
лесничему, имевшему оружие 
и широкие полномочия, то 
сейчас на 10 тысяч гекта-
ров имеется в лучшем случае 
один бесправный контролёр», 
– считает член группы обще-
ственного мониторинга ОНФ в 
Челябинской области Виталий 
Вороной. Данные спутниковой 
фотосъёмки показали: пло-
щадь южноуральских лесов 
стремительно сокращается, 

что для лесостеп-
ной, насыщенной 
металлургической 
промышленно -
стью Челябинской 
области являет-
ся катастрофой. 

Девять из десяти вырубок в 
местных лесах осуществля-
ют незаконно, не соблюдают 
технологии лесовосстанов-
ления и противопожарной 
безопасности. Хищнически 
вырубают сосны в реликтовых 
островных борах, устраивают 
умышленные поджоги, чтобы 
за бесценок скупить на корню 
слегка повреждённую огнём 

древесину, искажают данные о 
лесных пожарах, не уменьша-
ется количество мошенничеств 
при оформлении лесных деля-
нок. С 2015 года фактически 
перестал существовать центр 
пожаротушения, и, если бы не 
дождливая весна, Челябинская 
область могла бы повторить 
судьбу Бурятии, охваченной 
лесными пожарами. В лесо-
пользовании региона царит 
правовой беспредел. Так, в 
Красноармейском районе мест-
ное лесничество возглавлял 
чиновник, неоднократно су-
димый за хищение леса. Под 
прикрытием местных властей 
граждане Китая бесплатно и 
безнаказанно вырубали лес 
на дрова и для строительства 
теплиц.

Собравшиеся наметили план 
работы группы на ближайшие 
полгода. Основное внимание 
решено уделить привлечению 
широкой общественности к 
охране лесов Челябинской 
области. 

  Галина иванова, 
собкор «мм» 

по Челябинской области

В регионе 
хищнически вырубают 
сосны в реликтовых 
островных борах

Актуально

Чтобы летняя радость 
не превратилась в тра-
гедию, нужно соблюдать 
элементарные правила 
безопасности.

С начала тёплого сезона в 
акватории реки Урал утонуло 
четыре человека – шестилетний 
мальчик и трое мужчин. За 
ребёнком недоглядели, а при-
чиной гибели взрослых стал ал-
коголь. Всего по Челябинской 
области уже 12 утопленников. 

– Городские пляжи к летнему 
купальному сезону готовы, 
– рассказал на аппаратном со-
вещании начальник управления 
гражданской защиты населения 
Олег Жестовский. – С 1 июня 
официально стартовал купаль-
ный сезон. В черте города 

определены места массового 
отдыха у водоёмов. Это цен-
тральный пляж у монумен-
та «Тыл–Фронту», северный 
пляж на территории парка 
Ветеранов и пляж «Лукомо-
рье» возле спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск».  
Все площадки оборудованы 
в соответствии с правилами 
охраны жизни людей на водных 
объектах. Определён график 
работы:  ежедневно с девяти 
утра до девяти вечера. 

На территории пляжей про-
ведены водолазная очистка 
дна, противоклещевая обра-
ботка, взяты пробы воды и 
песка, установлены беседки, 
раздевалки, туалеты, урны. 
Для купания детей отведены 

специальные места. Границы 
плавания обозначены буйко-
вым канатом, береговая линия 
в границах пляжа ограждена. 
Подготовлены стенды о темпе-
ратуре воздуха и воды, а также 
информирующие о правилах 
поведения на воде. Прибрежная 
зона принята городской межве-
домственной комиссией. 

– Купание в других местах 
акватории реки Урал в преде-
лах границ города запрещено, 
– напомнил Олег Борисович. 
– По берегам заводского пруда 
выставлены информацион-
ные аншлаги, организовано 
патрулирование силами МЧС 
и УМВД. Опасными зонами 
считаются все, не предназна-
ченные для купания. Но осо-
бенно много трагедий каждый 
год в районе ТЭЦ и на Казачьей 
переправе. 

 Ольга Юрьева

купаться? на пляж!
Православие 

Настроение 

Прецедент 

У православных христи-
ан начался Петровский 
пост, который продлится 
до 12 июля.

До 12 июля православ-
ные должны воздерживаться 
от мяса и молочных продук-
тов, развлечений, посвящать 
больше времени домашней 
молитве и богослужениям 
в храме. Петровский пост 
установлен в память апосто-
лов Петра и Павла, постив-
шихся перед началом своей 
христианской 
миссии.

Апостоль-
с к и й  п о с т 
берет начало 
с первых ве-
ков христиан-
ства, особенно 
частые упоми-
нания о нем 
вс т р еч а ют -
ся начиная с 
IV века.

П р о д о л -
жительность 
апостольского 
поста зависит 
от дня Пасхи, 
всегда начинается через не-
делю после праздника Святой 
Троицы и поэтому каждый год 
меняется – от одной до шести 
недель. В 2015 году пост прод-
лится более месяца, до дня 
памяти святых первоверхов-
ных Петра и Павла, который 
отмечается 12 июля.

Апостол Петр, один из бли-

жайших учеников Иисуса 
Христа, совершил пять пу-
тешествий. Сила его сло-
ва была настолько велика, 
что он обращал ко Христу 
тысячи человек. Апостол 
Павел из гонителя христиан 
стал горячим проповедником 
Евангелия, основал церкви 
в Сирии, Малой Азии, Маке-
донии, Греции. В один день 
апостолы приняли мучениче-
скую кончину в Риме. Петр 
родом из Галилеи был распят 

на кресте, а Па-
вел – римский 
гражданин – 
обезглавлен.

Как пра-
вильно пи-
таться в дни 
Петрова по-
ста?

Во время 
Петрова поста 
устав Церкви 
предписывает 
еженедельно, 
по три дня – 
по понедель-
никам, средам 

и пятницам – 
воздерживаться от рыбы, вина 
и масла, и сухоясти в девятый 
час после вечерни. В осталь-
ные дни следует воздержи-
ваться только от рыбы. В суб-
ботние, воскресные дни этого 
поста, а также в дни памяти 
какого-либо великого святого 
или дни храмового праздника 
также разрешается рыба.

Самые преданные ра-
ботники – это учителя 
и медсёстры. Они реже 
других меняют место 
работы.

Средний трудо-
вой стаж в одной 
организации состав-
ляет у них почти пять 
лет. Немного уступают им 
в усидчивости микробио-
логи и квалифицированные 
рабочие (по обеим специ-
альностям – 4,5 года). Чуть 
больше четырёх лет на одном 
месте в среднем держатся 
охранники и врачи. Предста-

вители популярных у россиян 
профессий таким постоян-
ством похвастаться не могут: 
юристы работают в одной 

компании в среднем 3,1 
года, экономисты и 

того меньше – 2,8 
года.  Впрочем, 
самые нестабиль-

ные сотрудники – это 
менеджеры. Так, напри-

мер, менеджеры по работе 
с клиентами, по маркетингу, 
по закупкам не выдержива-
ют на одном месте и двух 
с половиной лет, сообщает 
журнал «Огонёк», ссылаясь 
на Superjob.ru

Самую крупную в 
России компенсацию 
за врачебную ошибку 
получила россиянка 
Ирина Разина.

15 миллионов рублей 
ей выплатил Санкт-Петер-
бургский госуниверситет 
имени Павлова, где жен-
щина в 2010 году решила 
родить ребёнка. В результате 
неграмотных действий пер-
сонала новорождённый по-
лучил травмы мозга и через 
два года скончался. Вину 
медиков удалось доказать с 
помощью целого ряда неза-
висимых экспертиз, а также 
благодаря расследованию 
Минздрава России. Юристы 
считают, что этот случай 
станет важнейшим преце-
дентом для России, так как, 
в отличие от европейских 
стран, у нас компенсации 
за врачебные ошибки ред-
ко выплачивают в полном 
объёме. К тому же средняя 
сумма, в которую оценивают 
моральный вред, обычно со-
ставляет 300–400 тысяч, а в 
случае смерти пациента – не 
более миллиона рублей.

Петровский пост

Преданные и нестабильные

цена ошибки – 
жизнь

трудовая зрелость
Геронтология 

Продажи 

Пятидесятилетние работ-
ники болеют в два раза 
реже двадцатилетних кол-
лег. Такие данные полу-
чила страховая компания 
RIAS.

Она проанализировала ко-
личество времени, которое 
проводят на больничном люди 
разных возрастов. Выяснилось, 
что из-за страха потерять работу 
пожилые люди ходят на работу 
даже с симптомами простуды и 
быстрее возвращаются на рабо-
чее место после болезни. Ока-

завшись на больничном, лишь 
каждый десятый работник 
среди людей старшего возраста 
задерживался там дольше, чем 
положено. В то время как среди 
людей в возрасте от 20 до 29 лет 
так поступали 50 процентов 
опрошенных.

«Работник в 50 и 60 вовсе 
не является старым, он хочет 
работать», говорит управляю-
щий директор RIAS Питер 
Корфилд. – С возрастом люди 
более склонны к постоянству и 
не ищут перемены места ради 
новых впечатлений».

новая модель iPhone
Новая модель iPhone по-
ступит в продажу 25 сен-
тября 2015 года, сообщил 
британский сайт Mobile 
News.

В распоряжении издания ока-
залась переписка сотрудников 
оператора мобильной связи 
Vodafone, в которой была ука-
зана дата начала продаж. Автор 
письма также упоминает, что 
Vodafone должен начать прини-

мать предзаказы на устройство 
18 сентября. Согласно тексту 
письма, фирма Apple может 
не дать новой модели iPhone 
порядкового номера, как стала 
поступать с планшетами iPad.

Продажи трёх предыдущих 
моделей iPhone начинались 
также в сентябре. Всего, на-
чиная с 2007 года, было разра-
ботано восемь моделей iPhone 
и продано более 700 миллионов 
устройств по всему миру.

«фронтовики» встали на защиту лесов 
нынешнее состояние зелёного хозяйства 
угрожает национальной безопасности россии


