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Ремонтные работы ведутся за 
счёт средств, заработанных 
физкультурным комплексом 
«Умка», к которому «Ровесник» 
присоединён в декабре про-
шлого года.

На краску деньги выделили спон-
соры – неравнодушные горожане, ко-
торые активно занимаются спортом. 
Константин Тарасов признался, что, 
если средств не будет хватать, обратят-
ся за помощью к городу. И уверены, что 
помощь будет. На пару недель бассейн 
закроют ещё и в августе – необходимо 
будет отремонтировать душевые ком-
наты и демпферные баки, являющиеся 
частью автономной системы подачи 
воды. Завершит реконструкцию ком-
плекса ремонт хоккейной площадки. 

Напомним, что ремонтные работы на-
чались в «Ровеснике» ещё в прошлом 
году. Помещение очистили от коррозии, 
привели в порядок потолок над водной 
гладью, вычистили чащу бассейна. 

Небольшой  
косметический ремонт коснулся  
и физкультурно-оздоровительного 
комплекса, где обновили душевые, 
поменяли паркет

– Задача на ближайшее время – улуч-
шить качество спортивных площадок, 
– отметил Сергей Бердников. – Это 
должен быть не просто забор с сеткой, 
а современные площадки, оснащённые 
спортивными снарядами, оборудова-
нием для сдачи норм ГТО и  занятий 
любыми видами спорта. Так что то, 
что делается сейчас, – только первые 

шаги.  Стоит отметить, что с каждым 
годом количество горожан, увлекаю-
щихся физической культурой, растёт. 
Многолюдно и в выходные, и в будние 
дни в Экологическом парке: любители 
скандинавской ходьбы, велосипедисты, 
бегуны и легкоатлеты. В парке у Вечно-
го огня до реконструкции можно было 
встретить спортсменов-любителей, но 
сейчас туда заниматься ходят гораздо 
больше людей. Спортивные объекты 
востребованы. А значит, они должны 
соответствовать современным требо-
ваниям, быть многофункциональными, 
удобными и доступными. «Ровесник», 
в частности, должен быть готов при-
нять всех любителей водных дорожек, 
командных игр, катаний на коньках, 
обеспечив максимально комфортные 
условия. 

 Ольга Балабанова
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Профессиональный стандарт Качество жизни

В Магнитогорске продолжаются реконструкция  
и благоустройство социально значимых объектов

Спортивные арены –  
для горожан

В России появилась  
новая профессия
В мае 2018 года начал действовать профессио-
нальный стандарт «Специалист по процессному 
управлению». Инициатором его разработки 
выступило ПАО «ММК». Разработка была прове-
дена совместно с Ассоциацией профессионалов 
управления бизнес-процессами, ООО «ЭЛКОД» 
и Институтом логистики и управления цепями 
поставок.

«Профессиональный стандарт определил трудовые функ-
ции, уровни квалификации, требования к образованию и 
опыту работы, необходимые специалисту для осущест-
вления деятельности по анализу, регламентированию, 
проектированию, оптимизации, автоматизации, внедре-
нию и контролю бизнес-процессов и административных 
регламентов организаций, тем самым очертив «границы» 
профессии», – отметила менеджер группы по архитектуре 
бизнес-процессов ПАО «ММК» Алла Терещенко.

Целью профессиональной деятельности данных специа-
листов является повышение эффективности деятельности 
организаций путём разработки и усовершенствования 
процессов, в том числе с использованием современных 
информационных и телекоммуникационных технологий.

Профессиональный стандарт поможет специалистам 
определить круг своих обязанностей и повысить качество 
работы. Организации смогут квалифицированно форми-
ровать спрос на специалистов данного профиля. Также 
профстандарт станет основой для разработки учебных 
программ и даст возможность проводить в будущем 
сертификацию данных специалистов на соответствие их 
деятельности российскому профессиональному стандарту, 
сообщает управление информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Экономика

Компенсация за «возраст»
Повышение пенсий на одну тысячу рублей будет 
перекрывать рост потребительских цен. Об этом 
заявил вице-премьер министр финансов Антон 
Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

«Уверяю вас, что рост пенсий будет значительно выше, 
чем инфляционные ожидания, примерно на два пункта 
над инфляцией, на два процента или даже больше. Поэто-
му повышение пенсий, о котором говорил председатель 
правительства, – около 1000 рублей, перекроет рост по-
требительских цен», – сказал министр.

Напомним, 14 июня премьер-министр России Дмитрий 
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 
2019 года. Для мужчин этот показатель будет поднят до 
65 лет, а для женщин – до 63 лет. Для некоторых катего-
рий граждан существующие пенсионные льготы будут 
сохранены.

Глава кабинета министров отметил, что реформирова-
ние системы позволит повышать пенсию в среднем на 
1000 рублей в год, вместо текущей индексации на уровне 
400–500 рублей в год.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Полное фирменное наиме-
нование общества: Публич-
ное акционерное общество 
«Магнитогорский металлур-
гический комбинат» (далее: 
ПАО «ММК», общество).

Место нахождения общества: 
Россия, 455000, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 
93.

Вид общего собрания акцио-
неров (далее – общее собрание, 
собрание): внеочередное.

Форма проведения общего со-
брания: заочное голосование.

Дата и время определения 
(фиксации) лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании: 21 
мая 2018 года на конец операцион-
ного дня.

Дата окончания приёма бюл-
летеней для голосования (дата 
поступления бюллетеней): 13 
июня 2018 года.

Повестка дня общего собра-
ния:

«О выплате дивидендов по раз-
мещённым акциям ПАО «ММК» по 
результатам первого квартала от-
чётного 2018 года». 

Почтовый адрес, по которому 

направлялись заполненные бюл-
летени для голосования: 455008, 
г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, 
д. 212, Магнитогорский филиал 
акционерного общества «Регистра-
торское общество «СТАТУС».

Адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на котором могла быть 
заполнена электронная форма бюл-
летеней для голосования: https://
online.rostatus.ru/.

Адрес электронной почты, по 
которому лица, имеющие право на 
участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, могли на-
правлять заполненные бюллетени 
для голосования: shareholder@
mmk.ru.

Председатель собрания – пред-
седатель совета директоров ПАО 
«ММК» Рашников В. Ф.

Секретарь собрания – корпо-
ративный секретарь ПАО «ММК» 
Черешенков П. Н.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О выплате дивидендов по раз-

мещённым акциям ПАО «ММК» 
по результатам первого квартала 
отчётного 2018 года». 

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включённые в список 

лиц, имеющих право на участие в 
собрании по данному вопросу, – 
11174330000. 

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества, 
определённое с учётом положений 
пункта 4.20 «Положения о допол-
нительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров» – 
11174330000.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в собрании, по данному вопросу  
10137779332, что в совокупности 
составляет 90,7238 % голосов раз-
мещённых обыкновенных (голо-
сующих) акций общества, с учётом 
положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания ак-
ционеров».

Кворум имеется.
Решение по вопросу повестки 

дня, вынесенное на голосование:
Выплатить дивиденды по ре-

зультатам первого квартала от-
чётного 2018 года по размещён-
ным обыкновенным именным 
акциям ПАО «ММК» в размере 
0,801 рубля (с учётом налога) 

на одну акцию. Выплату диви-
дендов произвести в денежной 
форме, в безналичном порядке, в 
сроки, установленные федераль-
ным законом «Об акционерных 
обществах». Установить дату, 
на которую определяются лица, 
имеющие право на получение 
дивидендов по размещённым 
обыкновенным именным акци-
ям ПАО «ММК» по результатам 
первого квартала отчётного 2018 
года, 25 июня 2018 года на конец 
операционного дня. 

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования по 
вопросу повестки дня: 

«ЗА» – 10137506943, «ПРОТИВ» – 
0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1900.

Решение по данному вопросу, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 
49 федерального закона «Об акцио-
нерных обществах», принимается 
большинством голосов акционе-
ров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение: 
Выплатить дивиденды по ре-

зультатам первого квартала от-
чётного 2018 года по размещён-

ным обыкновенным именным 
акциям ПАО «ММК» в размере 
0,801 рубля (с учётом налога) 
на одну акцию.  Выплату диви-
дендов произвести в денежной 
форме, в безналичном порядке, в 
сроки, установленные федераль-
ным законом «Об акционерных 
обществах». Установить дату, 
на которую определяются лица, 
имеющие право на получение 
дивидендов, по размещённым 
обыкновенным именным акци-
ям ПАО «ММК» по результатам 
первого квартала отчётного 2018 
года, 25 июня 2018 года на конец 
операционного дня.

Функции счётной комиссии вы-
полнял регистратор ПАО «ММК»:

Полное фирменное наименова-
ние: Акционерное общество «Реги-
страторское общество «СТАТУС».

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

Уполномоченные лица: пред-
седатель счётной комиссии – Ясько 
Сергей Сергеевич, члены счётной 
комиссии: Макарчев Павел Сергее-
вич, Ташкова Лиляна Еневна.

Председатель собрания В. Ф. Рашников 
Секретарь собрания П. Н. Черешенков 

Официально

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


