
12 июня 1990 года Съезд народных 
депутатов РСФСР абсолютным боль-
шинством проголосовал за принятие 
Декларации о госу дарственном суве-
ренитете России, а спустя ровно год,  
12 июня 1991 года, жители нашей 
страны впервые общенародным 
голосованием избрали главу госу-
дарства. 

Несмотря на столь важные поводы, 
отношение к этому празднику не-
однозначное. Названный не так 

давно Днем России, он остается одним 
из самых парадоксальных праздников и 
в настоящее время, и во всей российской 
истории.

Многие воспринимают дату принятия 
Декларации о суверенитете как годов-
щину одного из трагических событий, 
ускоривших процесс распада СССР. 
Другие видят позитивную функцию этого 
документа в том, что Россия после долго-
го периода наконец-то оформила свою 
государственность. При этом российские 
власти смогли зафиксировать свою леги-
тимность и всего на один шаг опередить 
союзное руководство, намеревающееся 
в борьбе с «ли бералами» использовать 
амбиции и центробежные устремления 
автономных республик в составе РФ.

Подобные разнонаправленные оценки 
недавних событий определенно не будут 
меняться в ближайшее время. Как и мно-
гие современные праздники, День России 
приживается медленно и воспринимается 
большинством граждан скорее как до-
полнительный выходной. Может быть, в 
ближайшие годы не стоит переполнять его 
новыми смыслами. Пусть уж лучше прижи-
вается медленно, но верно. Ведь знаковые 
для любой политической культуры атрибуты 
– государственная символика и связанные 
с ней праздничные дни – являются важ-
нейшими элементами сплочения нации. 
Лишние точки напряжения и искусственные 
дополнения здесь не нужны.

То, что в этот же день 20 лет назад был 
избран первый президент Российской 
Федерации Б. Ельцин, имеет, может быть, 
не меньшую поли тическую нагрузку. Это 
были первые общенародные выборы 
главы государства за всю тысячелетнюю 
историю России, которой до этого прави-
ли только монархи и генеральные секре-
тари коммунистической партии. Кстати, 
выборы эти стали прямым следствием 
провозглашенного годом ранее сувере-
нитета 
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 признание
Стан «2000» стал 
номинантом

До пуСка уникального стана «2000» 
холодной прокатки на ММк еще 
целый месяц, а он уже стал номи-
нантом конкурса «Главное событие 
года в металлургии России».

Такое решение принял оргкомитет 
ведущей международной специализиро-
ванной выставки «Металл-Экспо-2011», 
которая в этом году уже пройдет сем-
надцатый раз в Москве. Собравшийся на 
этой неделе оргкомитет выставки обсудил 
порядок проведения конкурса «Главное 
событие года в металлургии России». Он 
учрежден впервые и ему предстоит стать 
самым важным в металлургической про-
мышленности страны. Как сообщает сайт 
журнала «Металлоснабжение и сбыт», в 
сентябре на заключительном заседании 
оргкомитета конкурса будут рассмотрены 
крупнейшие инвестиционные проекты в 
российской металлургии и утверждены 
лауреаты 2011 года. Награждение по-
бедителей состоится 15 ноября, в день 
открытия выставки ведущих российских 
и зарубежных металлургических и маши-
ностроительных компаний.

День нашей страны
Завтра отмечается дата, дважды ставшая  
исторической для современной России

Здоровье  в каждый дом!
Именно эти слова являются слоганом 

крупнейшей индустриальной японской кор-
порации «Омрон», поставляющей на мировой 
рынок электронную медицинскую технику. 

 Уже 15 лет уральцы имеют возможность 
приобретать высококачественную продукцию 
«Омрон» в аптеках и медтехниках города. 
Что предлагает уральцам компания 
«омрон»?

 Корпорация «Омрон» получила заслуженное при-
знание во всех уголках мира своими передовыми 
высокотехнологичными разработками изделий 
медицинского назначения– приборов для домаш-
него пользования.

 В 1974 году компания «Омрон» разработала свой 
первый цифровой тонометр. С тех пор она является 
абсолютным мировым лидером в производстве 
электронных приборов для измерения давления. В 
России приборы «Омрон» с 1991 года прочно заня-
ли свою нишу на рынке медицинской техники. Это: 
тонометры– приборы для измерения артериального 
давления, ингаляторы -небулайзеры, незаменимые 
для людей с астмой и хроническими заболеваниями 
легких, электронные термометры, массажеры-
миостимуляторы, шагомеры, фитнес-мониторы 
(определители уровня жира в организме) и др.

Что отличает продукцию фирмы «омрон» 
от продукции других производителей?

Высокое качество «Омрон» и доверие своих парт-
неров и потребителей, основанное на безупречном 
послепродажном сервисе.

 Сегодня «Омрон» представляет новое поколение 
тонометров, которые создают уникальные удобства 
при измерении артериального давления (АД) и 
гарантируют максимальную точность. Ведь когда 
речь идет о нашем здоровье, нас не устраивают 
«приблизительные результаты» – нам необходимы 
самые точные данные. Все автоматические тоно-
метры «Омрон» оснащены системой «Интеллисенс», 
что позволяет производить детальный анализ 
пульсовой волны и измерение уже в процессе на-
гнетания воздуха в манжету, а затем и в процессе 
стравливания воздуха – таким образом осущест-
вляется двойной контроль измерения. Тонометр 
с функцией «Интеллисенс» управляет процессом 
измерения и нагнетает необходимое количество 
воздуха в манжету. Автоматические тонометры 
«Омрон» гарантируют точность при любых условиях: 
скачках давления, слабом наполнении пульса, нере-
гулярности сердечного ритма (аритмии). Батарейки 
входят в комплект, а часть моделей укомплектована 
еще и сетевым адаптером.

как часто нужно контролировать свое 
давление?

Высокое артериальное давление– один из глав-
ных факторов риска развития инсульта (острого 
нарушения мозгового кровообращения) и инфар-

кта миокарда. Важно отметить, что эпизодические 
измерения артериальной гипертонии не дают 
полной картины заболевания. Например, одним 
из принципов проведения антигипертензивной 
терапии должно стать эффективное воздействие 
на утренний подъем артериального давления. С 
этой целью самостоятельный контроль давления 
должен регулярно проводиться утром в домашних 
условиях. Тонометры «Омрон» имеют энергонеза-
висимую память с регистрацией даты и времени 
измерения, которые могут быть представлены 
лечащему врачу для назначения оптимального 
лечения. 

кому можно рекомендовать запястные 
тонометры? 

Говоря об удобстве и комфорте при контроле АД, 
хочется акцентировать внимание на запястных 
тонометрах. Особенно актуально применение за-
пястных тонометров людям, ведущим активный 
образ жизни. Когда вам неудобно снимать верхнюю 
одежду, чтобы надеть манжету и измерить давление 
стационарным тонометром – пользуйтесь тономе-
тром «Омрон» на запястье! Тонометры «Омрон» на 
запястье не имеют возрастных ограничений.

какие гарантии качества дает компа-
ния на свою продукцию?

«Омрон» дает 5 лет гарантии на большую часть 
своей продукции и три года гарантии на небулай-

зеры. В Екатеринбурге, 
Челябинске и Магнитогор-
ске компания располагает 
своими консультативно-
сервисными центрами, куда 
вы можете обратиться при 
любой возникшей про-
блеме. Часто достаточно 
заменить какую-то не-
значительную деталь, 
и прибор снова рабо-
тает «как часы».

и в заключение 
хочется сказать 
– 19 июня стра-
н а  о т м е ч а е т 
День медицин-
ского работника. 
Всем, чья профессия – здоровье, а 
также их пациентам желаем счастья 
– счастья быть здоровыми!
 приобрести тонометры, дополнитель-
ные манжеты, комплектующие к не-
булайзерам фирмы «омрон» можно во 
всех аптеках и медтехниках города.
по вопросам индивидуального под-
бора тонометра, ремонта обращаться 
в консультативно-сервисный центр по 
адресу: г. Магнитогорск, пр. к. Маркса, 
143/3, тел. 29-49-14.

 приглашение
Праздник у поющего фонтана
12 июня на площади народных гуляний состоится празд-
ничная программа для жителей города, посвященная 
Дню России. организаторами выступает управление 
культуры администрации города.

Празднование пройдет с 19.00 до 21.00. Каждый желающий 
сможет прийти и насладиться звуками духового оркестра, ка-
мерного хора Дома музыки. На  концертной площадке выступят 
творческие коллективы Дома дружбы народов и солисты театра 
оперы и балета. 

Вечер обещает быть насыщенным и интересным. Гости празд-
ника смогут провести время возле поющего фонтана и зарядиться 
положительными эмоциями на ближайшее время.

 ну и ну!
В куРГане возбуждено уголовное 
дело в отношении руководителя 
управляющей компании, кото-
рый за счет предприятия оплатил 
свое награждение орденом «по-
четный гражданин России».

Установлено, что генеральный дирек-
тор управляющей организации «Огонек» 
Олег Тимкин, используя служебное 
положение, перечислил денежные 
средства предприятия в размере 147 
тысяч рублей обществу с ограниченной 

ответственностью «Комитет по наградам 
и званиям» (Москва) за награждение 
его орденом «Почетный гражданин 
России», сообщила старший помощник 
прокурора Курганской области Мария 
Мельникова.

Факт был вскрыт во время проверки 
прокуратуры, которая выясняла, насколь-
ко законно расходует компания деньги, 
поступаю щие от жильцов за содержание 
до мов. Ко времени проверки задол-
женность предприятия перед энерго-
снабжающими организа циями составля-
ла более 26 мил лионов рублей.

Орден «Почетный гражданин России», 

удостоверение к нему, на градные часы, 
рамки к автомобиль ным номерам, лац-
канный знак, на стенная плакетка были 
вручены Тимкину на торжественной 
цере монии 25 декабря 2010 года в 
Мо скве. Орден «Почетный гражданин 
России» является негосударствен ной на-
градой. Она введена неким комитетом 
по наградам и званиям.

Уголовное дело возбуждено по статье 
160 Уголовного кодекса Российской 
Федерации – присвоение де нежных 
средств с использованием служебного 
положения. Кроме того, прокурору 
Москвы на правлены материалы для 
проведе ния проверки законности 
деятель ности комитета по наградам и 
зва ниям.

Почет за чужой счет


