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Прямая речь 

В четверг в Госдуме в 
рамках Рождественских 
парламентских встреч 
впервые выступал Па-
триарх Московский и 
всея Руси Кирилл. Зал 
заседаний был полон и 
выглядел непривычно 
– среди депутатов и сена-
торов рассадили священ-
нослужителей.

–В стаём-встаём! – скоман-
довал депутатам Вла-

димир Жириновский, хлопая 
входящему в зал гостю.

– О духовных ценностях 
нашего народа, 
о нравственно-
сти в политике 
и международ-
ных отношениях 
нужно помнить 
всегда, особенно 
в период кризи-
сов. Далеко не 
случайно в про-
шлом году имен-
но парламентская 
дипломатия стала мишенью 
для тех, кто намерен безраз-
мерно властвовать, устраивая 
зоны хаоса в различных регио-
нах планеты, – открыл встречу 
Сергей Нарышкин и пригласил 
патриарха на трибуну.

Говорил гость 45 минут, 
выбрав самые волнующие его 
вопросы.

– Мир, в котором мы с вами 
живём, нередко именуется 
постхристианским и постре-
лигиозным. Границы между 

добром и злом размываются, 
а понятия справедливости ин-
терпретируются в соответствии 
с господствующими фило-
софскими и политическими 
установками. Зачастую миро-
воззренческие взгляды на тему 
свободы врываются и в зону 
права, пагубно на неё влияя. 
Однополые союзы, эвтаназия, 
введение в жизнь опасных 
элементов ювенальной юсти-
ции... От активной позиции 
российских парламентариев 
будет зависеть способность 
страны устоять перед совре-
менной системой псевдоценно-

стей, губительной 
для цивилизации 
в целом, – обра-
тился к депутатам 
патриарх.

Отдельно оста-
новился он и на 
партийной борь-
бе, предлагая слу-
гам народа свой 
рецепт.

– Партии долж-
ны конкурировать не в смысле 
противопоставления ценно-
стей, а в смысле их гармони-
зации и воплощения в законо-
дательных актах. Вот поле для 
политического плюрализма. 
Этот базис ценностный ни 
одна партия не должна раз-
рушать. Потому что тогда не 
будет России... Нынешний 
состав практически воплоща-
ет то, о чем я сейчас сказал, 
– улыбнулся патриарх, сорвав 
аплодисменты.

Говоря о поддержке семьи, 
предстоятель РПЦ призвал 
прекратить финансировать 
аборты.

– Считаю морально оправ-
данным выведение операций 
по искусственному прерыва-
нию беременности из системы 
обязательного медстрахования. 
Мне говорят: тогда увеличится 
число подпольных абортов. 
Они разве бесплатно дела-
ются? Просто нужно, чтобы 
женщина обращалась к про-
фессиональному медику, цена 
услуг которого не должна быть 
выше цен услуг подпольщи-

ков, – уверен предстоятель РПЦ 
и следом требует запретить 
и суррогатное материнство.   
– Детей и женщин превращают 
в коммерческий предмет! Что 
делать? Взять сироту, так всегда 
поступали наши люди.

С думской трибуны патриарх 
Кирилл попросил не бросать 
на произвол судьбы, как это 
сделал Запад, христиан на 
Ближнем Востоке, не тормо-
зить расширение преподавания 
основ религиозных культур 
и светской этики на старшие 
классы («может, перенести и 
на высшую школу»).

дума патриарха

Зa 2014 год на Южном 
Урале появились на свет 
50453 малыша, это на 
490 больше, чем в 2013 
году.

Причём мальчиков роди-
лось на 1550 больше, чем 
девочек, сообщили в пресс-
службе государственного 
комитета но делам загс Че-
лябинской области.

При этом в регионе наблю-
дается устойчивая тенденция 
уменьшения количества за-
регистрированных актов о 
смерти. В 2014 году в юж-
ноуральских отделах загс 
зарегистрировано на 455 

актов о смерти меньше, чем 
2013 году. В прошлом году 
южноуральскими отделами 
загс зарегистрировано около 
30000 браков. Количество 
браков увеличилось в Кали-
нинском районе Челябинска 
(на 92 брака), Курчатовском 
районе Челябинска (на 72), 
Правобережном районе Маг-
нитогорска (на 65). В Орджо-
никидзевском районе Маг-
нитогорска этот показатель 
увеличился на 34 брака, в 
Сосновском районе на 21, в 
Карабаше на 18, в Верхнеу-
ральском районе – на десять 
браков.

Демография 

Стали больше жениться и рожать

Предстоятель русской православной церкви  
впервые в истории страны  
выступил перед депутатами

от активной позиции 
российских парламен-
тариев будет зависеть  
способность страны  
устоять перед  
современной системой 
псевдоценностей

Приступил к работе но-
вый военком Южного 
Урала Евгений Рожен-
ко. До перевода в Челя-
бинск он был военкомом 
Майкопского района 
Республики Адыгея.

На совещании при губер-
наторе нового областного 

военкома официально пред-
ставили главам городов и 
районов. Евгений Роженко 
родился в 1958 году в Чебар-
кульском районе. Выполнял 
интернациональный долг в 
Афганистане, служил в Груп-
пе советских войск в Герма-
нии. Награждён медалью «За 
боевые заслуги».

Назначение 

новый военком

70-летие Победы
Каждый памятный на-
градной знак, который 
вручат в 2015 году, рас-
крашивают вручную.

– Эта медаль – уникальная, 
– рассказал еженедельнику 
«Красная звезда» заместитель 
генерального директора Санкт-
Петербургского монетного 
двора Игорь Прокофьев. – Она 
станет первой цветной. Пре-
жде были только монохромные 
юбилейные медали. Частично 
их окраску, кстати, делают 
вручную. Для этого пришлось 
привлечь специалистов из ста-
рой гвардии.

На производство одной ме-
дали в среднем уходит око-
ло двадцати минут с учётом 
перемещения изделий между 

цехами. А за день на монетном 
дворе их делают по десять 
тысяч штук.

Руководство Санкт-Петер- 
бургского монетного двора 
заверяет, что никакого брака 
в производстве медалей они 
не допускают. Делать награды 
ветеранам – безусловно, огром-
ная честь для сотрудников 
предприятия.

– Мы стараемся изо всех сил, 
– поделился один из работников 
цеха чеканки. – Это ведь не для 
чиновников или бизнесменов, 
а для тех, кто кровь за Родину 
проливал.

Всего же к 70-летию Великой 
Победы два монетных двора – в 
Санкт-Петербурге и Москве – 
сделают около трёх миллионов 
медалей.

Юбилейные медали  
для ветеранов

Депутаты Магнитогор-
ского городского Со-
брания утвердили во 
втором, окончательном 
чтении, главный финан-
совый документ города 
на 2015 и плановые пе-
риоды 2016–2017 годов.

По прогнозам объём бюд-
жетных доходов в текущем 
году составит восемь милли-
ардов 547 миллионов рублей. 
На налоговых и неналоговых 
поступлениях город из этой 
суммы самостоятельно зарабо-
тает более 3,2 миллиарда. ру-
блей. Дотации вышестоящих 
бюджетов запланированы на 
уровне пяти миллиардов 539 
миллионов рублей. Расходы 
составят восемь миллиардов 
821 миллион рублей: дефицит 
274 миллиона будет покры-
ваться остатками средств из 
бюджета 2014 года.

Налог на доходы физиче-
ских лиц остаётся главным 
источником пополнения го-
родской казны. По прогнозу 
заместителя главы города Га-
лины Калининой, суммарный 
фонд оплаты труда работни-
ков в  текущем году составит 
почти 61 миллиард рублей и 
ежегодно будет прирастать 
на три миллиарда. Также 

будет пропорционально уве-
личиваться и доля НДФЛ в 
доходной части бюджета.

– В основу расчётов по-
ложен консервативный ва-
риант прогнозов социально-
экономического развития го-
рода, – подчеркнула Галина 
Калинина. – Доходная часть 
бюджета учитывает уже про-
явившиеся и потенциальные 
экономические риски. Учтены 
«майские указы» Президента 
России Владимира Путина: 
бюджет остаётся социально 
направленным. Расходы на 
здравоохранение, образова-
ние, социальные программы, 
культуру и спорт составят 84 
процента общих расходов.

Основные характеристики 
планового периода 2016 года 
таковы: суммарные доходы 
– восемь миллиардов 694 
миллиона рублей, расходная 
часть – восемь миллиардов 
977 миллионов. Размер бюд-
жета в 2017 году суммарно 
с поступлениями из выше-
стоящих бюджетов составит 
восемь миллиардов 808 мил-
лионов рублей. Расходная 
часть – девять миллиардов 96 
миллионов рублей.

 михаил Скуридин

 Казна Магнитогорска 

Бюджет остаётся  
социально направленным


