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На прошлой неделе в центре внимания республиканских СМИ были принятие бюджета
Марий Эл на 2012 год, открытие нового моста через Кокшагу, день коррупции, а также
проведение в Йошкар-Оле заседания Совета при полномочном представителе
президента РФ в ПФО во главе с теперь уже бывшим полпредом Григорией Рапотой.
Пожалуй, главным информационным поводом на протяжении недели являлись
отголоски выборов в Государственную Думу VI созыва. На страницах газет появились
анализы результатов голосования, а также сообщения о том, как прошёл пикет
несогласных на площади Никонова.

Помимо этого, интерес вызвали вопросы воспитания духовности и нравственности у
молодых людей. «МК в Марий Эл» в номере от 14 декабря 2011 года сообщило о
состоявшемся под руководством Общественной палаты РМЭ в Православном центре
республики заседании «круглого стола». На его повестке было введение в школах
республики комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики». Напомним, Марий Эл приняла участие в этом российском образовательном
эксперименте в 2010-2011 годах. От нашей республики эту программу опробовали 5996
учащихся четвертых классов и 572 педагога из 259 образовательных учреждений.

«Новый учебный курс призван помочь решить важнейшую задачу, объединяющую
общество, государство и Церковь, – научить детей нравственности, – подчеркнула
председатель Общественной палаты республики Татьяна Михеева. – Это все больше
понимают сегодня наши земляки, которые поначалу с сомнением отнеслись к
эксперименту, о чём свидетельствовали их обращения в Общественную палату. Теперь
скепсиса поубавилось, появилось понимание важности нового предмета, его социальной
важности в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране».

Тему работы с молодёжью поддержала и «Марийская правда» за то же число, но уже
по другой причине – в связи с наркотиками. В течение двух недель в республике были
проведены профилактические мероприятия, участие в которых приняли более 1200
учащихся 15 общеобразовательных учреждений Йошкар-Олы. Учащимся
продемонстрировали снятые их сверстниками короткометражные фильмы, в которых
рассказывалось о вреде психотропных веществ. К тому же, школьникам напомнили об
уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и
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правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Поводом к
такой акции послужили данные Информационного центра МВД по РМЭ, согласно
которым за 10 месяцев 2011 года на территории республики выявлено 629
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, причём 397 из них – на территории марийской столицы. Об
актуальности проблеме и необходимости профилактики среди учащихся говорит и тот
факт, что недавно уголовное дело за сбыт марихуаны было возбуждено в отношении
старшеклассницы одной из школ Йошкар-Олы.

«МК в Марий Эл» пишет о современных технологиях, которые с недавних пор
применяются в работе УФСИН республики. Так, на вооружение были взяты
видеорегистраторы, которые даже в темноте позволяют фиксировать процесс
исполнения обязанностей сотрудниками марийских правоохранительных органов.
Полученные видеоматериалы пригодятся, к примеру, в случае возникновения спорных
ситуаций и для выявления и доказательства нарушений.

К тому же, к началу нового года планируется оснастить осужденных к ограничению
свободы специальными устройствами – электронными браслетами, которые посредством
спутниковой системы слежения позволяют инспекторам круглосуточно держать под
контролем подучетных лиц. Если человека по суду лишили права выезжать за пределы
района, посещать массовые мероприятия или места продажи спиртных напитков в
розлив, проигнорировать предписание уже не удастся. Пока такие конвойные гаджеты
есть у двух йошкаролинцев и двух жителей Медведевского района, ещё двое, не
надеясь на свою дисциплинированность, решили отказаться от браслетов в пользу
реального лишения свободы, сообщает «МК в Марий Эл».
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