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в Интернете раньше, чем в газете

РыНОК пАССАЖИРСКИх 
пЕРЕВОзОК НуЖДАЕТСя  
В ЖЕСТКОм КОНТРОЛЕ

фОТОРЕпОРТАЖ  
О ГОНКАх «АВТОЛёД-2014»  
НА КубОК НАшЕй ГАзЕТы

 признание | Редакция «мм» стала лауреатом премии «Тираж – рекорд года»

 ЕВГЕНИя шЕВЧЕНКО

«Магнитогорский металл» снова 
вошёл в «белый список» из-
даний, с успехом прошедших 
тиражный аудит. Это означает, 
что сведения в выходных данных 
газеты гарантированно соответ-
ствуют реальному, отпечатанно-
му в типографии тиражу. «Разве 
может быть иначе?» – удивятся 
неискушённые читатели. 

О
днако в России сертификация 
тиражей внедряется с большим 
трудом, а на рынке прессы очень 

много «тиражных врунишек». Именно 
поэтому ежегодно Национальная ти-
ражная служба проводит награждение 
лучших изданий, а также вручает анти-
премии имени барона Мюнхгаузена 
«Поздравляем, соврамши!»

Церемония награждения по итогам 
2013 года прошла в деловом центре 
«Азимут Москва Олимпик». Оно ста-
ло знаковым по нескольким 
причинам. Во-первых, На-
циональная тиражная служба 
России отметила 15-летие 
своей деятельности. Во-
вторых, сто лет исполнилось 
самому явлению аудита тира-
жей – было открыто первое в 
мире бюро по сертификации. 
В-третьих, НТС по итогам 
встречи начала формировать 
банк успешных технологий в 
российской прессе. Как лидер в 
номинации «Городская газета», 
«ММ» внёс свою лепту в форми-
рование банка идей.

По словам генерального ди-
ректора Национальной тиражной 
службы Игоря Яковенко, наше 
издание уникально – его средне-
годовой тираж составил 73718 
экземпляров. Таких показателей, 
свидетельствующих о стабиль-
ности и востребованности, нет не 
только у других городских газет, но 
и у большинства региональных. К 
тому же это исключительный слу-
чай, когда корпоративная «метал-
лургическая» газета стала изданием 
для всех горожан.

– «Металл» может рассказать о 
том, чего не знают столичные ме-
диагуру – как работать в реальных 
рыночных условиях и сохранять 
своих читателей, – отметил Игорь 
Александрович.

Действительно, доклад «металль-
цев» на конференции «Пути к успеху 
в условиях кризиса прессы» вызвал 
интерес коллег из ведущих российских 
изданий. Как отметил главный редактор 
«ММ» Олег Фролов, опора на традиции 
и стремление к новому, читательская 
журналистика и рабкоровское дви-
жение, прославление человека труда 
– причём постоянно, а не только когда 
эта тема «входит в моду», социальная 
миссия газеты – от внимания к потреб-
ностям и нуждам читателей и до про-
ведения спортивных мероприятий на 
кубок «ММ» и издательской деятель-
ности – всё это стало возможным благо-
даря учредителю газеты Магнитогор-
скому металлургическому комбинату, 
команде журналистов-профессионалов 
и доверию читателей.

Впрочем, и «металльцам» было чему 
поучиться – на конференции выступали 
первые лица таких «монстров» медиа-
рынка, как журналы «За 

рулём» – тираж более четырёхсот тысяч 
экземпляров – и «Вокруг света», газета 
«Деловой Петербург», медиагруппа 
«АБАК-пресс» – в её активе 36 изданий 
общим тиражом почти семьсот тысяч, 
«Русс-Медиа Групп», «Ситим». Были 
и наши земляки – рекламная группа 
«Джем» из Челябинска, екатерин-
бургская «Областная газета».

Диплом и изящную брон-
зовую статуэтку – богиню 
Нику – «Металлу» вручил 
генеральный директор НТС 
–  Игорь Яковенко. Он 
отметил, что лауреаты 
премии «Тираж – рекорд 
года» содействует станов-
лению цивилизованного 
рынка прессы и информа-
ционных услуг.

А «призом дружеских 
симпатий» для «ММ» ста-
ла необычная 

плитка шоколада. На ней – фотография 
самого большого в мире осуохая, по-
якутски это означает хоровод. Инициа-
тором проекта, который вошёл в книгу 
рекордов Гиннесса, стала медиагруппа 
«Ситим» – хоровод в национальных 
костюмах собрал более 15 тысяч че-
ловек. Кстати, этот рекорд пытались 

побить китайцы, но не смогли – не 
набралось столько участников. И 
это лишь один из социальных 
проектов, которые осуществля-
ют газеты, – сегодня они не 
только являются источниками 
информации, но и формируют 
культурную и спортивную сре-
ду общества.

А вот за антипремиями имени 
барона Мюнхгаузена ни один 
номинант не явился. По словам 
Игоря Александровича, «изо-
бретение» антипремии – мера 
вынужденная. В России вели-
ко сопротивление «мутного» 
рынка и тех издательств, кото-
рые привыкли строить бизнес 
на основе недобросовестной 
конкуренции. Отвечая на этот 
вызов, НТС делает то, чем не 
занимаются бюро тиражного 
аудита в других странах, – 
составляет «чёрные списки» 
изданий. Так, абсолютный 
рекорд вранья у издатель-
ства «ИДК Медиа»: журнал 

«Команда супергероев» завышает 
тираж в 57,4 раза, а «Марь Ванна» 
– в 59,9 раза. Вот как тираж мень-

ше десяти тысяч можно без 
усилий «разогнать» до 

полумиллионного. 
И это только один 
пример: врут меди-
цинские журналы 

и гламурные, инте-
рьерные и банковские, 
детские и «зверские». 
На конференции шла 
речь о том, как сделать 
медиарынок России 
прозрачным и какая 
журналистика может 
спасти рынок прессы. 
Также участники под-
писали обращение к 
председателю Прави-
тельства РФ Дмитрию 
Медведеву. Подроб-
нее – в следующем 
номере «ММ» 

ЭКСКЛюзИВНОЕ ИНТЕРВью  
С ГЕНЕРАЛьНым ДИРЕКТОРОм  
ОАО «ммК» пАВЛОм шИЛяЕВым

 лента новостей
■ Сотрудники компании «Але-

ут», которые поднимали из воды 
самый крупный кусок метеорита 
«Челябинск» весом более 600 
кг, ждут весеннего тепла, что-
бы начать масштабные поиски 
новых осколков. «Сейчас озеро 
Чебаркуль сканируют различ-
ными устройствами, в том числе 
магнитометрами. Пока данные 
сбивают столку», – сказал директор 
компании Николай Мурзин. Поис-
ковые работы на озере Чебаркуль 
уральские специалисты планируют 
завершить в конце марта.

■ В 2014 году областные муни-
ципалитеты получат 368 млн. 585 
тысяч рублей на мероприятия 
в сфере физической культуры 
и спорта. Председатель прави-
тельства Челябинской области 
Сергей Комяков подписал рас-
поряжение о выделении субсидий 
на содержание, развитие и под-
держку физкультурно-спортивных 
организаций. Согласно ему, Маг-
нитогорску из заявленной суммы 
достанется лишь 250 тысяч ру-
блей, как Кыштыму и Ашинскому 
району. Челябинск получит пять 
млн. 105 тысяч рублей. Копейск и 
Увельский район будут развивать 
спорт на три млн. 750 тысяч рублей 
и один млн. 250 тысяч рублей соот-
ветственно.

■ В Магнитогорске в районе 
Зеленого Лога будет построен 
новый торговый комплекс пло-
щадью пять тысяч кв. метров. 
Уже разработана концепция про-
екта и начат поиск арендаторов. 
Строить мегамолл будет компания 
«Монолит-маг», сообщает Retail.ru. 
Введение в эксплуатацию намечено 
на конец 2014 года. В ТЦ располо-
жатся продуктовый супермаркет, 
супермаркет детских товаров, 
магазин электроники и бытовой 
техники, супермаркет спортивных 
товаров, детский игровой центр, 
кафе и ресторан.
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Читайте в ЧетвеРг   Почему владельцы квартир должны платить за общедомовые нужды

Чего не знают медиагуру
 форум

«Утренний» форум
Форум молодёжи 
Уральского феде-
рального округа 
«Урал – территория 

развития» пройдёт в Челябинской области с 20 по 30 
июня, сообщает пресс-служба главного управления 
молодёжной политики региона.

Ожидается, что в нем примут участие около 2000 мо-
лодых людей из Челябинской, Свердловской, Тюменской, 
Курганской областей, а также из Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов. 

Форум «Утро» – это образовательное мероприятие, 
объединяющее молодых перспективных представителей 
из сферы политики, науки, бизнеса, культуры и творче-
ства на территории Уральского федерального округа. 
Мероприятие проводится по инициативе президента РФ 
и под эгидой полпреда в УрФО.

В этом году форум пройдёт в две смены по пять дней 
и объединит девять специализированных образователь-
ных площадок, на которые планируется пригласить в 
качестве экспертов и лекторов глав субъектов Российской 
Федерации, федеральных министров, депутатов, а также 
иностранных гостей.

 отставка

Второй пошёл
губернатор Курганской области 63-летний 
Олег Богомолов (на фото) отправлен в 
отставку. Это вторая отставка главы ре-
гиона в Уральском федеральном округе 
в текущем году – 15 января досрочно 
в добровольном порядке с поста 
губернатора Челябинской области 
ушёл Михаил юревич.

Указ о досрочном прекращении 
полномочий Богомолова подписал Президент РФ Влади-
мир Путин, сообщает пресс-служба Кремля. Временно 
исполняющим обязанности главы региона назначен 
Алексей Кокорин – мэр города Шадринска.

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Сергей 
Неверов, комментируя кадровые перестановки, отметил, 
что президент при назначении новых глав субъектов 
руководствуется несколькими принципами: «Вносятся 
кандидатуры тех, кто является профессионалом, кого 
поддерживают люди, кто умеет разговаривать с жителями 
и решать их проблемы. Кандидатура Алексея Кокорина 
соответствует этим критериям».

Напомним, Олег Богомолов руководил областью четыре 
срока подряд. Срок его полномочий на посту губернатора 
заканчивался в декабре 2014 года. Выборы должны были 
пройти в сентябре 2014 года.

 обычай

Очистить тело  
и душу
в понедельник у православных христиан начался 
великий пост. 40-дневный пост и последующая за 
ним страстная неделя должны подготовить верую-
щих к встрече главного христианского праздника 
– Пасхи.

От других многодневных постов Великий пост отлича-
ется большей строгостью – в некоторые дни постящимся 
вообще не благословляется принимать пищу; в другие – 
они должны воздерживаться не только от употребления 
мясной и молочной пищи, но и от рыбы и растительного 
масла. Впрочем, как говорят священнослужители, каждый 
человек может и должен поститься «в свою меру». Глав-
ная же цель поста, как отметил Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в проповеди в Прощёное воскресенье, 
напутствуя верующих,  –  «провести особую духовную ра-
боту над самими собой, подвергнуть глубочайшему чест-
ному беспристрастному анализу и суду свою жизнь».

В связи с тем, что Пасха может попадать на разные 
числа календаря, Великий пост также каждый год на-
чинается в разные дни. В этом году он начался 3 марта, а 
Пасха наступит 20 апреля.

7
С т о л ь к о  с т р а н -
участниц «Большой 
восьмёрки» приоста-
новили  участие  в 
подготовке к самми-
ту в Сочи из-за не-
согласия с позицией 
России по Украине.

 официально

Полное фирменное наиме-
нование общества:  открытое 
акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат».

Место нахождения общества: Рос-
сия, 455000, Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания: внеоче-
редное.

Форма проведения общего собра-
ния: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании: 28 января 2014 года на 
конец операционного дня.

Дата окончания приёма бюлле-
теней для голосования: 26 февраля 
2014 года.

Повестка дня общего собрания:
«О досрочном прекращении полно-

мочий единоличного исполнительного 
органа общества. Об образовании еди-
ноличного исполнительного органа 
общества».

Почтовый адрес,  по которому 
направлялись заполненные бюл-
летени для голосования: 455049, г. 
Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, 
Магнитогорский филиал закрытого 
акционерного общества «Регистратор-
ское общество «СТАТУС».

Председатель внеочередного обще-
го собрания акционеров ОАО «ММК» 
(далее «собрание») – председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Раш-
ников В. Ф.

Секретарь собрания – корпоратив-
ный секретарь ОАО «ММК» Хаван-
цева В. Н. 

Первый вопрос повестки дня:
«О досрочном прекращении 

полномочий единоличного испол-
нительного органа общества. Об 
образовании единоличного испол-
нительного органа общества».

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в собрании по 
данному вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества, опреде-
ленное с учетом  пункта 4.20 «Положе-
ния о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и прове-
дения общего собрания акционеров» –  
11174330000.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании, 
по данному вопросу – 9976585248, что 
в совокупности составляет 89,2813 
процента голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций обще-
ства, с учетом пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров».

Кворум имеется. Решение по во-
просу повестки дня, вынесенное на 
голосование:

1. Досрочно прекратить полномо-
чия единоличного исполнительного 
органа ОАО «ММК» – генерального 
директора Б. А. Дубровского.

2. Образовать единоличный ис-
полнительный орган общества. 
Избрать на должность генерального 

директора ОАО «ММК» Шиляева 
Павла Владимировича.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования, по вопросу 
повестки дня:

«ЗА» – 9975194459, «ПРОТИВ» – 
50400, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1155589.

Решение по данному вопросу, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 49 
федерального закона «Об акционер-
ных обществах», принимается боль-
шинством голосов акционеров  – вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших участие в 
собрании по данному вопросу.

Принято решение:
1. Досрочно прекратить полномо-

чия единоличного исполнительного 
органа ОАО «ММК» – генерального 
директора Б. А. Дубровского.

2. Образовать единоличный ис-
полнительный орган общества. 
Избрать на должность генерального 
директора ОАО «ММК» Шиляева 
Павла Владимировича.

Функции счетной комиссии выпол-
нял регистратор ОАО «ММК»:

Полное фирменное наименование: 
закрытое акционерное общество «Ре-
гистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения:  109544, г. 
Москва, ул. Новорогожская, д. 32, 
стр. 1.

Уполномоченные лица: председа-
тель счётной комиссии – Ясько Сергей 
Сергеевич, члены счётной комиссии: 
Петров Константин Викторович, Таш-
кова Лиляна Еневна.

в. Ф. РашниКОв,  
председатель собрания

в. н. Хаванцева,  
секретарь собрания

Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

Уважаемые работники ОаО «ММК»!
За справками о заработной плате для на -

числения пенсии просим обращаться по адресу: 
улица Ленинградская, 12, телефон 22-80-87.


