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ХРОНОМЕТР 

Международный форум 
В Липецке на конгрессе прокатчиков, организован
ном российским объединением прокатчиков и НЛМК, 
участвовало свыше двух с половиной сотен специа
листов ста ведущих металлургических и машиностро
ительных компаний, научно-проектных институтов 
стран СНГ и Европы. 

Магнитогорскую делегацию представляли ведущие специа
листы ОАО «ММК», УК «ММК-Метиз», МГТУ. 

Здесь рассмотрены основные направления развития прокат
ного производства, перспективы производства труб для нефте
газового комплекса, конкурентоспособность продукции отече
ственной металлургии, требования автомобилестроителей к ка
честву проката, перспективы развития метизного производства. 
Заслушаны также доклады о внедрении новых технологий горя
чей и холодной прокатки металла, производства труб и метизов, 
эффективной эксплуатации металлургического оборудования. 

Заметным выступлением в секции метизного производ
ства стал доклад кандидата технических наук, член-коррес
пондента Российской академии качества, исполняющего обя
занности заместителя начальника ЦЗЛ ОАО «МКЗ» Евге
ния Пудова о разработках специалистов ОАО «МКЗ» и ОАО 
« М М К - М е т и з » . 

Маргарита КОСТЮК. 

«Молочные реки» 
В Миасском ракетном центре разработали уникаль
ные охладители молока мгновенного действия, кото
рые предназначены для животноводческих ферм и 
позволяют сохранять в молоке все природные свой
ства. 

Из хозяйств пригородных районов первыми такие охладители 
получили ЗАО «Агаповское» и «Наровчатское» - основные про
изводители молока для Магнитогорска. В этом году миасские 
ракетостроители поставили животноводам области 72 охладите
ля молока. 

Проблема качественного охлаждения молока - одна из са
мых давних. Нередко свежее молоко просто не успевали доста
вить до переработки, из-за высокой температуры оно начина
ло закисать. Новая технология позволяет исключить некаче
ственную поставку. 

Виктор СТРУКОВ. 

Грипп приближается 
Лабораторные анализы магнитогорского отделения 
Роспотребнадзора подтвердили: причиной падежа 
птицы в соседнем Троицком районе стал птичий грипп. 

Это первый случай заболевания опасной инфекцией в южной 
части области - до сих пор ее очаги локализовались севернее 
Челябинска. Ветеринарные службы ждут подтверждения петер
бургской лабораторией результатов анализа, а в Троицком рай
оне введены карантинные меры. В деревне, где птица подверг
лась заражению, проводят подворный обход с последующим 
уничтожением птицы, контролируют въезд и выезд. 

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что прививка от 
грипа позволит стимулировать иммунную систему человека, а 
значит, противостоять возможной мутации птичьего штамма в 
человеческий. 

Алла КАНЬШИНА. 

Бессрочное доверие 
На днях Федеральная служба по финансовым рын
кам п р е д о с т а в и л а М а г н и т о г о р с к о м у негосудар
ственному пенсионному фонду «СЗС» бессрочную 
лиценз ию. 

Документ дает НПФ «СЗС» как некоммерческой организации 
право заниматься пенсионным обеспечением и пенсионным стра
хованием, подтвердив тем самым его благонадежность и состоя
тельность. 

НПФ «СЗС» создан по инициативе ММК в 1995 году и, проч
но занимая верхний эшелон федерального рейтинга, является 
крупнейшим НПФ Уральского региона. 

По предварительным итогам десяти месяцев текущего года, 
собственное имущество фонда составляет без малого миллиард 
рублей. Пенсионные резервы - свыше девятисот миллионов, 
количество участников фонда - сто три тысячи пятьсот девять 
человек. В настоящее время дополнительную негосударствен
ную пенсию в НПФ «СЗС» получают свыше четырех тысяч че
ловек, с начала года объем пенсионных выплат фонда составил 
22 млн. 523 тыс. рублей, а с начала деятельности ф о н д а - 4 7 млн. 
988 тысяч рублей. 

Михаил ПРЯЖЕННИКОВ. 

Не дайте погибнуть! 
Открытое письмо акционерам О А О «Магнитострой», 
руководителям области, города и О А О «ММК» 

Поводом к написанию 
письма стало пришедшее по 
почте приглашение на 
собрание акционеров ОАО 
«Магнитострой», которое 
состоится 18 ноября 2005 
года. Вместе с приглашением 
я и Моя жена получили 
бюллетень для голосования. 
По вопросу № 1 повестки 
дня нам предлагают 
«избрать представи
телем акционеров 
для Участия в деле о 
банкротстве ОАО 
«Магнитострой» 
Дмитрия Ивановича 
Пулеху». 

Я i- акционер, 
работаю на заводе 
КПД, вернее - ООО 
«ДСК». Немного о нашем 
заво)де. Начиная с 1985 года, 
по решению властей города 
и траста завод начал подго
товку к переходу на 97-ю 
улучшенную серию панель
ных домов. В начале 90-х 
получили около 800 тонн 
металлической опалубки и 
технологическое оборудова
ние. Были пристроены пятый 
пролет с тоннельными 
камерами, новый бетоно-
смесительный цех. Чтобы 
перейти на новую серию, 
требовалось немного 
средств, но руководство 
треста отказалось от этого 
проекта. Бывший главный 
инженер треста В. Анику-
шин прямо сказал: «Дома 
97-й серии в Челябинске не 
лучше наших 121-й серии». 
Меня ошарашило это 
высказывание: столько 
вложено средств, потрачено 
сил и энергии - и все на 
ветер. Руководители треста 
А. Шкарапут и В. Анику-
шин за пустую трату денег 
не понесли никакой ответ
ственности. Один ушел 
«рулить» городом, другой 
занялся «прихватизацией» и 
развалом треста. Позднее по 
тому же пути пошел моло
дой генеральный директор 

Надо найти 
достойного 
человека, 
который бы 
вывел трест 
из кризиса 

Д. Пулеха. Например, в 
октябре нынешнего года он 
забрал у коллектива завода 
мелкоштучный цех «Бессер», 
для кого - непонятно. По 
слухам, хочет прибрать к 
рукам пятый пролет панель
ного цеха. И все это - за 
короткий срок. Думаю, что 
соответствующие органы 

обязаны выяснить: 
законно ли отняли у 
коллектива собствен
ность? 

Хочу обратиться к 
акционерам треста: 
может ли такой 
руководитель 
вывести развален 
ный и разбазарен
ный трест из 

беды? Конечно, нет. 
Полностью согласен с 
мнением: не можешь -
уйди. Меня очень 
удивляет, что ни один из 
акционеров не отреаги
ровал на газетные 
публикации о тресте. 
Видимо, боятся. 

Обращаюсь к госпо
дам Шкарапуту и 
Пулехе: где ваша 
гражданская совесть и 
честность? Вы развали 
ли огромный трест, 
бросили более семи 
тысяч человек на 
произвол судьбы. Что 
бы сказали ваши 
родители о развале? 
Они были честными 
людьми, коммуниста
ми и гордились 
трестом. 

Когда Шкарапуту 
не раз предлагали 
присоединиться к 
ММК, получали от него 
отказ. Шкарапут хотел быть 
«большим хозяином в доме», 
а не подчиненным. А ведь 
идея об объединении ММК, 
МММЗ, МКЗ и треста 
принадлежала еще Ромазану. 
К чему привел отказ Шкара-
пута - известно:трест не 
участвовал в реконструкции 

Начг 

Акцион 

комбината и перестал строить 
жилье. Жертвами этого стали 
простые труженики. 
, В настоящее время, несмот
ря на все преграды, завод 
КПД изготавливает панели 
97-й серии. Планировка 
квартир удобна для жильцов: 
комнаты от 18 до 25 квадрат
ных метров, кухни - больше 

12, высота этажа - три метра. 
То, какие получаются дома, 
можно увидеть 
в 115 микрорайоне. К сожале
нию, чаще всего производство 
простаивает - нет заказов. 

От себя и от всего коллек
тива обращаюсь с великой 
просьбой к губернатору 
области Петру Сумину, 

руководителям ММК 
Виктору Рашникову и 
Геннадию Сеничеву, главе 
города Евгению Карпову: не 
дайте погибнуть заводу. 
Заказывайте панельные дома 
97-й серии, стены у них -
теплые, соответствуют 
требованиям СНиПа по 
теплопроводности 

В заключение публично 
заявляю, что уже поставил 
«галочку» против Пулехи и 
призываю всех акционеров 
последовать моему примеру. 
Надо найти достойного 
человека, который бы вывел 
трест из кризиса. 

Владимир ПАСТУХОВ, 
ветеран труда, 

треста и города. 

Восемь раз в «десятку» 
СОРЕВНОВАНИЯ 

На прошлой неделе 48 сотрудников ми
лиции вышли на огневой рубеж в тире УВД 
города определить лучшего снайпера гар
низона в стрельбе из пистолета. Соревнова
ния по стрельбе из боевого оружия были 
посвящены памяти Владимира Шерстнева-
легендарного снайпера магнитогорского 
ОМОНа, погибшего в 2000 году при испол
нении служебного долга в Чечне. Сотруд
ники милиции, принявшие участие в сорев
новании, входили в состав 12 команд, пред
ставлявших основные подразделения магни
тогорской милиции. Каждому стрелку пола
галось 10 выстрелов на поражение мишени. 

Лучшим снайпером в стрельбе из та
бельного пистолета стал С. Шайбанов, 
прапорщик милиции, сотрудник отдела 
вневедомственной охраны Правобережно
го РОВД: он выбил 98 очков из 100 воз
можных, причем восемь раз пули попада
ли в «десятку». Второе место в личном 
первенстве с 96-ю очками завоевал В. Сте
панов, подполковник внутренней службы, 
начальник паспортно-визовой службы го
рода. Третье место, с 94-мя очками, занял 
А. Доника, начальник дежурных частей 
УВД города - заместитель начальника 
штаба. 

Благодаря результатам В. Степанова и 
А. Доника, в командном первенстве побе

дила команда руководства УВД Магнито
горска: в сумме четверо ее стрелков вы
били 282 очка из 400. Второе место у ко
манды Ленинского РОВД - 270 очков. 
Третьими стали представители команды 
Орджоникидзевского РУВД - 260 очков. 
Стоит отметить, что с каждым годом уро
вень личных достижений снайперов маг
нитогорской милиции растет. Постоянная 
огневая подготовка милиционеров - одно 
из требований времени. К счастью, в ны
нешнем году магнитогорским милиционе
рам не приходилось стрелять на пораже
ние. 

Григорий СУСАРИН, 
пресс-служба УВД Магнитогорска. 

тШ\ Н А Ш Е М ! 

«Шпрехать» как наш президент 
На первый план у преподавателей немецкого сегодня вышла борьба с языковой дискриминацией 

Как вы думаете, что общего, 
кроме размеров, между Швей
царией и королевством Люксем
бург? Что роднит самые респек
табельные европейские госу
дарства? Оказывается, оба име
ют в обращении по четыре офи
циальных языка, а Люксембург 
- вообще пять, вместе с местным 
диалектом. Специалисты полага
ют, что именно это обстоятель
ство, раньше помогавшее ма
леньким капиталистическим дер
жавам бороться за выживание и 
независимость, сегодня являет
ся залогом их экономического и 
социального благополучия. А 
как же - ведь пресловутую ин
теграцию экономики кто обеспе
чивает? Правильно, люди, носи
тели языка. Больше языков -
больше контактов. А где контак
ты - там и возможности. Те са
мые, которыми и мы, россияне, 
стараемся обеспечить своих де
тей. Правда, как-то уж очень 
нен авязч и во - д в у м я - т р е м я 
школьными уроками в неделю. 
Все больше отклоняясь от вы
бора «из трех зол» в сторону 
одного-единственного, всегда 
находившегося на привилегиро
ванном положении английского 
языка. 

Немецкий язык является ра
бочим в странах Европейского 
Экономического Сообщества 
(ЕЭС) и входит в пятерку об
щепризнанных международных 
языков - вместе с английским, 
французским, испанским и рус

ским. Однако в самой России 
все больше высших учебных за
ведений, куда абитуриентов со 
знанием немецкого не принима
ют. 

Об этих и других проблемах 
шла речь на слете учителей не
мецкого, состоявшемся на фа
культете лингвистики и пере
вода МаГУ. Подобные встре
чи-семинары преподаватели 
вуза и магнитогорских школ 
проводят ежегодно. Цель: бо
роться за популярность веду
щего европейского языка, в 
первую очередь - повышени
ем качества своей работы. Для 
начала заведующая кафедрой 
немецкого языка Анна Кузина 
обрисовала частности: 

- Общеизвестно, что на не
мецком свободно общается пре
зидент Владимир Путин. Это 
обстоятельство льет воду на 
мельницу популярности языка 
великого Гете, однако противо
стоять засилью английского не 
в силах. Количество учителей 
немецкого в магнитогорских 
школах сокращается. Большин
ство оставшихся вынуждены 
вести уроки английского: пови
нуясь социальному заказу, ад
министрация учебных заведе
ний с о к р а щ а е т « н е м е ц к и е » 
группы. Из-за этого же в шко
лах нет места молодым препо
давателям - немногочисленные 
учебные часы распределяют 
между «старичками», а вновь 
прибывшие, в лучшем случае, 

п о п о л н я ю т ряды « н е м ц е в » , 
преподающих английский. 

В Магнитогорске шестьдесят 
семь школ, но лишь в сорок од
ной из них сегодня можно изу
чать немецкий язык: за после
дние два года количество пре
подающих его снизилось на двад
цать процентов. Если в прошлом 
гоДу в пятых классах насчиты
валось двадцать три группы не

мецкого языка, то в этом только 
семнадцать. 

Единственный повод для ра
дости на этом фоне - изучение 
языков во всех городских шко
лах теперь начинается со вто
рого класса. Благодаря ново
введениям городских властей, 
«шпрехать» в новом учебном 
году начали двадцать две груп
пы магнитогорских второкла

шек. Может, где-то среди этих 
счастливчиков , старательно 
в ы в о д я щ и х свои п е р в ы е 
«шпрехен зи дойч», растет еще 
один, а, может, и не один, Рус
там Кагапов. 

Этот потрясающе владеющий 
языком выпускник 67-й школы 
минувшей весной стал лауреа
том Всероссийского конкурса на 
лучшее знание немецкого и рос

сийско-германских отношении. 
Получив приглашение, Рустам 
со своим преподавателем Ната
льей Ивановой написал научно-
исследовательскую работу об 
истории языка в нашей стране, 
выиграл городской тур и был 
приглашен на региональный 
этап. Но, как водится в России, 
не смог продолжать состязание 
из-за бюрократических прово
лочек. Представляя свой проект 
собравшимся на семинаре учи
телям, Рустам делился на хоро
шем немецком: 

- Я мечтаю выучить много 
языков, а в будущем открыть в 
городе специальную школу, где 
дети с удовольствием занимались 
бы тем же. 

Пока же м а г н и т о г о р с к и е 
«иностранцы» решают перво
очередные задачи - приводят 
в соответствие с российскими 
требованиями готовность сво
их выпускников к ЕГЭ, а там, 
глядишь, и до собственной язы
ковой школы дело дойдет - не 
такой фантастический это про
ект. И прецедент в российских 
широтах уже имеется: частные 
языковые гимназии работают в 
Ч е л я б и н с к е , О р е н б у р г е , 
Санкт-Петербурге и в Магнит
ке тоже. Учителя верят: это 
только начало, и у достаточно 
б о л ь ш о г о , по е в р о п е й с к и м 
меркам, Магнитогорска будет 
такое же большое лингвисти
ческое будущее. 

Ольга ПЛАТОНОВА. 

Мавзолей Ленина -
символ 

Ажиотаж в СМИ по поводу перезахоронения В. Ленина явно 
не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Решение о выносе 
тела В. Ленина из мавзолея должны решать не Федеральное Со
брание, не правительство и даже не президент, а народ, который 
на референдуме должен сказать «да» или «нет». 

У каждого народа есть своя традиция захоронения усопших 
лидеров. Одних лежа или сидя закапывают в землю, других кре
мируют, а пепел хранят в гробницах или рассеивают по ветру, а 
некоторых бальзамируют и помещают в мавзолей. Мавзолей в 
переводе с греческого - монументальная гробница карийского 
царя Мавзола, сооруженная в IV веке до нашей эры в городе 
Галикориасе. 

После смерти В. Ленина было принято решение забальзами
ровать тело пролетарского вождя и захоронить в мавзолее. 
Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве является не 
только гробницей, но и символом советских людей, говорящим 
о том, что человек, лежащий здесь, был создателем государства 
социальной справедливости. 

Не все получилось, как задумывалось, но созданное впе
чатляет. Были ликвидированы безработица и безграмотность. 
Охрана здоровья населения, предупреждение и лечение бо
лезней, поддержание общественной гигиены и санитарии ста
ли неотъемлемой частью жизни людей. Бесплатное и доступ
ное среднее и высшее образование позволили подготовить 
целую плеяду талантливых ученых и инженеров, обеспечив
ших прорыв в атом и космос. Был создан военно-промышлен
ный комплекс, оснастивший Красную Армию современным 
вооружением и, как следствие, победу в войне. Выросли и 
сформировались как профессионалы композиторы, писатели, 
поэты, артисты, музыканты, художники, режиссеры, киноре
жиссеры, которые подняли советское искусство на мировой 
уровень. С достижениями советских спортсменов вынужде
ны были считаться во всем мире. 

Ленинский символ нужен не только советским людям, но и 
нынешним и будущим строителям новой России, нужен как урок 
на будущее, как призыв самоотверженного служения своей Ро
дине. Нужно у важать и хранить символ советских людей, совер
шивших трудовой и военный подвиги. 

Константин КРЫШ, 
ветеран труда. 

Наша «комната 
здоровья» 

Д К О Р Д Ж О 

ПАРИ, ВЕНЕТТОК, НИР ЗВУКА, PR ТРГОП ШшШШ mm 

В избирательном округе № 8, в отличие от других, пятый год 
действует ежемесячный медицинский лекторий. Перед нами вы
ступают опытные специалисты, которые не только дают нам зна
ния о заболеваниях, но и рассказывают о новых методах лечения 
и профилактике заболеваний за счет использования народных 
методов. С 25 сентября проходил месячник под девизом «Бере
ги свое сердце и сосуды». 13 октября в «комнате здоровья» 
выступила врач-кардиолог Е. Прейс, и слушатели получили 
много интересной информации, задали много вопросов, на кото
рые получили исчерпывающие ответы. 

Жители избирательного округа очень благодарны за посто
янное внимание и заботу о нашем здоровье главврачу объеди
ненной медсанчасти депутату Марине Шеметовой и работнику 
кабинета профилактики Галине Блажновой. 

Особо хотим отметить нашего фельдшера в «комнате здо
ровья» Елену Фадееву: она обладает всеми качествами, при
сущими человеку ответственному. О каждом медицинском 
лектории мы узнаем от нее. Учитывая специфику лекций, 
Елена Михайловна спешит пригласить, в первую очередь, тех 
жителей, которым эти знания наиболее необходимы. Низкий 
нам всем поклон. 

И. ЕВТЮШКИНА, А. ИГУМНОВА, 
Н. БРАНИЦКАЯ, В. АРТЕМОВА, 

жители микрорайона. 


