
Овес нынче дорог, 
но здоровье еще дороже 

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 

На грани 
энергетического голода 

С открытием в медсанчасти комбината диаг
ностического центра, оснащенного современ
нейшим оборудованием, медицина в городе 
вышла на более высокий уровень качества ди 
агностики, что позволило значительно снизить 
врачебные ошибки. Зачастую после длительно
го хождения больного из кабинета в кабинет 
«крайний» врач уже стоял перед выбором не 
как лечить, а как спасти его. При помощи же 
аппаратуры центра, можно очень быстро обна
ружить ту или иную болезнь, даже когда она 
себя активно не проявляет. То есть появляется 
возможность уничтожить зло в зародыше, со
хранить человеку здоровье, дать рекомендации 
по его поддержанию. 

О работе центра, перспективах его развития 
наш корреспондент попросил рассказать глав
ного врача диагностического центра Сергея Ле
онидовича Носова 

— С января по июнь текущего года в центре 
обследовано 26 тысяч пациентов, которые пол
учили у нас свыше 50 тысяч лечебных проце
дур. Все было неплохо, но наступил момент, 
когда крупные городские предприятия оказа
лись в трудном финансовом положении, а со 
держание дорогостоящих центров всегда обхо
дится в копеечку. Причем затраты — это не 
только рубли, но и валюта. В настоящее время 
комбинат полностью оплачивает только одну 
смену работы центра. На вторую смену даже у 
него средств не хватает. Поэтому мы вынужде
ны приемы пациентов во вторую смену сделать 

платными. Другого выхода просто нет: простой 
в течении смены обходится в 1 млн. 80 тысяч 
рублей. Один только час работы томографа, 
стоит 30 тысяч. 

К тому же оборудование у нас импортное, и 
поддержание ere в рабочем состоянии требует 
постоянных валютных затрат. Теперь и за обу
чение врачей приходится платить, что тоже тре
бует немалых затрат. А что говорить о медика
ментах, расходах на электроэнергию, воду... С а 
ма жизнь вынуждает переходить на хозрасчет. 

Сегодня мы просчитали стоимость услуг, 
оказываемых центром. В зависимости от слож
ности процедур обследование будет стоить от 
600 рублей до 30 тысяч. Здоровье нынче тоже 

• недешево. 
С октября планируем проведение диагности

ки для работников тех организаций, которые з а 
ключат с нами договор. Частные лица тоже м о 
гут обращаться к нам. К услугам наших паци
ентов компьютерный томограф, маммография, 
рентгеновский аппарат со всеми видами иссле
дований внутренних органов, лапараскопия, 
ультразвук, позволяющий заглянуть в брюшную 
полость, обследовать щитовидную железу, м о -
чевыводящие пути, сердце и сосуды головного 
мозга, дыхательные пути. 

На снимках: врач В. в. Косовская про
водит обследование на компьютерном 
томографе 

Фото В. Макаренко. 

Ну теперь и постреляем... 
- Открывай скорее, старая сволочь! 
Припоздавший водитель «Жигулей», пытаю

щийся во втором часу ночи попасть в родной 
гараж, особенно со сторожем не церемонится. 
И, чтобы поторопить старика, палит в небо из 
газового пистолета. Эффект потрясающий. В о 
рота стоянки тут же распахиваются, и сторож в 
испуге едва успевает отскочить от бампера 
взревевшего автомобиля... 

Увы, это не рассказ о западном образе жиз
ни, это наше родное, отечественное. И, похоже, 
к выстрелам на улицах мы скоро начнем привы
кать. Во всяком случае, Закон Российской Ф е 
дерации «Об оружии» наконец-то появился в 
периодической печати, и теперь каждый может 
вооружиться так, как душа пожелает. Конечно, 
гранатометы и автоматы Калашникова вряд ли 
попадут в руки законопослушных граждан, но 
газовое оружие по закону доступно каждому. 

Выиграем ли мы от этого или проиграем -
покажет время. Новый законодательный акт во 
многом принимался под давлением обще
ственного мнения. Самый сильный аргумент -
рядовым гражданам нечем защищаться от по
сягательств преступных элементов. Поэтому, 
мол, нас грабят, убивают, насилуют». 

Ну что ж, защищайтесь! Закон, к примеру, 
дает нашим гражданам право иметь в собст
венности газовое оружие самообороны, спор

тивное и охотничье оружие. Причем, газовые 
баллончики и пневматические винтовки можно 
вообще приобретать без особого разрешения, а 
на владение каким-нибудь газовым пистолетом 
нужна всего-навсего лицензия органов внут
ренних дел, которая выдается сроком на пять 
лет и является открытой. То есть, по этой ли 
цензии вы сможете спокойно купить еще хоть 
дюжину газовых револьверов. Поэтому, если 
вам уже исполнилось восемнадцать, если вы не 
алкоголик, наркоман или бомж, если не имеете 
судимости/за совершение умышленного пре
ступления и, если вы правильно оформили все 
необходимые для этого документы - пистолет 
вам в руки.-Защищайте свою честь и достоин
ство! 

Правда, следует иметь ввиду несколько за 
конодательных «но». Никуда не денешься, при
дется их процитировать. «Граждане Российской 
Федерации могут применять оружие для защи
ты жизни, здоровья и собственности в пределах 
необходимой обороны или при крайней необ
ходимости. Применению оружия должно пред
шествовать четко выраженное предупреждение 
об этом лица, против которого применяется 
оружие. Запрещается применять огнестрельное 
оружие в отношении женщин, лиц с явными 
признаками инвалидности, несовершеннолет
них, когда их возраст очевиден или известен, 

Более 500 промышленных предприятий и 
учреждений числятся в должниках у муници
пального предприятия трест «Горэлектросеть». 
Среди них цементный завод, долг которого до 
стиг 770 миллионов, завод металлургического 
.машиностроения - 182 миллиона, швейная 
фабрика - 28 миллионов, АО «Магнитострой» 
- 19 миллионов. 

Совсем недавно мэр города подписал рас
поряжение, которое позволит более активно 
влиять на взаиморасчеты между потребителями 
и производителями электроэнергии. В частно
сти, при задержке платежей в течение десяти 
дней энергоснабжающая организация может 
ограничить подачу электрической и тепловой 
энергии потребителям. Если после этих мер в 

течение пяти дней задолженность не ликвиди
рована, то энергоснабжающая организация 
имеет право на полное прекращение подачи 
электрической и тепловой энергии. 

Не только тяжелое финансовое состояние 
толкает трест «Горэлектросеть» на драконов
ские методы. Его долг «Челябэнерго», откуда 
поступает 60 процентов потребляемой городом 
энергии, превысил 900 миллионов рублей. Так 
что Магнитогорск может в скором времени 
столкнуться с проблемой энергетического го
лода. 

По материалам центра 
общественных связей городской 

администрации. 

Крепче бы не было в мире гвоздей... 
Наш человек - самый терпеливый кварти

росъемщик на свете. Ну ничем его не пронять. 
И без горячей воды он сколько угодно продер
жаться может, и без отопления,, и без газа на' 
электроплитке обед себе сварить... А комму
нальные службы, знай себе, испытывают его на 
прочность, морозоустойчивость и живучесть. 15 
сентября, например, позвонил нам в редакцию 
пенсионер Николай Маркович Медин. Дело в 
том, что в домах № 9 , 1 1 й 13 по улице Домен
щиков из крана с горячей водой года с 1974 
течет вода температуры парного молока, газ 
отключили планово с 13 по 21 сентября, а тут 
внезапно еще и свет погас. 

- Скажите, что нам делать? - возмущался 
Николай Маркович. - В Ж Э У - 2 5 по поводу го
рячей воды нас отправили в бойлерную, где ра
бочие с нами и разговаривать даже не стали. 
Сегодня позвонил по поводу света - дали те
лефон главного энергетика Горэлектросети. Но 
мне звонить ему, от дел отрывать не удобно. 
Так как же нам быть? 

В Горэлектросеть мы позвонили сами. В я 
чеслав Васильевич Доценко объяснил нам, что 
по причине перегрузки на участке вышел из 
строя кабель. А перегрузка стала результатом 

Почти по Герцену: 
кто виноват? 

Наша газета уже не раз писала о том, что 
нередко люди используют печать как средство 
для разбора всевозможных конфликтов. Пишут 
и звонят в редакцию по всякому поводу. Не да
ли в цехе продукты или прорвало канализацию 
- разбирайся газета. Словом, дабы снять с себя 
малейший труд для себя же и постараться. А 
когда корреспондент начинает выяснять суть 
конфликта, чаще всего дело и яйца выеденного 
не стоит. Вот тому пример. 

Поступило много жалоб от пенсионеров ва
гонного цеха, ГП «Кальцит», цеха эксплуатации: 
обижают-де продуктами, хотя коллективный 
договор обязывает к этому. Звоню в вагонный 
цех ПЖТ. Заместитель начальника цеха по со
циальным вопросам И. П. Однохоров в недоу
мении: . 

- Как же так? Сахар у нас в продаже был в 
достаточном количестве, люди мешками брали. 
И пенсионеры в том числе. Многим я сам лично 
развозил по домам. Появилась возможность 
приобрести сахар еще, по 320 рублей, вывеси
ли объявление. Желающих нашлось всего 70 
человек. 

Все лето в цеховом магазине свободно про
давались огурцы, помидоры, слива - бери, 
сколько хочешь. Завозили четыре pasa тушенку, 
также для всех - и для работающих, и для 
пенсионеров. Сейчас лежит у нас колбаса из 
Кизила, очень вкусная и в достаточном количе-

кроме случаев совершения ими вооруженного 
либо группового нападения...»: Так что, прежде 
чем направить газовую струю в нос своего про
тивника, не забудьте крикнуть: «Стой, стрелять 
буду!». А уж потом, если-успеете, стреляйте. И 
не дай бог вам попасть струей в женщину, ма
лолетку или какое-нибудь стороннее лицо -
греха не оберетесь! 

Кстати сказать, регулярно просматривая кри
минальную хронику, я ни разу не обнаружил 
здесь сообщения о том, что какая-нибудь ба
бушка-пенсионерка уложила газовой струей 
пару-тройку наглых грабителей, пытавшихся 
проникуть в ее жилище. Зато иных фактов пре
достаточно. Вот двое налетчиков, использовав 
газовый баллончик, ограбили коммерческий ла
рек. Вот другие любители легкой наживы, угро
жая газовым оружием, завладели автомобилем. 
В третьем случае на газовый пистолет наткнул
ся одинокий . прохожий, которому пришлось 
расстаться с кожаной курткой... 

Что и говорить, работает оружие. Правда, ис
пользуется оно отнюдь не для защиты, а для 
нападения. И никто не кричит: «Стой, стрелять 
буду!». Просто стреляет. И, надо сказать, небе
зуспешно. А законопослушным гражданам ос
тается только надеяться на свой быстрые ноги 
да на помощь со стороны, которой, как извест
но, не очень-то и дождешься... 

А может быть, вооружить всех автоматиче-

того, что в холодных с отключенным газом 
квартирах жильцы дружно включили не только 
электроплитки, но и электроотопительные при
боры. Вот коммуникация и не выдержала. 
Правда, на момент разговора уже успели под
ключить временное питание, чтобы не оставлять 
в темноте голодных и продрогших людей. 

Что касается горячей воды, то в ЖКО № 3 
комбината нас заверили, что наш сигнал прове
рят, хотя жалобы от жильцов почему-то не п о 
ступали. Мы, впрочем, этому не удивились. П о 
тому что давно пора внести поправку в выраже
ние «стальные нервы». Они у наших людей уже 
давно сдают только после того, как не выдер
живает напряжения мощный металлический ка
бель. 

Кстати, интересно, сколько времени необхо
димо регулярно не вносить квартплату и не о п 
лачивать предоставляемые с пятого на десятое 
коммунальные услуги, чтобы, наконец, сдали 
нервы работников наших ЖЭУ. Или они у них 
гораздо прочнее, чем у жильцов, и заставить их, 
наконец, вспомнить о своих служебных обязан
ностях может только нагоняй сверху?.. 

В. ЗАСПИЧ. 

стве. А вот наборы консервов, что получали по 
разнарядке, комбинат питания отпустил только 
по списочному составу работающих. И это з а 
висит не от нас. Придется в таких случаях обра
щаться в дальнейшем за поддержкой в совет 
ветеранов. 

В разговоре с начальником торгового отдела 
общепита комбината 3. П. Степановой выясни
лась одна интересная деталь. 

- Только в июне, 4 и 30 числа, мы разослали 
по всем цехам телефонограмму, - сказала З и 
наида Павловна. Предлагались продукты в не
ограниченном количестве. Это и тушенка, м о 
локо концентрированное и сгущенное, и халва, 
и повидло, и мясо. Но именно весовые товары и 
берутся неохотно. Их труднее реализовывать. 
То же, к примеру, мясо: хранить негде, продукт 
скоропортящийся, пенсионеры, как правило, т я 
нутся в цех по одному. Кстати, все продукты 
были по достаточно доступным ценам и, под
черкиваю еще раз, в неограниченном количест
ве. 

Какой же вывод напрашивается? Думается, 
более своевременной и действенной помощь 
будет, если обращаться непосредственно в цех 
Благо, теперь в каждом коллективе работают 
совет ветеранов и помощник начальника по со 
циальным вопросам. Вот с них-то и нужно тре
бовать расторопности. 

Н. БАРИНОВА. 

ским оружием? Передернул затвор и, оче
редью... Никакой грабитель и близко не подой
дет. Надо бы подсказать эту идею нашим зако
нодателям. Тогда уж точно постреляем. 

И. КОНОНОВ. 


