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28 сентября в Нью-Йорке 
впервые за последние 
десять лет с речью вы-
ступил президент России 
Владимир Путин. Соглас-
но регламенту органи-
зации, на каждое высту-
пление отведено ровно 15 
минут. Глава государства 
высказался по самым 
актуальным вопросам 
мировой политической и 
экономической повестки 
и представил российскую 
позицию в отношении 
борьбы с терроризмом и 
будущего ООН.

Про авторитет оон
Разногласия в ООН были 

всегда, на протяжении всех 
70 лет существования органи-
зации, и право вето применя-
лось всегда, им пользовались 
и США, и Великобритания, и 
Франция, и Китай, и Советский 
Союз, позднее – Россия... Это 
совершенно естественно для 
столь многоликой и представи-
тельной организации.

Россия на основе широкого 
консенсуса готова к работе по 
дальнейшему развитию ООН 
со всеми партнёрами, но мы 
считаем попытки расшатать 
авторитет и легитимность ООН 
крайне опасными. Это может 
обрушить архитектуру между-
народных отношений. Это 
будет мир, в котором вместо 
по-настоящему независимых 
государств будет множиться 
число протекторатов, управляе-
мых извне территорий.

Сегодня чуть ли не нормой 
стали односторонние санкции 
в обход Устава ООН, которые 
не только преследуют полити-
ческие цели, но и служат спо-
собом устранения конкурентов 
на рынке.

о ситуации  
на Ближнем Востоке

Отказ от сотрудничества с 
президентом Сирии Башаром 
Асадом в борьбе с ИГИЛ явля-
ется огромной ошибкой, только 
правительственные войска и 
курдское ополчение реально 
борются с ИГИЛ в Сирии.

Считаем любые попытки 
заигрывать с террористами 
пожароопасными. Террористи-
ческая угроза может охватить 
весь мир. Обкатку в лагерях 
террористов проходят боевики 
из разных стран мира, в том 
числе из Европы…

Поставщиком рекрутов яв-
ляется Ливия, чья государ-

ственность была разрушена 
в результате грубого наруше-
ния резолюции Совбеза ООН  
№ 1972, а сейчас ряды ради-
калов пополняют члены так 
называемой умеренной сирий-
ской оппозиции, поддержанной 
Западом.

Мы предлагаем руковод-
ствоваться не амбициями, а 
общими ценностями и общими 
интересами. На 
основе между-
народного права 
объединить уси-
лия для решения 
стоящих перед 
нами новых про-
блем и создать 
по-настоящему 
широкую международную 
антитеррористическую коали-
цию… И, конечно, ключевыми 
участниками такой коалиции 
должны стать мусульманские 
страны, ведь «Исламское го-
сударство» не только несёт им 
прямую угрозу, но и своими 
кровавыми преступлениями 
оскверняет величайшую миро-
вую религию – ислам.

о беженцах
Поток людей, вынужден-

ных покинуть родную землю, 
буквально захлестнул сначала 
соседние страны, а потом и 
Европу. Здесь счёт идёт на 

сотни тысяч, а может пойти и 
на миллионы людей. Это, по 
сути, новое, великое, горькое 
переселение народов и тяжё-
лый урок для всех нас, в том 
числе и для Европы.

Хочу подчеркнуть, что бе-
женцы, безусловно, нуждаются 
в сострадании и поддержке, 
однако кардинально решить эту 
проблему можно только путём 

восстановления 
государствен-
ности там, где 
она была уни-
чтожена, путём 
укрепления ин-
ститутов власти 
там, где они ещё 
сохранились или 

воссоздаются, путём оказания 
всесторонней помощи – воен-
ной, экономической, матери-
альной – попавшим в трудное 
положение странам и, конечно, 
тем людям, которые, несмотря 
на все испытания, не покидают 
родных мест.

о политическом  
разнообразии

Мы все разные, и к этому 
нужно относиться с уваже-
нием. Никто не обязан под-
страиваться под одну модель 
развития, признанную кем-то 
раз и навсегда единственно 
правильной. Всем нам не стоит 

забывать опыт прошлого… 
В этом же ряду вопрос о так 
называемой легитимности го-
сударственной власти... Нельзя 
играть и манипулировать слова-
ми. В международном праве, в 
международных делах каждый 
термин должен быть прозра-
чен, понятен, должен иметь 
единообразное понимание и 
единообразно понимаемые 
критерии.

о конфликте на Украине
Блоковое мышление времён 

холодной войны и стремле-
ние к освоению новых гео-
политических пространств у 
некоторых наших коллег всё 
ещё, к сожалению, домини-
руют... Сначала продолжили 
линию на расширение НАТО – 
спрашивается, ради чего, если 
Варшавский блок прекратил 
своё существование, Советский 
Союз распался? Тем не менее, 
НАТО не только остаётся, но 
ещё и расширяется так же, как 
её военная инфраструктура. 
Затем поставили постсоветские 
страны перед ложным выбо-
ром: быть им с Западом или с 
Востоком... Рано или поздно 
такая конфронтационная ло-
гика должна была обернуться 
серьёзным геополитическим 
кризисом, это и произошло на 
Украине, где использовали не-
довольство значительной части 
населения действующей вла-
стью и извне спровоцировали 
государственный переворот. В 
результате вспыхнула граждан-
ская война.

Найти выход из тупика мож-
но только при полном, добросо-
вестном выполнении минских 
соглашений от 12 февраля 
текущего года. Угрозами, силой 
оружия целостность Украины 
не обеспечить. Нужны реаль-
ный учёт интересов и прав 
людей на Донбассе, уважение 
к их выбору, согласование с 
ними, как это и предусмотрено 
минскими договорённостями, 
ключевых элементов политиче-
ского устройства государства.

о глобальном  
изменении климата

Среди проблем, которые 
затрагивают будущее всего 
человечества, такой вызов, как 
глобальное изменение климата. 
Мы заинтересованы в резуль-
тативности Климатической 
конференции ООН, которая 
состоится в декабре в Париже. 
В рамках своего национального 
вклада к 2030 году планируем 
ограничить выбросы парнико-
вых газов до 70–75 процентов 
от уровня 1990 года. Однако 
предлагаю посмотреть на эту 
проблему шире. Да, устанавли-
вая квоты на вредные выбросы, 
используя другие тактические 
меры, мы, может быть, на 
какой-то срок снимем остроту 
проблемы. Но, безусловно, 
кардинально её не решим.

По единым критериям
основные тезисы выступления Владимира Путина  
на Генассамблее оон в нью-Йорке

мы предлагаем  
руководствоваться  
не амбициями,  
а общими ценностями 
и общими интересами

Инструкция 
О порядке обращения в 
территориальные органы 
МЧС рассказали специа-
листы отдела надзорной 
деятельности № 2. 

Многие уверены, что в служ-
бу пожарной охраны, спасения 
обращаться можно лишь, когда 
происходит что-то чрезвы-
чайное: пожар, например. Но 
иногда вовремя просигнализи-
ровать – значит предотвратить 
беду. Сосед курит на балконе, 
бросает окурки вниз. Иногда 
незатушенная сигарета зале-
тает на балкон ниже этажом… 
Ушлые жильцы загородили 
проезд бетонными блоками, 
чтобы чужие машины не въез-
жали во двор. И теперь сюда 

проблематично проехать спец-
машинам:  пожарной, скорой 
помощи… Обращались к со-
труднику МЧС за помощью, 
а он проигнорировал… Вот 
примеры случаев, когда можно 
и нужно обратиться в госу-
дарственные органы, чтобы 
защитить свои права. 

По 33-й статье Конститу-
ции граждане имеют право 
обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные 
и коллективные обращения 
в государственные органы и 
органы местного самоуправле-

ния.  В Уральском федеральном 
округе это Региональный центр 
МЧС, который находится в Ека-
теринбурге, телефон доверия 
(343) 371-99-99; в Челябинской 
области – Главное управление 
МЧС, единый телефон доверия 
8 (351) 239-99-99.

«Обратиться с предложе-
нием, заявлением, жалобой  
можно как письменно, так и 
устно, – пояснил  инспектор 
ОНД № 2 Сергей Герасимов. 
– В течение 30 дней на них дол-
жен быть дан ответ. Обращения 
считаются рассмотренными, 

если разрешены все поставлен-
ные в них вопросы, приняты 
необходимые меры по устра-
нению указанных недостат-
ков и в установлен-
ные сроки зая-
вителю дан 
ответ».

Профилактический сигнал

оптимизм и упорство

Уважаемые тружени-
ки и ветераны Магни-
тогорского метизно-
калибровочного завода 
«ММК-МЕТИЗ»!

Первого октября наше 
предприятие отмечает 73-ю 
годовщину со дня своего об-
разования. Примите самые 
сердечные поздравления с 
этим значимым для каждого 
из нас праздником!

В этот знаменательный 
день особые слова благодар-
ности хочется сказать, пре-
жде всего, ветеранам завода, 
которые создали уникальное 
предприятие и вывели его в 
российские лидеры метизной 
отрасли. Благодаря их само-
отверженному труду ММК-
МЕТИЗ всегда был приме-
ром для подражания: именно 
здесь осваивались новейшие 
технологии и виды продук-
ции, которые поставлялись в 
десятки стран мира и во все 
базовые отрасли отечествен-
ной экономики.

Нынешнее поколение 
метизников сохраняет за-
воеванный авторитет и вы-
сокую профессиональную 
репутацию предприятия и 
постепенно выводит его на 
новый уровень.

В ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
осваиваются новые виды 
метизной продукции, обнов-
ляется производство. В этом 
году на предприятии введены 
в эксплуатацию две совре-
менные производственные 
линии: комплекс колпако-
вой печи для термообработ-
ки бунтового проката ОАО 
«ММК» из легированных 
и низколегированных, низ-
коуглеродистых марок сталей 
диаметром 6,5–32,0 мм и 
стальной проволоки после 
волочения и комплекс по 
производству высокопрочной 

холоднодеформированной 
арматуры диаметром 9,6 мм. 
Реализация этих инвести-
ционных проектов позволит 
повысить конкурентоспо-
собность завода и расширит 
рыночные возможности.

2015 год стал богатым на 
знаковые события и для мно-
гих подразделений завода. В 
августе 70-летие отметила 
центральная заводская лабо-
ратория, 55 лет со дня созда-
ния отпраздновал проектно-
конструкторский отдел. В 
октябре исполняется 50 лет 
цеху подготовки производ-
ства. Все эти подразделения 
вносят весомый вклад в ста-
бильную работу завода и по-
зволяют уверенно смотреть в 
будущее.

В этот праздничный день 
от всей души желаем всем 
ветеранам и труженикам 
крепкого здоровья, успехов 
и процветания, неиссякае-
мой жизненной энергии и 
реализации намеченного. 
Пусть очередная годовщина 
станет для Магнитогорского 
метизно-калибровочного за-
вода «ММК-МЕТИЗ» плац-
дармом для новых начинаний 
и достижений.

 олег Ширяев,  
директор оао «магнитогорский 

метизно-калибровочный завод 
«ммк-метиЗ», 

андрей Солоцкий,  
председатель профсоюзного 

комитета, 
Владимир марков,  

председатель совета ветеранов

Жизненная закалка
Уважаемые ветераны 
органов внутренних 
дел! От имени руковод-
ства, совета ветеранов, 
личного состава управ-
ления МВД России по 
городу Магнитогорску 
примите искренние по-
здравления с Днём по-
жилых людей!

В этом году органам вну-
тренних дел Магнитогорска 
исполнилось 85 лет. Из года 
в год вы вносили достой-
ный вклад в обеспечение 
общественного порядка на 
территории родного города, 
вы всегда готовы делиться 

профессиональным опы-
том в решении сложных за-
дач оперативно-служебной 
деятельности, участвовать в 
общественной жизни.

Ваши оптимизм, сила 
духа, гражданская актив-
ность – качества, являющие-
ся примером для сотрудников 
полиции. От всей души же-
лаем вам доброго здоровья, 
благополучия, тепла и заботы 
близких!

 Сергей Богдановский,  
начальник управления  

мВд россии по городу  
магнитогорску 

Поздравляю магнито-
горцев старшего по-
коления с Междуна-
родным днём пожилых 
людей!

Любое общество и каждая 
семья держится на любви и 
памяти старшего поколения. 
Вы передаёте своим детям, 
внукам и правнукам опыт 
многих и многих лет, объеди-
няя десятилетия истории в 

одну непрерывную цепь. Вы 
помогаете нам даже в самое 
нелёгкое время жить и радо-
ваться, учите нас оптимизму 
и упорству.

Пусть же счастье не по-
кинет ваш дом! В этот день 
желаю вам самого лучшего! 
С праздником!

 Вадим иванов,  
депутат мГСд  

по избирательному округу № 7 

Вниманию жителей избирательного округа № 7!
Депутат МГСД Вадим Владиславович Иванов прово-

дит приём граждан в первый понедельник каждого месяца 
с 16.00 до 18.00 в общественной приёмной по адресу: 
ул. Октябрьская, 32, каб. 108 (здание администрации 
Ленинского района).


