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Х Р О Н О М Е Т Р 

Особое значение 
Наша газета уже сообщала о присвоении почетного 
звания «Заслуженный артист Российской Федера
ции» актеру и режиссеру Магнитогорского драмати
ческого театра им. А. С. Пушкина Сайдо Курбанову. 

Тем же указом Президента этого звания удостоена еще одна 
наша землячка - солистка муниципального концертного оркес
тра духовых инструментов, певица Таисия Борисовская. 

Романсы и песни русских и советских композиторов, оперная 
классика в исполнении Таисии Ивановны любимы многими слу
шателями. Результатом сложившегося в последние годы твор
ческого содружества певицы с магнитогорскими композитора
ми и поэтами стал выход в свет трех песенных сборников. При 
этом мало кому известно, что есть в ее биографии страницы, 
напрямую связанные с жизнью градообразующего предприя
тия Магнитки. Дочь кавалера ордена Трудового Красного Зна
мени - ветерана ММК Ивана Васильевича Борисовского, она в 
конце 60-х - начале 70-х годов работала машинистом мостового 
крана ЛПЦ-3, в середине 80-х руководила вокальными ансамб
лями художественной самодеятельности Дворца культуры ме
таллургов им. С. Орджоникидзе и в тех же 80-х участвовала в 
программах музыкальных лекториев, проходивших в цехах ком
бината перед началом смены... Так что, согласитесь, есть особое 
значение в том, что указ о присвоении певице высокого звания 
был подписан 19 июля - на следующий день после празднова
ния Дня металлурга. 

Трубный проект 
ОАО «Северсталь» выбрало ЗАО «РСП-Центр» ген
подрядчиком на строительство стана для производ
ства труб малого диаметра, сообщает пресс-служба 
компании. 

В тендере участвовали восемь претендентов, в числе кото
рых были строительные фирмы Нижнего Новгорода, Санкт-
Петербурга, Магнитогорска и Москвы. 

ЗАО «РСП-Центр» (Череповец) специализируется в области 
промышленного строительства, имеет многолетние связи с ОАО 
«Северсталь» и опыт работы на объектах металлургической ком
пании. В качестве поставщика стана для производства труб ма
лого диаметра мощностью 60 тысяч тонн в год на конкурсной 
основе выбрано предприятие Oto Mills (Италия), контракт с 
которым заключен ОАО «Северсталь» в мае. Контракт нахо
дится в стадии исполнения. 

Строительство объекта планируется начать уже в текущем 
году, в октябре стартуют работы по подготовке площадки под 
оборудование. Новые мощности по производству труб малого 
диаметра будут строиться в условиях действующего произ
водства в цехе гнутых профилей. 

Не верят банкам 
Всероссийский центр изучения общественного мне
ния (ВЦИОМ) и исследовательская группа «ЦИР
КОН» провели исследование на тему, как граждане 
России относятся к отечественным банкам и насколь
ко сильно их задел прошедший банковский кризис. 

В опросе были задействованы 1600 человек из 100 населенных 
пунктов. Оказалось, что 70 процентов опрошенных вообще не 
пользовались услугами банков за последние 7-8 лет. Что касается 
недавних событий в банковском секторе, то большинство не склон
ны оценивать их как серьезный кризис. Лишь 7 процентов росси
ян согласны с интерпретацией ситуации как настоящего банковс
кого кризиса, сравнимого с августовским дефолтом 1998 года. 
-Именно у них были вклады в «проблемных» банках. Причем наи
более надежным способом хранения накоплений 35 процентов оп
рошенных по-прежнему считают приобретение недвижимости. 

Вечное движение 
Самым упорным и работоспособным творческим 
коллективом Магнитки можно считать, несомнен
но, труппу самого молодого из ее театров - художе
ственного театра балета «Аркаим». 

В знойные дни конца июля в балетном классе хореографичес
кого училища Магнитогорской консерватории шла подготовка 
сразу двух премьер предстоящего сезона - знаменитого II акта 
«Лебединого озера», постановку которого помог осуществить 
«аркаимовцам» москвич Анатолий Коваленко, и первого в ре
пертуаре коллектива балета для детей «Чиполлино», написан
ного 30 лет назад Кареном Хачатуряном и тогда же впервые 
поставленного в Киеве Генрихом Майоровым. Ныне спектакль 
этот может претендовать на звание рекордсмена-«долгожите-
ля» в афише Большого театра, на сцене которого в редакции 
Генриха Александровича он идет с 1977 года. 

А в год 30-летия первой постановки Майоров решил пода
рить ее «юбилейную» копию магнитогорцам. В течение 10 июль
ских дней вместе с артистами театра и учащимися хореографи
ческого училища мэтр осуществил постановочную часть рабо
ты. В сентябре предстоит окончательная «отделка» происходя
щего на сцене действия, наполненного искрящимся юмором и 
выразительной хореографией. Премьеру «Чиполлино» мы уви
дим, скорее всего, в начале ноября. 

Александра ДАНИЛОВА. 

Народные мстители 
Как уже сообщалось, в минувшую пятницу в Магни
тогорском лесхозе произошел пожар. Выгорело бо
лее восьми гектаров леса. Сегодня «Магнитогорс
кому металлу» стали известны некоторые подроб
ности. 

Лесничие лесхоза убеждены, что главная причина пожаров -
это ротозейство граждан при обращении с открытым огнем. Хотя, 
по словам главного лесничего Евгения Хазова, пятничный пожар 
начался на границе с Анненским лесхозом Карталинского района. 
Рядом с пожарищем находятся сенокосные угодья, поэтому не 
исключено, что причиной пожара мог стать преднамеренный под
жог. Видимо, для сведения личных счетов злоумышленники под
палили стога сена, откуда огонь и перекинулся на лес. 

С начала года в Магнитогорском лесхозе это уже тридцать 
четвертый пожар. В целом огнем повреждена площадь в 300 
гектаров. Самый крупный пожар в этом году произошел 1 мая. 
В этот день выгорело около 200 гектаров лесных угодий. Такое 
количество лесных массивов уничтожено огнем за весь 2003 
год. Причина этого пожара, как и большинства остальных, -
неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц. Впрочем, 
иногда удается найти конкретных виновников. С начала года 
лесничим лесхоза составлено 12 протоколов об административ
ных нарушениях, на основании которых виновники обязаны вып
латить 12,5 тысячи рублей штрафа. В список не уважающих 
закон лесниками внесены и предприятия, руководители кото
рых наносят ущерб лесному хозяйству. В нынешнем году этот 
ущерб составил 130 тысяч рублей, 80 тысяч из них уже взыска
но в пользу лесхоза. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Нелепицы 
судебной реф^рмь^ 
Хулиганство в России идет на убыль 
только по статистике 
У вас, избитого неизвестны

ми на трамвайной остановке, 
милиция и заявление не примет 
и искать их не будет, поскольку 
по новому закону бандиты не 
нарушили уголовного права. 
Согласно новому Уголовному 
кодексу вам придется обра
титься в суд. А перед этим по
пытаться самостоятельно уста
новить личности избивших вас 
граждан. Но успешные поиски 
еще не факт, что злоумышлен
ники получат по заслугам. Вас 
били, конечно, сильно, но без 
применения оружия, а значит 
- нет состава пре
ступления. Так для 
кого закон суров? С 
этим вопросом наш 
корреспондент обра
тился к заместите
л ю прокурора Че
лябинской области 
с о в е т н и к у ю с т и 
ц и и В л а д и м и р у 
МОЖИНУ. 

- Да, по новому УК РФ ху
лиганства вроде бы и не суще
ствует. Если раньше проводи
ли дознание и следствие по ста
тье 213 и правоохранительные 
органы возбуждали дело о ху
лиганстве, искали,привлекали 
хулигана к ответственности, то 
сейчас в милиции вам действи
тельно скажут: идите ищите его 
сами. В статье 213 оставили 
только деяния, совершенные с 
применением оружия, а часть 
вторая квалифицирует те же 
действия с применением ору
жия группой лиц. Слава богу, 
статьи по мелкому хулиганству 
остались. Внесены дополнения 
в статьи 115, 116 УК РФ - на
несение побоев и легкого вреда 
здоровью из хулиганских по
буждений. Но это дело частно
го обвинения, когда гражданин 
сам должен обратиться в суд с 
требованием привлечь обидчи
ка к уголовной ответственнос
ти. Так что не случайно сегод
няшняя статистика показывает, 
что у нас хулиганство идет на 
убыль, несмотря на то, что в 
России оно по-прежнему до
вольно-таки распространенное 
преступление. Нам, как право
применителям, непонятна такая 

Русский 
человек, 
как правило, 
пренебрегает 
законом 

позиция законодателя. Что, мы 
уже построили благополучное 
общество, как в Швеции? Все
гда нужно пресекать хулиганс
кие действия, даже если они и 
не причиняют вреда здоровью. 
Хулигана надо жестко останав
ливать, чтобы он вовремя за
думался и не совершил более 
тяжкого преступления. Для та
кой профилактики и были пред
назначены прежние статьи в 
Уголовном кодексе. 

- А если бы в ы были зако
нодателем, что бы в первую 
очередь поменяли? 

- Мне за всю судебную сис
тему говорить труд
но. Законодательные 
реформы идут, про
куроры ворчат, пото
му что ограничивают 
их полномочия, не все
гда понятна и конст
рукция статей. К при
меру, когда вводили 

новьш УПК РФ, тоже все за го
лову хватались. Но вместе с тем, 
у нас до сих пор действуют нор
мативные акты и законы, кото
рые оперируют понятиями, ко
торых уже нет, - исполкомы, со
внаркомы, советы... 

- Ч т о в ы имеете в виду под 
фразой «не всегда п о н я т н а 
к о н с т р у к ц и я статей»? Ведь 
есть же еще и комментарии? 

- В этих комментариях не най
дешь ничего. За два года в но
вый УПК РФ внесено более 400 
изменений. Так что его содер
жание почти полностью измени
лось. Раньше был, допустим, 
комментарий к Уголовному ко
дексу, он выдержал много из
даний с небольшими правками. 
Знание комментария исключа
ло ошибки. Но сейчас проку
роры, адвокаты, судьи тракту
ют статьи закона по-своему. 

- А если бы статьи б ы л и 
н а п и с а н ы я з ы к о м , п о н я т 
н ы м д а ж е г р а ж д а н и н у без 
юридического образования , 
тогда бы, наверное, и нару
ш е н и й з а к о н о д а т е л ь с т в а 
было меньше? 

- Конечно. Действующий 
УПК написан тяжеловато. В 
нем очень много отсылочных 
статей. Возьмите статьи, каса-

- досье 
МОЖИН Владимир Алексеевич, заме

ститель прокурора Челябинской области, 
советник юстиции. Родился в 1955 i оду в 
Красноярском крае. С1958 года в Магни
тогорске. 10 лет проработал на комбина
те машинистом крана в мартеновском, об
жимном цехах. В1986 году закончил Свер
дловский юридический институт. С ян
варя 1989 года работает в прокуратуре: 
помощник прокурора, заместитель про
курора, прокурор Орджоникидзевского 

района г. Магнитогорска. С ноября 
2000 года - прокурор г. Магнито
горска, с июля 2002 года - замес
титель прокурора Челябинской 
области. Женат, имеет двоих де
тей: сын - старший помощник 

прокурора Ленинского района, дочь - сту
дентка 5 курса инфака. 

ющиеся конфискации имуще
ства. Теперь подлежит конфис
кации только имущество, добы
тое преступным путем. А как 
доказать, что оно добыто через 
преступления? А как бороться 
с распространением наркотиков? 
В новом Уголовном кодексе их 
хранение без цели сбыта - пре
ступление, а вот статья за хране
ние и транспортировку нарко
тиков с целью сбыта - отсут
ствует! А статья, касающаяся 
оружия? Раньше охотничье ру
жье оружием не считалось. В 
свое время законодатели поня
ли свою ошибку и ввели уголов
ную ответственность за незакон
ное хранение, приобретение, но
шение огнестрельного оружия, 
в том числе и охотничьего ру
жья. А в последних изменениях 
в УК РФ вновь исключили уго
ловную ответственность за не
законное хранение охотничьего 
оружия и газовых пистолетов. 

- В новом У П К РФ участие 
прокурора в судебном разбира
тельстве закреплено к а к обя
зательное. Чем это обусловле
но? 

- Участие прокурора в каче
стве государственного обвини
теля на суде в уголовных делах 
является одной из гарантий за
конности. В 1998 году по прика
зу генерального прокурора для 
изучения возможности поддер
жания прокурорами обвинения 
по всем уголовным делам был 
проведен эксперимент в трех 
областях России. Он дал поло
жительные результаты. В Челя
бинской области, в Магнитогор
ске такой эксперимент прово
дился еще в 1996 году. До этого 
поддержание обвинения находи
лось на уровне 60-80 процен
тов, а сейчас все 100. 

- А почему? Руки не дохо
дили или не было такой необ
ходимости? 

Установки были. Но, как пра
вило, для тяжких и особо тяжких 
преступлений. В основе нового 
УПК - принцип состязательнос
ти. Судью фактически освободи
ли от не свойственных ему обви
нительных функций. Обвинение 
- не его функция. Суд должен су
дить, а не брать на себя функции 
правоохранительных органов. 

- Принцип состязательнос
ти в судопроизводстве - это 
тоже часть реформы? 

- Прокурор и адвокат между 

собой как бы состязаются: при
водят доводы, доказательства. 
Принцип состязательности пред
полагает, что у сторон равные 
права и обязанности, равные 
возможности по предоставлению 
доказательств . У адвоката -
смягчающих или оправдываю
щих, а у гособвинителя - обви
няющих. Однако и здесь у нас 
проблемы. По статье 217 УПК 
по окончании предварительного 
расследования все материалы 
дела должны быть представле
ны для изучения обвиняемому и 
его защите без ограничения вре
мени. Скажите, о какой состяза
тельности может идти речь, если 
обвинение таким образом рас
крывает перед адвокатом и об
виняемым все свои козыри: име
на свидетелей, их показания, ад
реса, доказательства, данные эк
спертизы. А защита о своих дей
ствиях не докладывает. И это со
стязательность? 

- Получается, вас с судебной 
властью развели? 

- В новой Конституции проку
ратуре посвящена только одна 
129 статья. Причем она находит
ся в разделе «Судебная власть», 
к которой мы никоим образом не 
относимся. Споров о роли про
куратуры много. Кто-то хочет 
свести ее функции только к под
держанию обвинения в суде - по 
западному варианту, кто-то -
уменьшить ее полномочия. Рань
ше у генерального прокурора 
было право законодательной ини
циативы. Теперь по Конституции 
он его лишен. Законодателям, ко
нечно, виднее, но место прокура
туры в структуре органов влас
ти и управления все-таки нужно 
определить. Прокуратура - не 
судебная, не исполнительная и не 
законодательная власть. Со вре
мен Петра I прокуратура - неза
висимое учреждение, осуществ
ляющее надзор практически за 
всем и вся в государстве. А сей
час есть предложение устроить ее 
как в Америке. Там министр юс
тиции - генеральный атторней, то 
есть прокурор. А что тогда бу
дет? Министр юстиции - член 
правительства. Это уже структу
ра исполнительной власти. Если 
прокуратура входит в систему 
исполнительной власти, то она 
уже ее часть. А как она будет над
зирать за властью, если она -
часть ее структуры? Надо опре

делить конкретно статус про
куратуры. Я думаю, и всегда в 
России было так, про оуратура 
- надзорный орган, об эсоблен-
ное, не входящее ни в одну сис
тему, специфическое учрежде
ние, осуществляющее высший 
надзор за соблюдением законов 
всеми органами госудшства и 
должностными лицами 

- В ы уже о щ у щ а е т е , что 
п о л н о м о ч и я п р о к у р о р а 
у м е н ь ш а ю т с я ? 

- Отдельные наши функции 
ограничены новыми Арбитраж-
но-процессуальным и Г раждан-
ско-процессуальным кодекса
ми. Большинство работников 
прокуратуры негативно вос
принимают статью 405 УПК 
РФ, считая, что она ограничи
вает права потерпевших и про
курора. В порядке гадзора 
уже нельзя обжаловав приго
вор, который наша сторона счи
тает необъективным и чеспра-
ведливым именно по причине 
мягкости. Изменить наказание 
в сторону ужесточения уже 
нельзя. В любой государствен
ной организации есть верти
каль: каждая вышестоящая кон
тролирует нижестоящую. А 
здесь что получается? Касса
ция является истиной в после
дней инстанции, она уже не кон
тролируема. Даже председа
тель Верховного суда ничего не 
может изменить. 

- По поводу законопооекта 
о коррупции. Всем нам. мама 
еще в детстве объяснила, что 
взятки брать нехорошо, и в 
Уголовном кодексе наказа 
ние предусмотрено. Следова
тельно, никакой коррупции 
просто и быть не должно? 

- А что такое коррупция? 
- Все просто. В словаре на

писано коррупция - это. . . 
- Нет, это не очень просто. 

Вот в УПК РФ нет определе
ния этого слова. Само ;лово, 
конечно, есть, а правового по
нятия - нет. И по этому пово
ду мы уже д е с я т и л е т и я м и 
рассуждаем. 

- В словаре коррупция оп
ределена и м е н н о к а к про
дажность, подкуп должност
ных лиц , политически t дея
т е л е й . . . 

- Не только подкуп. Эт о сра
щивание должностных лит с оп
ределенными, не обязательно 
криминальными, структурами, 

в чьих интересах они выполня
ют определенные функции. 

Так что коррупция суще
ствует, но юридически такого 
понятия пока нет, а на нет, как 
говорится, и суда нет. Должнос
тным лицам зачем друг другу 
взятки давать? Можно просто 
подарками обмениваться, повод 
всегда найти можно: это же не 
взятки. Заодно и услугами. 
Надо же хорошего человека 
выручить . Но коррупция «с 
человеческим лицом» быстро 
размножается и создает коррум
пированные сети с полным на
бором услуг, благодаря кото
рым можно чувствовать себя и 
на нарах, словно на Канарах. 

- Т а к все-таки есть необхо
димость, чтобы понятие «кор
рупция» было сформулирова
но законом? 

- Д у м а ю , нужны конкретные 
законодательные акты, направ
ленные на борьбу с этим явле
нием. К сожалению, к любым 
изменениям, реформам обще
ство должно быть готово. А у 
нас, будем говорить честно, низ
кий уровень правосознания. 

- Всего общества в целом? 
- Конечно. Россия без царя-

батюшки живет только 10 лет. 
До этого всегда царь-батюшка 
был. Как бы он ни назывался -
император, генеральный секре
тарь и прочее. Соответственно, 
отсутствуют и демократические 
устои. У русского народа если 
все, то сразу. Русский человек, 
как правило, пренебрегает за
коном. В выходной нужно обя
зательно напиться, морду кому-
нибудь набить. Это и есть наш 
уровень правосознания. 

- Вероятно, разработчики 
новых законов руководствова
л и с ь с в о и м и п р и м е р а м и и 
себя, наверно, ставили на ме
сто преступников, входили в 
их положение. 

- Изменения в законодатель
стве не всем нравятся, не всех 
устраивают. Но закон есть за
кон, и мы его обязаны испол
нять, независимо от того, нра
вится нам он или нет. Прокуро
ры, как правоприменители, обя
заны закон исполнять в таком 
виде, в каком он есть. Иначе, 
если трактовать закон по-свое
му и исполнять только то, что 
нравится, - это анархия. 

Записала 
Ольга СМИРНОВА. 

Десант на свежий воздух 
МЕРОПРИЯТИЕ 

Очередное заседание консультативного 
совета при главе города состоялось не тра
диционно за овальным столом в управле
нии информации городской администрации, 
а в Карагайском бору на свежем воздухе. 
Муниципальная зона отдыха создана 1 июня 
прошлого года вместе с дирекцией учреж
дения по организации отдыха детей и муни
ципальных работников, а в текущем году 
уже продемонстрировала свою оздорови
тельную работу. 

В муниципальную зону отдыха в настоя
щее время входят три лагеря для школьни
ков - «Юбилейный». «Мечта» и «Чайка», 
который будет пущен в 2005 году, а также 
семейный дом отдыха «Строитель». Когда-
то они были «под крылом» ОАО «Магни-
тострой», но оказались для него непосиль
ным бременем и перешли на баланс админи

страции города. Глава города Виктор Ани-
кушин принял разумное решение - создать 
муниципальную зону отдыха, так как в го
родском хозяйстве трудятся более 40 тысяч 
врачей, учителей, работников культуры и 
муниципальных предприятий. 

Отдых в Сочи или на Канарских островах 
- теперь привилегия богатых, а магнитогор
цам со средним достатком и их детям остает
ся довольствоваться Карагайским бором, 
который от Сочи и Канарских островов от
личается только дешевизной. Путевка в ла
герь для школьников - смена 21 день - сто
ит для их родителей 1000 рублей. Полная 
стоимость путевки для школьника колеблет
ся от 5800 до 7900 рублей, и поэтому ос
новные расходы берет на себя городское хо
зяйство. Отдых взрослых в двухместном но
мере обходится 170 рублей в сутки, а в трех
местном - 150 рублей в сутки. Сюда входят 
проживание и питание, а также культурный 
досуг. Питание ребенка в семейном доме от-

РЕКЛАМА 

дыха стоит 75 рублей в сутки. Это все на 
берегу чистого пруда среди сосен и берез... 

На беглом заседании Виктор Аникушин 
пояснил, что муниципальная зона отдыха 
будет развиваться. Совместными усилиями 
двух трестов - «Водоканал» и «Теплофика
ция» - строится новый корпус, где станут 
отдыхать их работники с семьями. Одновре
менно решается проблема водоснабжения и 
канализации. С администрацией области уже 
согласован вопрос о финансировании стро
ительства последних 16 километров дороги 
к зоне отдыха, которые теперь предстоит за
асфальтировать. 

Представители политических партий и 
общественности города интересовались, как 
себя чувствуют отдыхающие дети. Ребята 
признались, что их тут кормят пять раз в 
день и главное - не мешают бегать и пры
гать. А взрослые ответили короче: «Здесь, 
как в раю». 

Вячеслав Г У Т Н И К О В , юрист. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

«АБЗАКОВО» приглашает: 
комфортное р а з м е щ е н и е ; 
бани, сауны; 

детские игровые площадки; 
экскурсионная программа: автобусные , 

пешие, конные прргулки, однодневные вело-
м а р ш р у т ы ; 

разнообразный досуг: мини-зоопарк, канатно-
кресельная дорога, теннисный корт, баскет

больные площадки, волейбольные площадки, 
катамараны, стрельба по тарелочкам; 

аквапарк; 
l l сплавы по рекам Башкирии от 1 дня 

до 12 дней; 
прекрасное разнообразное питание: 

летние кафе, шашлычные, ночной бар 
караоке. 

Тел.: 24-11-77, 25-93-01. 

Школа № 53 
готовится 
к своему 
50-летию. 

Оргкомитет 
по празднованию 
дня рождения 
любимой школы 
ждет 
выпускников 
всех лет 
с идеями, 
предложениями, 
помощью. 

Обращаться 
по телефону 

22-97-24. 

Учреждение ОАО «ММК» 
«Детский оздоровительно -

образовательный комплекс» 
предлагает путевки 

для школьников 
от 7 до 15 лет включительно 

вДООЛ 
«Горное ущелье». 

Заезд 21 день 
с 8 по 28 августа. 

Стоимость путевки 
для работников 
ОАО «ММК» 2500 рублей. 
Обращаться: Кирова, 
70, к. 405, 
телефоны: 
24-36-78,24-39-35. 

С 70-петием 
коллектив 

сортопрокатного 
цеха. 

Желаем большого 
счастья, крепкого 

здоровья, 
хороших дел 

и трудовых побед. 
Администрация, 
цеховой комитет 

и совет ветеранов 
листопрокатного цеха. 

и О Ф И Ц В & Ж Н О 
Вниманию 
ветеранов войны и труда! 

Согласно закону Челябинской области от 14 февраля 
1996 г № 16-03 ><0 дополнительных мерах социальной 
защиты ветеранов в Челябинской области» право на 
получение дополнительных льгот имеют: 

• ветераны Великой Отечественной войны; 
• ветераны боевых действий на территории СССР и террито

риях других государств; 
• ветераны военной службы; 
• ветераны государственной службы; 
• ветераны труда. 
В соответствии со ст. 9 вышеуказанного закона право на 50-

процентную скидку в оплате за ремонт телевизоров, холодиль
ников, радиоаппаратуры, одежды, обуви, при стирке белья и на 
услуги парикмахерских предоставляются следующим гражда
нам из числа ветеранов: 

• одиноко проживающим и имеющим I или II группу инвалид
ности; одиноко проживающим и достигшим 80-летнего возрас
та; 

• одиноко проживающим супружеским парам, в которых один 
из супругов является ветераном и оба супруга имеют I или II 
группу инвалидности или достигли 80-летнего возраста. 

Приглашаем одиноко проживающих, имеющих инвалидность, 
либо достигших 80-легнего возраста, ветеранов войны и труда 
(кроме находящихся нг надомном обслуживании в комплексных 
центрах социального обслуживания), получающих пенсию по 
линии Пенсионного фонда, с 1 по 31 августа пройти регистра
цию для реализации Л1 готы на 50-процентную скидку в оплате 
за ремонт телевизоров, холодильников, радиоаппаратуры, одеж
ды, обуви, при стирке белья и на услуги парикмахерских в ком
плексных центрах социального обслуживания населения по мес
ту жительства: 

Ленинский район - пр. Ленина, 17/1, каб. 5, тел.: 22-05-40, 
20-68-31; 

Правобережный район - ул. «Правды», 57-а, каб. 7, тел.: 20-
36-03,20-23-96; 

Орджоникидзевский район - пр. Ленина, 138, каб. 2, тел. 30-
00-44. 

Дни приема: понедельник, вторник, среда, четверг. Время 
приема: с 9.00 до 16.00 часов. Перерыв с 12.00 до 13.00 часов. 

При себе иметь следующие документы: 
паспорт; 
льготное удостоверегше ветерана; 
справка бюро МСЭ (ЗТЭК), справка с места жительства. 
Для супружеских пар - иметь свидетельство о браке. 

Управление социальной защиты населения 
администрации города. 


