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Указ Президента 
Российской федерации 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации работников 
Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат», Челябинская область» 
За большой вклад 
в развитие 
металлургической 
промышленности, 
достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю 
добросовестную работу 
наградить: 

ОРДЕНОМ ПОЧЕТА 
КАРПОВА Анатолия Александро

вича - начальника цеха. 
М Е Д А Л Ь Ю ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ 

АНДРИЯНОВА Владимира Иль
ича-начальника управления желез
нодорожного транспорта. 

АРЕФЬЕВА Василия Николаеви
ча-старшего машиниста котельного 
оборудования центральной электро
станции. 

БАБИНА Геннадия Мартемьяно-
вича - нагревальщика металла. 

БАСОВА Бориса Алексеевича -
начальника управления производ
ства. 

БАХМЕТЬЕВА Виталия Викторо
вича - директора Закрытого акцио
нерного общества «Механоремонт-
ный комплекс». 

БЕДНОСТИНА Сергея Иванови
ч а - р е з ч и к а горячего металла. 

БЕЛИКОВА Виктора Викторови
ча - огнеупорщика. 

БОРИНА Виктора Александрови
ча - водителя автомобиля управле
ния подготовки производства. 

БУРЯКОВА Михаила Викторови
ч а - н а ч а л ь н и к а управления страте
гического планирования. 

ВАСЕВА Александра Ивановича-
начальника управления капитально
го строительства. 

ВЕРХОШЕНЦЕВА Виктора Игна
тьевича-начальника цеха Закрыто
го акционерного общества «Механо-
ремонтный комплекс». 

ГОРБУНОВА Александра Ивано
вича - слесаря-ремонтника. 

ГРЕКОВА Юрия Георгиевича - ди
ректора Закрытого акционерного об
щества «Эмаль». 

ДАВЛЕТБАЕВА Фарита Фатихови-
ча - главного механика Закрытого ак
ционерного общества «Русская метал
лургическая компания». 

ДУБРОВСКОГО Бориса Александ
ровича - главного инженера. 

ДУДУЕВА Анатолия Васильевича-
вальцовщика стана холодной прокатки. 

ЕФИМОВА Алексея Ивановича -
машиниста экскаватора. 

ЗАХАРОВА Ивана Петровича - за
местителя коммерческого директора -
начальника управления материально-
технического снабжения. 

ИГНАТЬЕВА Сергея Николаевича-
электрогазосварщика Закрытого акци
онерного общества «Механоремонтный 
комплекс». 

КАШИРИНА Александра Григорь
евича - слесаря-ремонтника. 

КУЗЬМИНУ Татьяну Григорьевну 
- исполнительного директора Закрыто
го акционерного общества «Фабрика 
хлебокондитерских изделий «Русский 
хлеб». 

КУСОВА Владимира Николаевича-
мастера участка. 

ЛАПЧЕНКО Александра Иванови
ча - начальника бюро технологическо
го управления. 

МАСЛОВУ Людмилу Августовну -
заместителя начальника правового уп
равления - начальника отдела. 

ОСИПОВА Виктора Дмитриевича -
составителя поездов. 

ПОСАЖЕННИКОВУ Елену Вален
тиновну - начальника управления пер
сонала. 

ПРИЩЕПОВА Василия Николаеви
ча-вальцовщика по сборке и перевал
ке клетей. 

РОМАНЕНКО Владимира Петрови
ча - начальника участка. 

РОМАНОВА Александра Сергееви
ча - электрогазосварщика Закрытого 
акционерного общества «Русская ме
таллургическая компания». 

ТАРАСЕНКО Бориса Константино

вича - начальника отдела администра
тивного управления. 

ТУ РКОВА Павла Сергеевича - огне
упорщика. 

ХАЖИНА Ахтяма Салаватовича -
начальника участка Закрытого акцио
нерного общества «Механоремонтный 
комплекс». 

ХАСАНОВА Николая Викторовича 
- слесаря-ремонтника Закрытого акци
онерного общества «Механоремонтный 
комплекс». 

ШПАКА Игоря Ивановича - дирек
тора по финансам и экономике. 

Присвоить почетные звания: 
« З А С Л У Ж Е Н Н Ы Й 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

БОГАЧЕВУ Василию Александрови
чу - строгальщику Закрытого акцио
нерного общества «Механоремонтный 
комплекс». 

ТИХАНКЖУ Геннадию Ивановичу 
- токарю Закрытого акционерного об
щества «Механоремонтный комплекс». 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
МЕТАЛЛУРГ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

АФОНЬКИНУ Анатолию Александ
ровичу - оператору поста управления 
стана горячей прокатки. 

ГАЛИМБЕКОВУ Рафину Фарутди-
новичу - сталевару мартеновской печи. 

ЗАИКОВУ Юрию Ивановичу - валь
цовщику стана холодной прокатки. 

КОВАЛЕНКО Евгению Георгиевичу 
- начальнику смены доменного цеха. 

КУБАГУШЕВУ Валерию Ярмухаме-
товичу - машинисту коксовых машин 
Закрытого акционерного общества 
«Русская металлургическая компания». 

НИКОЛАЕВУ Юрию Петровичу -
вальцовщику стана холодной прокатки. 

ПАХОМОВУ Николаю Васильевичу 
- оператору поста управления стана 
горячей прокатки. 

ПАШНИНУ Виктору Михайловичу 
- оператору машины непрерывного 
литья заготовок. 

ШУЛЬМАНУ Льву Константинови
чу - начальнику участка обжимного 
цеха. 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

АНДРЕЕВУ Сергею Геннадьевичу -
машинисту электровоза. 

ИШМЕТОВУ Тагиру Абугалееви-
чу - главному инженеру Закрытого 
акционерного общества «Автотранс
портное управление». 

ПЛОТНИКОВУ Василию А р с е н ь 
евичу - водителю автомобиля обще
ства с ограниченной ответственнос
т ь ю « А в т о т р а н с п о р т н о е у п р а в л е 
ние». 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
С Т Р О И Т Е Л Ь 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Г У Щ И Н У Алексею Ивановичу -
генеральному директору Закрытого 
акционерного общества «Южуралавто-
бан». 

ДУДАРЕНКО Николаю Павловичу 
- директору завода железобетонных 
изделий Закрытого акционерного обще
ства «Строительный комплекс». 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ЭНЕРГЕТИК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ВАХОНИНУ Анатолию Николаеви
чу - аппаратчику воздухоразделения. 

ПАРАМОНОВУ Сергею Степанови
чу - электромонтеру по ремонту аппа
ратуры, релейной защиты и автомати
ки теплоэлектроцентрали. 

За многолетнюю работу по соци
альной защите ветеранов наградить: 

М Е Д А Л Ь Ю ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ 

СМОЛЯКОВУ Римму Антоновну -
председателя совета ветеранов Закры
того акционерного общества «Огне-
упор». 

ТИХОНОВСКОГО Михаила Григо
рьевича - председателя совета ветера
нов Открытого акционерного общества 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат». 

Президент 
Российской Федерации В. Путин. 

Москва, Кремль, 
24 октября 2003 года, 

№ 1237. 

БЕГУЩАЯ-
С Т Р О К А 

Город 
Подведены итоги Всероссийского 
конкурса на звание «Самый благоуст
роенный город России». Магнитка 
победила в номинации «За активное 
развитие конкурентной среды в 
городском хозяйстве». Наш город 
удостоен специального приза Госстроя 
России и президиума ЦК профсоюза 
работников местной промышленности 
и коммунально-бытовых предприятий. 

Стипендиаты 
В Челябинске главное управление 
образования и науки Челябинской 
области отметило специальными 
стипендиями учащихся начального 
профессионального образования. Среди 
10 награжденных Владимир Ковресьев, 
будущий прокатчик, учащийся профес
сионального лицея № 13. 

Автогражданка 
За 4 месяца работы по обязательному 
страхованию гражданской ответственно
сти владельцев транспортных средств 
Страховая компания «СКМ» выплатила 
1 млн. 122 тысячи рублей страхового 
возмещения по обращениям 77-ми 
человек. На сегодняшний день услугами 
компании по данному виду страхования 
воспользовались 12658 человек. 

Заключенные 
Заключенных в российских тюрьмах 
станет меньше. По словам замминистра 
юстиции Юрия Калина, после планируе
мого облегчения ответственности за 
нетяжелые преступления, а также 
смягчения наказаний для женщин и 
несовершеннолетних численность 
заключенных сократится в ближайшие 
два года на 150000 человек. 

Долгожительница 
Умерла старейшая жительница планеты 
японка Камато Хонго. Совсем недавно 
она отмечала 116-й день рождения. Тогда, 
в сентябре, она была достаточно здорова, 
с аппетитом ела национальные блюда с 
рисом и даже баловалась 40-градусной 
картофельной водкой. Старушка жила по 
довольно необычному графику - двое 
суток подряд она спала, а затем столько 
же бодрствовала. 

ФРАЗА 
Безделье ускоряет наступление старо-
сти, труд же продлевает нашу моло
дость. 

Авл ЦЕЛЬС 

ЦИФРА от объема всей промышленной 
~PJY продукции Челябинской области 
О U произведено в черной металлургии 

процентов за 9 месяцев текущего года. 

Алтарь к приезду митрополита 
ХРАМ 

Сооружение Свято-Вознесенского храма выли
лось в появление неординарного архитектурного 
ансамбля. Это чувствовали все, кому приходилось 
соприкасаться с его возведением. Первыми это 
ощутили строители седьмого стройуправления 
«Магнитостроя», чьими руками создана основа 
храма - стены. Храм вознесся от цоколя до золо
тых куполов. Душа запела у прихожан, когда со 
звонницы полилась первая мелодия колоколов. 
Вдохновенной была и служба, проведенная осно
вателем храма протоиереем отцом Флором... 

Сейчас, благодаря щедрой помощи металлурги
ческого комбината, - заключительный этап возве
дения церковного комплекса: из 176 миллионов руб
лей, полученных благотворительным фондом «Раз
витие», 132 миллиона перечислены ОАО «ММК» 
и его дочерними предприятиями. 

В октябре вместе с директором фонда В. Тока
ревым, настоятелем храма благочинным отцом Сер
гием, директором фирмы «Народные промыслы» • 

А. Ревиным мы приехали на строительную площад
ку. Еще зеленела ухоженная специалистами «Анта-
риса» территория, пленительны были ряды выса
женных ими сосен. Несмотря на первые заморозки, 
работа по благоустройству продолжалась. И если 
на самой территории комплекса налицо отличное 
благоустройство, то за изящной оградой, соору
женной мастерами «Прокатмонтажа», громадная 
площадь между улицей Завенягина и проспектом 
Ленина заросла чертополохом. 

- С весны будущего года начнем все благоустра
ивать, создавать зону отдыха под крылом храма, -
пояснил Токарев. 

Легко сказать... А где взять деньги на это? Город 
ничего не даст, от населения и предпринимателей 
поступают крохи. Малые предприятия, организа
ции? За десять месяцев текущего года в казну фон
да «Развитие» поступило 53,5 миллиона рублей. 
Но из них 37 миллионов - от ОАО «ММК». Такова 
реальность. А впереди еще и установка памятника 
святому Симеону Верхотурскому. И вновь остает
ся надеяться лишь на помощь металлургов да гу

бернатора Петра Сумина... 
А пока из объектов церковного комплекса полно

стью готово помещение источника святой воды, 
устраняются незначительные недоделки. Домом 
милосердия полностью занимается ОАО «Монтаж
ник»: каменщики весьма продуктивно выкладыва
ют стены богадельни, монтажники занимаются ус
тановкой купола на домовой церкви. 

И в самом храме не менее напряженно: ООО «Кас
кад» готовит для росписи стены, в алтаре мастера 
«Народных промыслов» устанавливают резные де
ревянные панели. 

21 ноября, в день архистратига Михаила, храм 
посетит митрополит Челябинский и Златоустовс-
кий Иов. К его приезду все работы в алтаре будут 
закончены, но его Царские Врата откроются лишь 
в день освящения храма - на празднование 75-ле
тия города. Для художников, богомазов наступили 
напряженные времена. Впрочем, «напряженка» нач
нется с февраля и для «Маглина» - предстоит ук
ладка гранитных полов. 

Олег ВИЛИНСКИЙ. 

ЦПК «Персонал» 
Д (Гв«. ЛН1К»ММ Л В /99ММ от 7Л1.9* г.) 

АВТОШКОЛА 

приглашает 
на курсы подготовки: 

водитель легкового 
автомобиля категории «В»; 

водитель погрузчика 
(тракторного, автопогрузчика). 

Для работников ОАО «ММК» 
и членов их семей обучение 

в счет заработной платы. 

Обращаться по адресу: 
пр. Ленина, 26, каб. 305. 

Телефоны: 28-62*93, 
23-10-84 (после 18.00). 

Клуб All Stars 
представляет 

13 
ноября 
в 19.00 

Справки по т . 23-52-01 

«ПЕРСОНАЛ» 
центр подготовки кадров 

(Tec .mucin 

проводит н а б о р 
старшеклассников на 

пятидневные курсы в дни 
осенних каникул: 

• Основы работы с компьюте
ром (Microsoft Windows, Microsoft 
Word, Microsoft Excel). 

• Создание мультимедийной пре
зентации. 

• Интернет. 
• Настройка и обслуживание ПК. 
• Основы анимации в Macromedia 

Flash. 
• Основы создания рекламной 

продукции (Corel Draw). 
• Художественная обработка фо

тографий (Adobe Photoshop). 

.V. 8 995102 Jfc 49) 

Продолжается набор: 
• ШКОЛА ИНФОРМАТИКИ 
(ДЛЯ учащихся 11 классов) 
Подготовка к поступлению в ин

ституты по направлению «Информа
тика и вычислительная техника». 

• МАСТЕРСКАЯ «ТВОРЧЕ
СТВО» (7-10,11-13, 14-17 лет) 

Подготовка и участие в городс
ких конкурсах рисунка. 

• ШКОЛА РИТОРИКИ 
Обучение речевому мастерству. 
• ШКОЛА РАЗВИТИЯ РЕБЕН

КА «ЧУДО-ЧАДО» 
Развитие ребенка от 0 до 4 лет. 
Занятия для взрослых. 
• ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ 

ул. Галиуллина, 27/1 , ост. «Ул. Энгельса», «Ул. Доменщиков», 
тел.: 35-44-12, 34-03-34. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Генерал Востротин 
В резиденции губернатора прошла встреча Петра Су
мина и первого заместителя главы М Ч С РФ Героя 
Советского Союза Валерия Востротина. 

Генерал-полковник возглавляет региональный список «Еди
ной России». На встрече с губернатором он рассказал о цели 
своего визита-знакомство с проблемами региона и его жителя
ми. 

У генерала Востротина легендарная биография. Уроженец и 
почетный гражданин Каслей прошел афганскую кампанию и 
Чечню. Был неоднократно ранен. За годы службы в МЧС при
нимал участие в спасательных работах на территории всей стра
ны. Будучи в звании генерал-лейтенанта, исполнил главную роль 
в фильме «Черная акула». 

Сергей ЖИТИНЕВ. 

Петь и рисовать 
без оценок 

В российских школах планируется отменить оцен
ки по т а к и м п р е д м е т а м , как пение, физкультура и 
изобразительное искусство . С т а к и м и рекоменда
циями выступило Министерство образования РФ. 

Теперь дети за свое творчество не станут получать пятер
ки и четверки, исчезнут в журналах и дневниках и двойки. По 
окончании девятого и одиннадцатого классов в аттестатах 
проставят лишь «зачтено». По новому циркуляру исключе
ние составят образовательные учреждения, где физкульту
ра, рисование и музыка являются профильными предметами. 

Эльвира ГИЗАТУЛИНА. 

Прокуратура готовится 
Сразу два мероприятия, посвященные предстоящим 
в ы б о р а м в Государственную Д у м у Российской Фе
дерации, прошли в Магнитогорском округе. 

Прокуратура Челябинской области организовала совеща
ние руководителей входящих в Магнитогорский округ мест
ных правоохранительных органов, на котором главное внима
ние было уделено обеспечению законности предстоящей изби
рательной кампании. А областная избирательная комиссия 
совместно с Магнитогорской окружной избирательной комис
сией провела семинар для председателей территориальных 
избирательных комиссий. На нем обсуждались вопросы орга
низации работы участковых избирательных комиссий и ее фи
нансовое и материально-техническое обеспечение. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Автомобилей у россиян 
станет больше 

Россияне не сомневаются: скоро у каждого желаю
щего будет свой автомобиль. 

К 2025 году развитие транспортной инфраструктуры по
зволит восьми из десяти российских семей активно пользо
ваться автомобилем. Об этом говорится в докладе рабочей 
группы Госсовета, подготовленном к заседанию Госсовета, на 
котором будут рассматриваться основные направления транс
портной политики России. Сейчас, по данным рабочей груп
пы, автомобиль имеет каждая вторая семья. Вместе с тем раз
работчики доклада полагают, что «в обозримом будущем парк 
личных автомобилей 
будет увеличиваться 
на 50 процентов каж
дые 10 лет». Результа
том реализации ком
плексной программы 
развития транспорт
ных сетей и транспор
тной инфраструктуры 
с т а н е т « у в е л и ч е н и е 
подвижности населе
ния России». 

РИА «Новости». 

Но их 
крадут 

Прошедшая неделя отмечена в сводках УВД угона
ми автомобилей. 

По словам сотрудника пресс-службы Константина Вуевича, в 
течение семи дней магнитогорцы потеряли пять легковых авто
мобилей. Четыре из совершенных преступлений, относящихся 
по классификации правоохранительных органов к имуществен
ным, так и остались нераскрытыми. Несмотря на то, что в тече
ние 10-15 минут после получения сигнала об угоне, в городе 
вводился план «Перехват», четыре угнанных автомобиля обна
ружить так и не удалось. «Спросом», как и прежде, пользуются 
«ВАЗовские» модели последних выпусков престижных цветов 
под металлик. По мнению милиционеров, нынешние угоны от
личаются дерзостью. Один из новеньких «ВАЗов» был угнан 
средь бела дня от галереи «Мост». 

Очередную волну угонов силовики связывают с появлени
ем новой преступной группировки, поисками которой, по сло
вам начальника ОВД Орджоникидзевского района Сергея 
Попова, занимаются оперативники. 

Владимир СНЕЖКО. 

Как там на улице? 
в т о р н и к с р е д а ч е т в е р г 

температура, °С - 1 0 - 4 - 1 2 - 6 -9 -3 

осадки 

740 
атмосферное 
давление 737 740 740 

направление ветра С С-В Ю 

скорость ветра 2-5 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

М А Г Н И Т Н Ы Е Б У Р И : 7, 12 , 15 , 18, 2 3 , 2 5 , 2 8 н о я б р я 


