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Побывав ещё в несколь-
ких кабинетах, делегация 
направилась в спортзал. 
Оценила современное по-
крытие, тренажёры, раз-
девалки. А потом осмотрела 
бассейн. Он оказался тоже 
большим, как всё в этом 
учреждении. Кто-то из 
начальников мечтательно 
произнёс: «Сейчас бы по-
плавать», но цель визита 
была всё-таки иной. Так что 
ревизия продолжилась.

Добавлю, школа трёхэтажная. 
Строилась всего год – в основном за 
счёт средств областного бюджета. 
Впрочем, свою долю внёс и город. 
В результате ввода в эксплуатацию 
снизилась загруженность школ 
южной части Магнитки. Они смог-
ли перевести многих учащихся на 
обучение в первую смену. К тому же 
новое образовательное учреждение 
стало центром физкультурно-
спортивной работы с детьми в 
микрорайоне.

В детской школе искусств № 6, 
что расположилась на улице Воро-
шилова. 33/1, гостей встречали му-
зыкой. Губернатор с удовольствием 
послушал, потом удивился классу с 
мольбертами. «Вы музыканты или 
художники?» – спросил. Музыко-
вед Лариса Савина рассказала, что 
перед ним юные виолончилисты, 
вокалисты и пианисты. Просто 
на прошлом уроке они слушали 
музыку из оперы «Садко», а теперь 
должны изобразить свои впечат-
ления: всё, что угодно, но, главное, 
не уходя от темы. «И не спишешь 
ведь, – посочувствовал детям Борис 
Дубровский. – Что будете делать?» 
И услышал в ответ рассказы про 
море и Садко, инструмент, похожий 
на арфу, «только маленький». Вы-
разил сожаление, что не увидит, 
как всё это появится на холстах и, 
улыбнувшись, предложил привезти 
картины ему в приёмную.

В кабинете педагога, концер-
тмейстера и композитора Алексан-
дра Мордуховича звучали гаммы. 
Их старательно играла на баяне 
Азалия Юмагужина. «А что-нибудь 
ещё можешь?» – спросил Борис 
Александрович. «Конечно! – от-
ветил музыкальный руководитель 
девочки. – Она же лауреат регио-
нального конкурса, талант». После 
Азалии губернатор послушал, как 
играет ещё один одарённый вос-
питанник – Игорь. И узнал, что ин-
струменты новые, высокого класса, 
раньше таких не было.

Добавим, детская школа искусств  
№ 6 была открыта в сентябре 1979 
года при педагогическом институте. 
Здесь учатся 350 человек, работают 
26 преподавателей. Школа реализу-

ет крупные международные про-
екты. Среди них «Баховская весна», 
конкурс памяти Шумана с участием 
музыкантов из Вены и Германии. За 
2017–2018 годы более ста учащихся 
школы стали лауреатами конкурсов 
различного уровня, стипендиатами 
министерства культуры Челябин-
ской области, межрегионального 
отделения благотворительного 
фонда «Новые имена» под руко-
водством Дениса Мацуева и фонда 
«Юные дарования» Владимира 
Спивакова. 

В филиале школы на Ворошило-
ва произведена перепланировка 
помещения, выполнены электро-
монтажные работы, внутренняя 
и внешняя отделка. Установлены 
пожарная сигнализация, вентиля-
ционная система, дверные блоки, 
заменено покрытие пола. Преоб-
разились фасад, крыльцо здания, 
благоустроена территория рядом. 
Появилось и наружное освещение.

В филиал детской художествен-
ной школы на Сталеваров, 26/1 
губернатор приехал проверить ито-
ги капитального ремонта. Это не-
большое одноэтажное помещение, 
где одновременно могут учиться не 
более пятидесяти человек. А всего 
в различное время здесь постигают 
азы искусства 120 воспитанников. 
В школе заменили окна и витражи, 
сделали гидроизоляцию, обновили 
полы. Совсем недавно, в августе, 
обустроили входную группу, отре-
монтировали фасад, санузлы, ка-
бинеты, сделали водосток. А также 
заменили внутренние инженерные 
сети, обеспечивающие школу вен-
тиляцией, электричеством, водой 
и водоотведением.

Учебные классы теперь оснаще-
ны новыми магнитно-маркерными 
досками и  мольбертами. Куплена 
мебель, телевизоры. Губернатор 
побывал на занятиях по керамике 
и гончарному искусству. Посмотрел, 
как детей учат академическому 
рисунку и живописи. Оказалось, 
что учительская в этой школе рас-
положена в цокольном этаже. Там 
же мастерские для сушки, обжига 
и росписи керамических изделий, 
печь и покрасочная камера. 

Во всех отделениях детской ху-
дожественной школы учатся более 
500 человек. Она признана лучшим 
образовательным учреждением 
дополнительного образования 
Челябинской области. В 2007 году 
стала победителем всероссий-

ского конкурса «Школа искусств 
– достояние российского государ-
ства». За 2017–2018 учебный год 
лауреатами конкурсов различного 
уровня оказались 735 учащихся 
школы. С 2005 года в ДХШ прово-
дится региональный конкурс имени  
Н. М. Аввакумова по академиче-
скому рисунку. В нём принимают 
участие более 30 художественных 
школ Уральского региона и Башкор-
тостана. Вдобавок ДХШ – органи-
затор международного фестиваля-
конкурса детского творчества 
«Космическая симфония».

– В таких учреждениях формиру-
ется наше будущее, – резюмировал 
Борис Дубровский. – Очень при-
ятно, что в Магнитогорске откры-
ваются социальные объекты. Это 
город-труженик, и качество жизни 
в нём соответствует масштабу 
труда, который демонстрируют 
его жители.

Борис Александрович отметил, 
что в Магнитогорске уже почти 
19 лет не появлялось  
новых школ, и, конечно, 
строительства учебного 
учреждения все очень ждали 

Правда, мало кто верил в то, что 
возможно построить такое здание 
за один год. Тем не менее всё уда-
лось, и результаты хорошие.

– В городе появились прекрасные 
современные объекты, – подвёл 
итоги и глава Магнитогорска Сер-
гей Бердников. – Борис Александро-
вич дал поручения, были выделены 
денежные средства, и сегодня про-
шла проверка того, как мы справи-
лись с поставленной задачей. Все 
объекты выполнены на высоком 
профессиональном уровне. Спасибо 
губернатору за поддержку. Благода-
ря этому в городе появились новая 
общеобразовательная школа и три 
дополнительных.

Сергей Николаевич отметил, что 
не менее важные задачи ждут Маг-
нитку и в следующем году. Нужно 
решить вопросы по детским садам 
и заниматься строительством ещё 
одной школы на тысячу мест. Это 
значимые изменения, которые пой-
дут на благо жителей города.

   Татьяна Бородина

Магнитогорский металл 4 октября 2018 года четверг События и комментарии 3

Рабочий визит

Отчёт

Будущее начинается сегодня!
Борис Дубровский проинспектировал  
социальные объекты Магнитогорска,  
построенные и отремонтированные  
при поддержке руководства области

Полное фирменное наименование 
Общества: публичное акционерное 
общество «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» (далее: ПАО 
«ММК», общество).

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

Вид общего собрания акционеров 
(далее – общее собрание, собрание): 
внеочередное.

Форма проведения общего собра-
ния: заочное голосование.

Дата и время определения (фикса-
ции) лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании: 3 сентября 2018 
года на конец операционного дня.

Дата окончания приёма бюлле-
теней для голосования (дата по-
ступления бюллетеней): 28 сентября 
2018 года.

Повестка дня общего собрания:
«О выплате дивидендов по раз-

мещенным акциям ПАО «ММК» по 
результатам полугодия отчетного 
2018 года».

Почтовый адрес, по которому 
направлялись заполненные бюл-

летени для голосования: 455008,  
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д.212, Магнитогорский филиал акцио-
нерного общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

Адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на котором могла быть заполнена 
электронная форма бюллетеней для го-
лосования: https://online.rostatus.ru/.

Адрес электронной почты, по кото-
рому лица, имеющие право на участие 
во внеочередном общем собрании 
акционеров, могли направлять запол-
ненные бюллетени для голосования: 
shareholder@mmk.ru.

Председатель собрания – председа-
тель совета директоров ПАО «ММК» 
Рашников В.Ф.

Секретарь собрания – корпоратив-
ный секретарь ПАО «ММК» Черешенков 
П.Н.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О выплате дивидендов по раз-

мещенным акциям ПАО «ММК» по 
результатам полугодия отчетного 
2018 года». 

Число голосов, которыми обладали 

лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в собрании по 
данному вопросу, – 11 174 330 000.

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции Общества, опреде-
ленное с учетом положений пункта 
4.20 «Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания 
акционеров», – 11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании, 
по данному вопросу, – 10 201 335 951, 
что в совокупности составляет 91,2926 
% голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций общества, с учетом 
положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
Решение по вопросу повестки дня, 

вынесенное на голосование:
Выплатить дивиденды по результа-

там полугодия отчётного 2018 года по 
размещенным обыкновенным имен-
ным акциям ПАО «ММК» в размере 
1,589 рубля (с учетом налога) на одну 

акцию. Выплату дивидендов произве-
сти в денежной форме, в безналичном 
порядке, в сроки, установленные феде-
ральным законом «Об акционерных об-
ществах». Установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов по размещен-
ным обыкновенным именным акциям 
ПАО «ММК» по результатам полугодия 
отчетного 2018 года, – 9 октября 2018 
года на конец операционного дня.

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

«ЗА» – 10 201 033 513 «ПРОТИВ» – 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30 000.

Решение по данному вопросу, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 49 
федерального закона «Об акционерных 
обществах» принимается большин-
ством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в собра-
нии по данному вопросу.

Принято решение: 
Выплатить дивиденды по результа-

там полугодия отчётного 2018 года по 
размещенным обыкновенным имен-
ным акциям ПАО «ММК» в размере 

1,589 рубля (с учетом налога) на одну 
акцию. Выплату дивидендов произве-
сти в денежной форме, в безналичном 
порядке, в сроки, установленные феде-
ральным законом «Об акционерных об-
ществах». Установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов по размещен-
ным обыкновенным именным акциям 
ПАО «ММК» по результатам полугодия 
отчетного 2018 года, – 9 октября 2018 
года на конец операционного дня. 

Функции счётной комиссии выпол-
нял регистратор ПАО «ММК»:

Полное фирменное наименование: 
акционерное общество «Регистратор-
ское общество «СТАТУС».

Место нахождения: 109544, г. Мо-
сква, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.

Уполномоченные лица: председа-
тель счетной комиссии – Ясько Сергей 
Сергеевич, члены счетной комиссии: 
Макарчев Павел Сергеевич, Ташкова 
Лиляна Еневна.

Виктор Рашников,  
председатель собрания; 

Павел Черешенков,  
секретарь собрания

Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»
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В детской  
школе искусств № 6 

В филиале детской  
художественной школы 

На осмотре бассейна  
в новом отделении школы № 1 


