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Место нахождения обще-
ства: 455000, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. 
Кирова, 93.

Форма проведения внео-
чередного общего собрания 
акционеров: заочное голосо-
вание.

Почтовый адрес, по кото-
рому могут направляться 
заполненные бюллетени: 
455049, г. Магнитогорск, ул. 
Завенягина, д. 9, Магнитогор-
ский филиал акционерного 
общества «Регистраторское 
общество «Статус».

Дата окончания приёма 
бюллетеней для голосования 
(дата поступления бюллете-
ней): 28 сентября 2015 г.

Дата составления списка 
лиц, имеющих право на уча-
стие во внеочередном общем 
собрании акционеров:

28 августа 2015 года на конец 
операционного дня.

Повестка дня внеочеред-
ного общего собрания ак-
ционеров:

1. О выплате дивидендов по 
размещённым акциям обще-
ства по результатам работы 
ОАО «ММК» за полугодие 
2015 отчётного года.

С информацией (материала-
ми), подлежащей предоставле-
нию лицам, имеющим право 
на участие во внеочередном об-
щем собрании акционеров ОАО 
«ММК», можно ознакомиться с 

8 сентября 2015 года на сайте в 
сети «Интернет» по адресу: http://
mmk.ru/corporate governance/
disclosure of information/materials 
to the shareholders meeting/, а так-
же по адресам: г. Магнитогорск, 
ул. Завенягина, д. 9, Магнито-
горский филиал АО «СТАТУС»; 
г. Магнитогорск, пр. Пушкина 
д. 6, кабинеты 421, 426, группа 
по работе с акционерами ОАО 
«ММК», в рабочие дни с 9.30 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 
местного времени.

Уважаемые акционеры! 
Дивиденды по акциям обще-
ства будут перечисляться на 
основании данных, указан-
ных в анкете зарегистриро-
ванного лица, находящейся у 

регистратора общества – АО 
«Статус». В случае изменения 
паспортных данных, отсут-
ствия или изменения банков-
ских реквизитов и/или почто-
вого адреса, акционер должен 
предоставить регистратору 
общества заполненную анке-
ту зарегистрированного лица 
(при пересылке или подаче 
через представителя – нота-
риально удостоверенную).

При отсутствии или не-
корректности реквизитов 
акционера общество не несёт 
ответственности за невыпла-
ту дивидендов! Дополнитель-
ную информацию можно по-
лучить по телефонам: 8(3519) 
25-60-22, 25-60-23.

Официально 

Благотворительность

три миллиона рублей 
пойдёт на материальную 
помощь полутора тысячам 
семей с первоклассниками

В этом году расширен-
ное совещание городского 
благотворительного обще-
ственного фонда «Метал-
лург» по подготовке к Дню 
знаний прошло в школе-
интернате «Семья». 

Г ости – руководители дет-
ских специализированных 

учреждений Магнитогорска 
и соседних сельских районов 
– прошли по интернату с экс-
курсией. В «Семье» более ста 
тридцати воспитанников. Для 
них созданы хорошие условия: 
у каждой «семьи» – свои игро-
вая, комнаты для занятий пра-
чечная, санузел. Часть мебели и 
оборудования – как, например, 
в комнате психологической 
разгрузки – подарена фондом 
«Металлург». 

Первый заместитель мини-
стра социальных отношений 
челябинской области Татьяна 
Ильина сообщила о подготовке 
к Дню знаний в губернии. 

– Кризис коснулся и «дет-
ских» программ, – признала 
она. – В частности, пособие 
многодетным семьям к учеб-
ному году теперь зависит от их 
дохода. Но кризис не коснётся 
праздника: он у детей будет.

Детские учреждения готовы 
к новому учебному году. Та-
тьяна Ильина сделала акцент 
на безопасности: формального 
выполнения ведомственных 
требований недостаточно – как 
показала нашумевшая драма с 
похищением ребёнка из детдо-
ма в Оренбургской области, в 
вопросах защиты ребёнка ве-
дущим остаётся человеческий 
фактор. Что же до работы ин-
тернатных учреждений, подоб-
ных «Семье», 
то…

– В ваших 
силах социали-
зировать детей, 
– напомнила 
представитель 
министерства 
педагогам. 

Директор фонда Валентин 
Владимирцев сообщил о ходе 
реализации комплексной про-
граммы «XXI век – детям Юж-
ного Урала». В её рамках к авгу-
сту на социальную поддержку 
семей, потерявших кормильца 
вследствие несчастного случая 
на производстве, – программа 
«Мы рядом!» – затрачено более 
четырёх с половиной мил-

лионов рублей. На поддержку 
учреждений социальной сферы, 
организующих досуг детей, 
ушло почти тридцать пять мил-
лионов. В двадцать три мил-
лиона обошлось выполнение 
программы «Охрана материн-
ства и детства». В тринадцать 
миллионов  – «Дружная семья» 
– для многодетных. Более чем 
в три миллиона – программа 
«Наши дети», поддерживающая 
воспитанников бюджетных 

специализиро-
ванных учреж-
дений города и 
соседних сель-
ских районов. 
На программу 
«Одарённые 
дети» затраче-

но почти два миллиона, на 
«Калейдоскоп» по поддержке 
малообеспеченных – восемь с 
половиной миллионов. Итого 
– почти сто миллионов рублей. 
Валентин Владимирцев под-
черкнул роль магнитогорских 
благотворителей, прежде всего 
ОАО «ММК», в спонсировании 
программ. 

К Дню знаний фонд «Метал-
лург» запланировал праздники 

для детей, состоящих на учёте 
в фонде в рамках благотво-
рительных программ. Детей-
инвалидов пригласят в кафе 
«Ветеран». Детей из много-
детных семей и семей, поте-
рявших кормильца, – в цирк,  а 
из малообеспеченных – в кино. 
1600 школьникам из много-
детных семей подарят наборы 
канцтоваров стоимостью пол-
тысячи рублей. Три миллиона 
рублей уйдёт на материальную 
помощь полутора тысячам 
семей с первоклассниками. 
Семьи, потерявшие кормильца 
или воспитывающие детей-
инвалидов, пригласят в «Дино-
парк» или горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск». 
Вместе с городским и област-
ным депутатским корпусом 
фонд запланировал празднич-
ную программу в микрорайо-
нах города почти на семьсот 
тысяч рублей. Двадцати восьми 
интернатным учреждениям 
Магнитогорска и соседних 
сельских районов выделят бо-
лее шестисот пятидесяти тысяч 
рублей. Всего на сентябрьский 
праздник для двенадцати тысяч 
детей благотворительный фонд 
потратит около пяти миллионов 
рублей.    

 алла каньшина

фонд «металлург» продолжает реализацию социальных программ, 
направленных на поддержку детей Южного Урала

кризис не коснётся праздника

Автомиг  

дорожные трагедии
Всего за шесть суток 
– с десятого по шест-
надцатое августа – в 
дорожно-транспортных 
происшествиях в городе 
погибли три пешехода. 
Две женщины сконча-
лись на месте. Одна – 
спустя несколько часов 
после ДТП.

Подробности таковы. Де-
сятого августа в 18.50 напро-
тив дома № 96 по проспекту 
Карла Маркса автомобиль 
«Лада Калина» сбил женщину 
1933 года рождения, пере-
ходившую проезжую часть в 
непредназначенном для этого 
месте. От полученных травм 
женщина скончалась на месте 
ДТП.

14 августа примерно в по-
ловине первого ночи на шоссе 
Дачное транспорт сбил жен-
щину 1964 года рождения, 
которая шла по обочине. Ви-
новником трагедии, предпо-
ложительно, стал водитель 
квадроцикла. Он скрылся с 
места ДТП. Пострадавшая 
скончалась в медицинском 
учреждении.

16 августа в 1.20 напротив 
дома № 108 на проспекте 
Карла Маркса автомобиль 
Lexus GS наехал на пешехода, 
переходившего дорогу справа 
налево по ходу движения 

автомобиля в непредназна-
ченном для этого месте. От 
полученных травм женщина 
1971 года скончалась на 
месте.

– В каждом пятом ДТП, 
где люди получают травмы, 
сами пешеходы нарушают 
правила дорожного дви-
жения, – отмечает началь-
ник отделения пропаганды 
безопасности дорожного 
движения Госавтоинспекции 
Магнитогорска Фёдор Су-
мароковский. – Этим летом 
таких нарушения стало боль-
ше, чем в прошлом году. В 
результате – непоправимые 
трагедии.

В ГИБДД подчёркивают: 
скоро – новый учебный год. 
Сентябрь всегда очень на-
пряжённый месяц в плане 
дорожной безопасности. В 
разы увеличивается поток 
транспорта к школам и дру-
гим учебным учреждениям. 
И к этому должны быть гото-
выми и водители, и родители 
школьников, и сами взрос-
лые и юные пешеходы.

Напомним: с начала года в 
дорожных авариях погибли 
14 человек: именно столько 
человеческих жизней пре-
рвались в результате ДТП 
за восемь полных месяцев 
прошлого года.

 михаил Скуридин

В деле о смертельном 
избиении многодетного 
отца в Челябинске появи-
лись новые подробности. 
Следователи считают, что 
мужчина был пьян и сам 
спровоцировал драку.

«По информации след-
ствия, в вечернее время 18 
августа на детской площадке 
около одного из домов Курча-
товского района областного 
центра произошёл конфликт 
между подозреваемым и 
местным жителем, перешед-
ший в драку, после которой 
потерпевший был доставлен в 
лечебное учреждение. В боль-
нице мужчина скончался. По 
сведениям очевидцев произо-
шедшего, потерпевший нахо-
дился в состоянии алкоголь-
ного опьянения», – сообщает 
СУ СКР по региону.

Как ста-
ло извест-
но, в кро-
ви мужчины действительно 
обнаружили большую дозу 
алкоголя. По последней вер-
сии событий, погибший начал 
делать замечания подросткам 
на детской площадке. За детей 
заступились матери. Одну из 
них мужчина пнул, что не 
осталось незамеченным ее 
мужем. Супруг подошёл разо-
браться с обидчиком, погиб-
ший попытался его ударить, 
но получил удар в ответ.

Напомним, суд заключил 
подозреваемого под стражу. 
По факту случившегося воз-
буждено уголовное дело по 
части 4 статьи 111 УК РФ 
(умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего).

Ежедневно на улицы го-
рода выходит до 70 еди-
ниц мусоро-уборочной 
техники.

– Количество машин зави-
сит от ряда факторов, в том 
числе от погодных условий, 
– рассказал на аппаратном 
совещании начальник МБУ 
«ДСУ» Максим Безгодов. 
– Ручным трудом заняты 
семьдесят человек. Уборку 
провели на площади больше 
пяти миллионов квадратных 
метров, вывезли 460 кубо-
метров мусора.  Возбуждены 
дела об административной 
ответственности в отношении 
руководителей ЖРЭУ № 1 и 
№ 4 за неверное оборудова-
ние контейнерных площадок. 

Представ-
ление по-
лучили организаторы свалок. 
Из 62 несанкционированных 
свалок 30 ликвидировано. 
Продолжается посадка де-
ревьев. За последние дни 
молодые деревца появились 
в сквере Музыкальном. 

Порядок в городе, напом-
нил исполняющий полно-
мочия главы города Виталий 
Бахметьев, зависит как от 
коммунальщиков, так и от 
жителей, которые должны 
беречь труд  других. И до-
бавил, что напоминанием 
нерадивым гражданам станет 
памятник дворнику, который 
открывается в сквере Метал-
лургов. 

Громкое дело  

Благоустройство  

Потерпевший был пьян

мети, метла…Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «магнитогорский металлургический комбинат»
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