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Х Р О Н О М Е Т Р 

Налоговая нагрузка 
Россия занимает четвертое место среди более чем 100 
стран мира по уровню налоговой нагрузки, сообщил 
советник Президента Р Ф по экономическим вопро
сам Андрей Илларионов. 

«По данным МВФ, по удельной нагрузке Россия находится 
на четвертом месте в мире, очень существенно отклоняясь от 
серединного тренда. Имеются в виду все виды налога. Выше 
России только три страны: Белоруссия, Хорватия и Лесото (го
сударство на юге Африки). Во всех странах мира удельный вес 
налоговой нагрузки ниже, чем у нас», - сказал он. 

По данным А. Илларионова, общий уровень налогообло
жения в РФ за последние четыре года вырос очень существен
но: если в 1998 году собиралось в качестве налогов во все бюд
жеты 28 процентов ВВП, то в 2002 году этот показатель дос
тиг 37 процентов. Он отметил, что «нет ни одной страны мира, 
которая развивалась быстро и успешно с высокой налоговой 
нагрузкой. Все страны, которые быстро развивались последние 
годы, - это страны с очень низкой налоговой нагрузкой. Глав
ный сосед и конкурент России - Китай - имеет налоговую на
грузку на уровне 17 процентов ВВП. Если мы не хотим через 
5-6 лет оказаться позади Китая по ВВП на душу населения, 
мы должны быть сравнимы по налоговой нагрузке», - считает 
советник. 

«Интерфакс». 

Весна для безработных 
Традиционную ярмарку вакансий, которая прошла 
во Дворце культуры строителей им. Мамина-Сиби
ряка, посетили 520 человек, из них 480 - в поисках 
работы, 40 желающих получить образование. Свои 
вакансии на ней представили 16 городских предпри
ятий и организаций и 9 учебных заведений. Направ
ления на работу взяли 228 человек, на учебу - 38. 

С наступлением весны положение на городском рынке тру
да не улучшается: по-прежнему спрос превышает предложение. 
На имеющиеся 1400 вакансий Центра занятости претендуют 
2300 граждан. Из зарегистрированных в этом учреждении 1680 
безработных женщин реально могут получить работу 560. 

Эти на первый взгляд благополучные цифры не отражают дей
ствительного положения дел. К примеру, мужчины с высокой 
квалификацией и без вредных привычек не хотят идти на низ
кую зарплату, какую предлагает работодатель. Женщины не же
лают устраиваться на низкоквалифицированную работу - са
нитарками, продавцами, техничками, где зарплата не превышает 
тысячи рублей. Такую же низкую оплату предлагают учителям 
школ и медсестрам. Некоторые руководители фирм желают ви
деть среди своих сотрудников квалифицированных бухгалтеров 
и продавцов со стажем и высшим образованием и согласны пла
тить им ежемесячно по три-четыре тысячи рублей. Но они оп
ределили жесткие нормы отбора претенденток: отсутствие у них 
детей или наличие взрослых, возраст - 25-35 лет. 

Геннадий ГИРИН. 

Ветераны Курской битвы 
60-летие Курской битвы будет отмечаться в августе 
2003 года. 

В связи с приближением памятной даты Администрация 
Президента РФ обращается ко всем участникам Курской бит
вы с просьбой сообщить о себе следующие данные: фамилию, 
имя, отчество, дату рождения и адрес. Информацию о себе ве
теранам необходимо сообщить в военкоматы или органы пен
сионного и социального обеспечения по месту жительства. 

Пресс-служба губернатора области. 

Не в шутку, а всерьез 
Своеобразно отметили годовщину подписания Бело
вежского соглашения магнитогорские коммунисты. 
Они провели акцию под названием «Общественный 
трибунал граждан России», где вынесли обвинитель
ный приговор экс-президенту России Борису Ельци
ну. 

В присутствии 180 свидетелей, как говорится в «Приговоре 
общественного трибунала», «гражданин РФ Б. Н. Ельцин при
знан виновным в совершении тяжких преступлений, подпада
ющих под уголовную ответственность по статьям 64 УК 
РСФСР «Измена Родине» и 69 УК РСФСР «Вредительство». 
Еще один пункт приговора предполагает обращение в Гене
ральную прокуратуру и Верховный суд с требованием возбу
дить против Бориса Ельцина уголовное дело и лишить его всех 
наград, льгот и привилегий. В заключение городские комму
нисты призывают «признать ельцинский социально-экономи
ческий курс преступлением против народа России, против 
международной солидарности, мира на земле и подлежащим 
осуждению Международным трибуналом». 

Николай ОРЛОВ. 

Эксперт из Магнитки 
Президент Уральского регионального отделения 
Российской федерации служебного собаководства, 
эксперт международного класса Елена Круценко из 
Магнитогорска стала одним из самых авторитетных 
судей на Всероссийской выставке собак, организо
ванной Тюменским областным объединением люби
телей животных. 

В выставке приняли участие около семисот собак 55 пород, 
«споривших» за титул лучших представителей породы, луч
ших собак выставки, победителей класса, кандидатов в наци
ональные чемпионы красоты. Кроме представительницы Маг
нитки, оценки также ставили пермяк Александр Шляпин, мос
квички Людмила Мун и Наталья Ширяева, но Елена Круцен
ко единственная из судей этой выставки является олдраунде-
ром, то есть человеком, имеющим право судить все породы. 

Возглавляемое Еленой Круценко Уральское региональное 
отделение РФСС объединяет собаководов Челябинской, Свер
дловской, Тюменской, Курганской, Оренбургской областей, 
Республики Башкортостан, Ямало-Ненецкого и Ханты-Ман
сийского национальных округов. 

Владислав СУББОТИН. 

Поддержи ближнего 
Инвалид - «колясочник» Дмитрий Прокофьев организовывает концерты 
и сплавляется на байдарке 

Важнее 
и дороже 
человеческого 
общения 
ничего нет 

С Дмитрием Прокофьевым 
до недавнего времени я был 
знаком заочно. Он звонил, при
глашал на встречи с инвалида
ми и ветеранами города. На од
ном из последних концертов 
решил: пора знакомиться, ведь 
вел программу тридцатилет
ний парень в инвалидной ко
ляске. 

...В семь месяцев врачи по
ставили ему д и а г н о з Д Ц П , 
больше похожий 
на приговор. Опе
рация результата 
не дала. С 1983 по 
1989 год Дима 
учился в школе-
интернате города 
Кусы Челябинс
кой области. Бо
лезнь приковала его к коляске. 
Не чувствует ли он себя отлич
ным от других? На вопрос он 
реагирует спокойно: привык. И 
- надо найти в себе силы про
тивостоять судьбе. Большин
ство комплексов и проблем ин
валидов кроется , с ч и т а е т 
Дмитрий, не только в отноше
нии общества, но и в самом 
себе. Инвалид I группы Проко
фьев взял на вооружение девиз 
«Поддержи ближнего». 

- С 1996 года активно со
трудничаю с МГТРК, - расска
зывает он, - организовываю 
концерты по заявкам инвали
дов. Обзваниваю, интересуюсь 
их музыкальными пристрасти
ями, передаю заявки на телеви
дение. Пятый год занимаюсь 
организацией концертов во 
Дворце культуры строителей 
имени Мамина-Сибиряка - те
левидения показалось мало. 
Позвонил в несколько учреж
дений культуры, но поддержал 
меня лишь директор Дворца 
культуры строителей Леонид 
Александрович Голицын. С тех 
пор я еще и ведущий концер
тов. Понял: если ничем не за
ниматься, сидеть в четырех сте
нах, можно сойти с ума или -
еще хуже - наложить на себя 
руки от тоски и безысходнос
ти. Наши встречи проходят ре
гулярно: музыкальный сезон 
открываем в октябре концер

том ко Дню пожилого челове
ка и закрываем в мае праздни
ком, посвященным 1 и 9 Мая. 

- Помнишь свое первое выс
тупление в качестве ведущего? 

- Конечно, - улыбается собе
седник. - Когда меня подняли 
на сцену, я посмотрел в зал и | 
обмер от волнения. Зрителей и * 
участников было немного: в 0 

первом концерте выступали о 
«Танцующий город» Елены ® 

Губской и оркестр ду
ховых инструмен
тов под управлением 
Ивана Капитонова. 

За пять лет прошло 
23 концерта, на сцене 
Д в о р ц а строителей 
выступали самые раз
ные творческие кол
лективы города . И 

когда он был на грани закры
тия, Дмитрий написал в город
скую администрацию письмо с 
просьбой предоставить Дворцу 
льготы по оплате коммуналь
ных услуг. Власти поддержали 
«очаг культуры»... 

- Диму мы воспитывали как 
обычного ребенка, - говорит 
мама Светлана Владимировна, 
- не говорили, что он инвалид 
или больной. Когда Дима был 
маленький, врач даже посове
товал отдать его в интернат. Я 
тогда очень обиделась... 

- Инвалидность - проблема 
каждого из нас, а не только 
того, кого она затронула, - счи
тает Дмитрий. - Стать инвали
дом, к сожалению, может лю
бой. Я, поверь, таковым себя не 
считаю. В нашем Правобереж
ном обществе проходят раз
личные мероприятия. Предсе
датель общества Алексей Васи
льевич Рогалин и его замести
тель Никита Глебович Гросман 
постоянно вывозят меня на ме
роприятия. Я охотно в них уча
ствую, мне это нравится. 

Несколько лет назад у Про
кофьева возникла идея создать 
в Магнитогорске Дом общения 
инвалидов. По замыслу, это 
должно быть место, куда мог 
бы.прийти любой инвалид, по
общаться, попить чаю, поиг
рать. Он позвонил на магнито
горское ТВ, руководителем ко
торого в ту пору была Нелли 

Смирнова. В 1997 году прошел 
первый телемарафон по сбору 
средств для Дома общения. На 
следующий год, когда дело не 
сдвинулось с мертвой точки, 
Дмитрий позвонил в управле
ние социальной защиты: «Если 
ничего не будете делать, напи
шу президенту». Через неделю 
Прокофьеву сообщили, что по
мещение для Дома общения вы
делено, и его собираются от
крыть совсем скоро на улице 
Суворова, в здании бывшего 
детсада. 

- Планов у меня много, - Дима 
показывает на газету «Русский 
инвалид». - Второй год ее выпи
сываю. Меня заинтересовала 
реклама немецкой фирмы «Отто 

Бокк», которая занимается про
изводством инвалидных колясок 
и сопутствующих товаров для 
инвалидов. Хотелось, чтоб на
шлись спонсоры, меценаты и 
организовали поставку колясок 
в Магнитогорск. Есть идея под
ключиться к Интернету, уча
ствовать в программе «Жди 
меня» и искать пропавших лю
дей. Беда в том, что компьютер 
у меня очень старой модели, и 
выхода в Интернет нет. 

В 1999 году мне посчастливи
лось познакомиться с ребятами 
из центра активного досуга, ко
торые организовывают сплав 
по реке Белой. В тот год я спла
вился два раза. Поначалу, чест
но говоря, боялся, что на меня 

будут показывать пальцем, но 
обстановка была как в боль
шой дружной семье. После 
первого сплава я маме сказал: 
«Что хочешь делай, но поеду 
еще раз». Затянуло: приятные 
минуты у костра, лагерь, пес
ни под гитару, природа. В мае 
формируется группа, а в июле 
планирую сплавиться еще раз. 

- Ты увлеченный человек? 
- Меня легко втянуть, ска

жем так. Склад характера, на
верное, такой. Мне, например, 
нравится слушать музыку, иг
рать в компьютерные игры, 
читать книги по психологии -
хочу понять других людей и 
себя в первую очередь. Могу 
читать ночь напролет, если это 

интересно. Вот попугай растет. 
Он пока не говорит - с ним за
ниматься нужно. Помимо кон
цертов, сотрудничаю с клубом 
любителей кошек «Амур» Еле
ны Пауковой. 

Если бы не поддержка, кото
рую мне оказывают, не знаю, 
что бы со мной было. Спасибо 
руководству Правобережного 
общества инвалидов, моим по
мощникам Дмитрию Андрю-
нину, Никите Осадчему, Дмит
рию Пономареву, другим ребя
там. Важнее и дороже челове
ческого общения ничего нет. 

Я обычный человек, - заклю
чил Дмитрий Прокофьев. 

И этим все сказано. 
Олег КУДРЯВЦЕВ. 

Когда защитит прокурор 
КОМПЕТЕНТНО 

С 1 февраля 2003 года вступил в силу новый 
Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации, который содержит целый ряд новых 
положений, касающихся в том числе и роли про
куратуры в гражданском процессе. 

По словам старшего помощника прокурора Ор-
джоникидзевского района, младшего советника 
юстиции Марины Матниной, ранее в соответ
ствии со ст. 41 ГПК РСФСР прокурор имел пра
во обратиться в суд с заявлением в защиту инте
ресов других лиц или вступить в дело на любой 
стадии процесса, если этого требовала охрана го

сударственных или общественных интересов, или 
прав и охраняемых законом интересов граждан. 
В новом Гражданском процессуальном кодексе 
закреплено, что прокурор вправе возбуждать 
дела только в защиту прав государства либо не
определенного круга лиц. 

В настоящее время прокуратура вправе обра
титься в суд с иском в защиту прав, свобод и за
конных интересов гражданина только в случае, 
если он по состоянию здоровья, возрасту, неде
еспособности и другим уважительным причинам 
не может сам обратиться в суд. Исковое заявле
ние должно содержать обоснование невозмож
ности предъявления иска самим гражданином. 

Марина Матнина отмечает, что в соответствии 
с ч.З ст. 45 ГПК РФ прокурор вступает в процесс 
и дает заключение по делам о выселении, о вос

становлении на работе, о возмещении вреда, при
чиненного жизни или здоровью, а также в иных 
случаях, предусмотренных кодексом и другими 
федеральными законами, в целях осуществления 
возложенных на него полномочий. Кроме того, 
новый ГПК РФ закрепил положение о том, что 
прокурор вправе принести кассационное пред
ставление на незаконное решение только в случа
ях, если прокурор принимал участие в рассмотре
нии данного дела. Ранее действовавший ГПК 
РСФСР предусматривал право прокурора прино-

Проще водомер установить 
В О П Р О С - ОТВЕТ 

Мы с мужем выезжаем на дачу в Башки
рию на 6-7 месяцев в году, но плату за ком
мунальные услуги все эти месяцы вносим 
сполна. Обращались за тем, чтобы не пла
тить, но нам ответили, что полная плата 
взимается по указанию В. Г. Аникушина. А 
справедливо ли это? Мы же все эти месяцы 
воду не льем, мусор не выносим, газом не 
пользуемся... 

Наталья ТИМОФЕЕВА. 
На ваш вопрос отвечает руководитель 

«Клуба молодых юристов» Объединения 
защиты прав потребителей Марат Гареев: 

- В настоящее время действуют Правила 
пользования жилыми помещениями, содер
жания жилого дома и придомовой террито
рии в РСФСР и типового договора найма 
жилого помещения в домах государствен
ного, муниципального и общественного жи
лищного фонда в РСФСР, утвержденные 

Постановлением Совета Министров № 415 
от 25 сентября 1985 года, с последующими 
изменениями и дополнениями. 

В п. 9 сказано, что наниматель обязан 
своевременно вносить плату за водоснаб
жение, газ, электрическую и тепловую энер
гию и другие услуги - по утвержденным та
рифам. В случае отсутствия отдельных 
жильцов свыше одного месяца оплата за 
время их отсутствия не взимается. От оп
латы за телефон и отопление отсутствую

щие лица не освобождаются. 
Эти правила действуют и сегодня. Чтобы 

не оплачивать услуги за время долгого от
сутствия, жильцам нужно обратиться с 
письменным заявлением в свое домоуправ
ление, предоставив необходимые докумен
ты. Ссылки на недопустимость подобных 
действий не должны приниматься. Местные 
акты нормативно-правового законодатель
ства не должны противоречить федерально
му законодательству. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Прежде всего, признаемся, что изменили фамилию автора письма по 
совету знакомого юриста, умудренного знанием криминальных дел. «Воров-то не наводи, а 
то узнают, что квартира полгода пустует, и - туда...» Таковым документом является 
справка, выданная сельской администрацией того района, где дача у автора письма. И полу
чить ее, наверное, - небольшие хлопоты. Другое дело, что в домоуправлении вряд ли обраду
ются визиту жильца по такому поводу. И начнут «футболить». Уже начали, ведь вряд ли 
давал глава администрации города распоряжение «брать полную плату», если закон трак
тует иное, или все-таки это фантазии чиновников. Хлопотно все это, долго и малоприятно. 
Может, проще установить водомеры и газовый счетчик, платить за фактический расход и 
ни копейкой больше? 

Квартирный вопрос испортил 
не только москвичей 
«Информацию о нарушениях закона районная прокуратура черпает из газет радио, 
телевидения», - заявил «ММ» прокурор Правобережного района Владимир Тропин 

- Владимир Владимирович, над чем 
работала прокуратура в прошлом и те
кущем годах? 

- П р о к у р а т у р а Правобережного 
района как в прошлом году, так и в 
нынешнем выполняла задачи в соот
ветствии с Законом «О прокуратуре». 
Это, прежде всего, надзор за соблюде
нием законности в районе, защита кон
ституционных прав граждан и уголов
ное преследование, раскрытие тяжких 
преступлений. За прошедший год в 
ходе наших проверок выявлено 232 
факта нарушения законности в сфере 
жилищного, налогового, трудового за
конодательства. Приняты соответству
ющие меры, подготовлены соответ
ствующие представления, иски, кото
рые в подавляющем большинстве 
удовлетворены. 

- Кто обращается в прокуратуру с 
жалобами? 

- В основном простые граждане, но 
есть, конечно, жалобы от предприятий 
и организаций. Кроме того, мы сами, 
черпаем информацию и из С М И . В 

прошлом году в одной из газет была 
опубликована жалоба пожилой жен
щины, по которой проведена провер
ка и возбуждено уголовное дело. 

Всего же за прошлый год в прокура
туру района поступило 557 обращений 
граждан, из них удовлетворено 73. Да
леко не всегда те, кто считает себя пра
выми, таковыми являются на самом 
деле. Из 275 человек, обратившихся на 
прием в прокуратуру с жалобами, 193 
приняты лично прокурором района. 

- Какого характера жалобы преобла
дают? 

- Жилищные, связанные с разделом 
имущества. Для многих эта проблема 
стоит очень остро и иногда приводит 
к преступлению. В этом году раскры
ли одно из таких - на почве раздела 
квартиры зять убил тещу. Уголовное 
дело расследовано и передано в суд. 

- Как вы относитесь к изменениям в 
Гражданском процессуальном кодексе? 

- Прошедший год можно сравнить с 
1864 годом в России, когда произошла 

коренная судебная реформа. В 2002 
году приняты новые Административ
ный, Уголовно-процессуальный, Тру
довой, Арбитражно-процессуальный 
кодексы. С 1 февраля 2003 года введен 
в действие новый Гражданский про
цессуальный кодекс РФ. Так что весь 
прошлый и нынешний год мы будем 
привыкать работать по новому зако
нодательству, в которое непрерывно 
вносятся поправки. Сейчас на рассмот
рении в Госдуме России только по Уго
ловно-процессуальному кодексу нахо
дятся более трехсот поправок. Теория 
иногда расходится с практикой , и 
ошибки законодателям приходится ис
правлять н исправлять. 

- Не связано ли с неразберихой в за
конодательстве резкое снижение коли
чества преступлений в Магнитогорске 
и всей стране в целом? 

- В связи с принятием нового кодек
са об административных правонару
шениях, с июля по ноябрь 2002 года за 
хищение имущества стоимостью ниже 

пяти минимальных размеров оплаты 
труда предусматривалась лишь адми
нистративная ответственность, то есть 
много квартирных и карманных краж 
выпали из статистики. Чтобы привлечь 
к уголовной ответственности, ущерб 
должен был составлять больше двух 
тысяч двухсотпятидесяти рублей. Но 
законодатели одумались и внесли со
ответствующие изменения в кодекс. 

- Что еще, на ваш взгляд, стало луч
ше, а что хуже? 

- По каждому разделу законодатель
ства надо говорить отдельно. Что ка
сается Уголовно-процессуального ко
декса, то в нем, по-моему, явно виден 
перекос в пользу защиты прав подозре
ваемого и обвиняемого, зачастую в 
ущерб интересам потерпевшего. Все 
предложения от прокуратуры и других 
правоохранительных органов по изме
нению кодекса находятся на рассмот
рении в Госдуме и в ближайшие меся
цы должны быть рассмотрены. 

А вот Трудовой кодекс РФ стал зна

чительно лучше, полнее и конкретнее. 
Не надо обращаться к адвокату - чи
тайте кодекс. В нем все четко и под
робно расписано. 

- В Челябинске состоялось первое за
седание суда присяжных, на котором 
рассматривалось обвинение в убийстве. 
Вынесен оправдательный приговор... 
Своевременно ли введение в России 
суда присяжных? 

- По одному заседанию судить о 
всей системе суда присяжных нельзя, 
но я считаю, что вводить в России суд 
присяжных не было необходимости. 
Законодательство и система оценки 
доказательств по сравнению с XIX ве
ком, когда в России действовали суды 
присяжных, шагнули далеко вперед. 
Правосудие должны вершить профес
сионалы, которых трудно ввести в заб
луждение, а не простые граждане. У 
нас в городе все подготовлено для ра
боты суда присяжных, но заседаний 
пока не было. 

Записал 
Константин ВУЕВИЧ. 

сить протест на любое незаконное или необос
нованное решение суда, независимо от того, уча
ствовал ли он в данном деле. 

- Таким образом, жалобы и заявления, посту
пающие в прокуратуру по вопросам предъявле
ния иска, участия прокурора в процессе и при
нятия мер прокурорского реагирования на ре
шение суда, будут рассматриваться, и по ним 
приниматься решения с учетом положений, зак
репленных в новом Гражданском процессуаль
ном кодексе, - заявляет старший помощник про
курора Орджоникидзевского района Марина 
Матнина. 

Игорь СВЕШНИКОВ. 

И З Н А Ш Е Й П О Ч Т Ы 
111 

Будут ездить богатые 
Прочитал в «Магнитогорском металле» о том, ка
кие затраты ждут владельцев автомобилей в связи с 
введением закона об обязательном страховании ав
тогражданской ответственности («Капризная авто
гражданка» 20.03.03) и расстроился. 

Я против такого закона . В свое время Горбачев ввел ан
тиалкогольный закон . Теперь правительство - антиавто
мобильный. Ч и н о в н и к и новые поборы придумали. Мне 
73 года. Я имею «Москвич-408», на котором езжу с 1966 
хода . За это время не совершил ни одной аварии. Зачем 
мне этот обязательный полис? Сразу понял только одно , 
что ездить уже больше не смогу. Где мне, пенсионеру, 
взять эти почти 2000 рублей на покупку обязательного 
страхового полиса? А если учесть стоимость д о р о ж н о г о 
налога да расходы на прохождение технического осмот
ра, содержание гаража и покупку бензина, который с каж
дым днем становится все дороже , то получается совсем 
неподъемная сумма. Д а и моя машина уже столько не сто
ит. Лучше сниму с нее номера и спишу с учета. 

Кто же пойдет на в ы б о р ы после таких законов? Я те
перь и не знаю, кому верить, кого выбирать . Знаю т о л ь к о 
одно, что теперь на машинах смогут ездить только бога
тые. 

Яков НУРУТДИНОВ, 
пенсионер. 

Детсад Максима Горького 
В с т а т ь е « Н а з а д в о р к а х цивилизации» ( « М М » 
13.03.2003) автор Светлана Муксинова описала дет
ский сад, который до сих пор существует на Метиз
ной площадке, где из-за близости промышленных 
предприятий сложилась тяжелая экологическая си
туация. Дети дышат загазованным воздухом. Н а пе
ревод детского сада в другое место нет денег. 

Но при желании выход можно найти, и он просто напра
шивается . В статье « Н а с о л н е ч н о м пригорке» ( « М М » 
13.03.2003) автор Н и н а Радионова с сожалением вспоми
нает про бывший кинотеатр им. Максима Горького . Она 
от души восхищается, как красиво было его здание, сто
ящее на солнце перед большой площадью, где собиралась 
молодежь. А на улице того же Горького, выходящей с этой 
площади, встречались, дружили, любили. 

Сейчас этот некогда знаменитый кинотеатр пустует. 
Может, городской власти стоит подумать и выделить сред
ства на ремонт кинотеатра и расположить в нем детский 
сад с Метизной площадки. Здесь отличное солнечное мес
то, много зелени. Соорудить в сквере за ним детские ат
тракционы, отремонтировать внутренние помещения. А 
новому садику дать имя Максима Горького, который очень 
любил детей. 

Роза ПЕРСЕЦКАЯ, 
ветеран тыла и труда, 

член совета ветеранов калибровочного завода. 


