
Читайте в субботу   в начале 30-х годов кино в Магнитке показывали бесплатно

сообщение  о проведении  
внеочередного общего  
собрания акционеров  

открытого акционерного  
общества «Магнитогорский  

металлургический комбинат»
Место нахождения общества: 455000, Челя-

бинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 
93.

Форма проведения внеочередного общего 
собрания акционеров: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому могут на-
правляться заполненные бюллетени: 455049, г. 
Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогор-
ский филиал закрытого акционерного общества 
«Регистраторское общество «Статус».

Дата окончания приёма бюллетеней для 
голосования (дата поступления бюллетеней): 
31 марта 2014 г.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие во внеочередном общем со-
брании акционеров: 24 февраля 2014 года на 
конец операционного дня.

Повестка дня внеочередного общего собра-
ния акционеров:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на уча-
стие во внеочередном общем собрании акционе-
ров ОАО «ММК», можно ознакомиться после 28 
февраля 2014 года по адресам: г. Магнитогорск, 
ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал 
закрытого акционерного общества «Регистра-
торское общество «Статус»; г. Магнитогорск, ул. 
Кирова, д.70,   группа  по работе с акционерами 
ОАО «ММК», в рабочие дни с 09.00 до16.00 
часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов местного 
времени. Более полную информацию можно по-
лучить по телефонам: (3519) 24-73-88, 25-45-73, 
25-60-22.
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ДаниЛ пРяЖЕнниКоВ

в повестку февральского пле-
нарного заседания МГсД вошло 
пятнадцать вопросов. Два из 
них волновали сильнее других: 
отчёт главы города о работе в 
прошлом году и избрание нового 
вице-спикера.

Сдержанный оптимизм
Евгений Тефтелев не стал утомлять 

подробным анализом ситуации в 
городе, озвучив основные итоги: ста-
бильные экономические показатели, 
продолжение развития в социальной 
сфере и городском хозяйстве. Устой-
чивое поступательное движение во 
многом обеспечено качественной 
системой управления финансами и 
активами города и тесным взаимо-
действием исполнительной власти с 
депутатским корпусом.

Экономическое благополучие го-
рода и, во многом, всей Челябинской 
области продолжает обеспечивать 
ММК. На его долю приходится 78 про-
центов промышленного производства 
Магнитогорска.

– Стабильная работа металлургов 
гарантирует устойчивую экономи-
ческую и политическую ситуацию в 
городе, – подчеркнул градоначальник. 

– Магнитогорск обеспечивает почти 
треть всей экономики Челябинской 
области. Индекс промышленного 
производства города составил 100,01 
процента – это достойный уровень 
в условиях неблагоприятной внеш-
неэкономической среды. Например, 
в сравнении с 2012 годом объём 
розничной торговли увеличился на 
40 процентов и составил около 17 
миллиардов рублей.

Средняя зарплата магнитогорцев 
выросла на десять процентов и со-
ставляет без малого 31 тысячу рублей 
– самый высокий показатель в об-
ласти. Максимальную среднюю зар-
плату – больше сорока тысяч рублей 
– обеспечивают ММК и его дочерние 
предприятия. Уровень безработицы 
в конце прошлого года составил 0,87 
процента, что вдвое меньше средне-
областного показателя. Сохранилась 
и тенденция прироста населения – 
магнитогорцев уже почти 413 тысяч 
человек.

Президентские задания
Год завершён с превышением плана 

бюджетных доходов: итоговая сумма 
составила 8 миллиардов 900 миллио-
нов рублей. Исполнены все социаль-
ные обязательства по поручениям пре-
зидента России о повышении зарплат 
врачам, учителям и воспитателям дет-
ских садов. В этом году запланировано 
увеличение зарплат работникам куль-
туры, физкультуры и спорта. Сохране-
ны льготы на проезд в общественном 
транспорте школьникам, студентам и 
пенсионерам. Не сокращено ни одной 
городской программы социальной под-
держки граждан.

Около семи с лишним миллиардов 
тратится на развитие и содержание 
социальной сферы. Через благотвори-
тельный фонд «Металлург» на соци-
альные программы выделяется ещё 1,5 
миллиарда. Это яркий пример участия 
градообразующего предприятия в 
делах социальной помощи магнито-
горцам. Нарастают темпы жилищного 

строительства: введено в строй около 
180 тысяч квадратных метров. План на 
нынешний год – 200 тысяч, тогда как 
четыре года назад показатели были на 
уровне ста тысяч. Продолжается рас-
селение ветхого и аварийного жилья: 
муниципалитет приобрёл 294 квартиры 
на сумму свыше 350 миллионов руб-
лей, поступивших из бюджетов всех 
уровней, для расселения 24 аварийных 
домов. Но для продолжения этой про-
граммы необходимы деньги на снос 
расселённых домов.

Все дети старше четырёх лет обеспе-
чены местами в детсадах, но к началу 
года в единой городской очереди стояли 
53 ребёнка в возрасте от 3 до 4 лет. Воз-
ведение пристроев и реконструкция 
действующих садиков, участие Маг-
нитогорска в федеральной программе 
строительства новых детсадов позволят 
за два года создать 1200 новых мест для 
самых маленьких магнитогорцев.

Начало. 
Окончание на 2-й странице
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 горсобрание | Магнитогорские депутаты выбрали нового зампреда
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Та к о в а  о б щ а я 
п л о щ а д ь  р о с -
сийских свалок, 
что соотносится 
с территорией, 
которую занима-
ет  Швейцария.

 рейтинг

Путин набирает очки
Число россиян, которые одобряют работу прези-
дента РФ владимира Путина, достигло максимума 
за последние двенадцать месяцев, составив 67,7 
процента, сообщил вЦиоМ в среду по итогам про-
веденного опроса.

«Это связывается с результатами Олимпийских игр в 
Сочи, а также эффектом сравнения с политическими неуря-
дицами и призраком гражданской войны на Украине. За 
последние два года максимальный уровень одобрения был 
зафиксирован в мае 2012 года (68,8 процента), отмеченном 
инаугурацией Владимира Путина. В целом в последние 
несколько лет уровень одобрения работы президента всегда 
сохранялся на уровне выше 60 процентов», – говорится в 
сообщении.

 инициатива

Депутатский  
десант
сразу несколько парламентских делегаций от-
правились в Крым, где намерены поддержать 
русскоязычное население украины, оказавшейся 
в глубоком политическом кризисе в результате 
антиправительственных выступлений в Киеве. 
Переговорам мешает отсутствие легитимной власти 
в стране. Российские парламентарии сделают упор 
на неформальные контакты.

Несмотря на то, что в понедельник Дмитрий Медведев 
заявил о том, что вести диалог на Украине пока не с кем, 
поскольку страна де-факто перестала существовать, пар-
ламентарии предложили сразу несколько инициатив по 
поддержке населения Крыма, пишет газета «Известия». Они 
намерены организовать в Севастополе ускоренную выдачу 
российских паспортов русскоязычным гражданам Украины. 
Кроме того, партийцы предлагают трудоустроить сотрудни-
ков украинского «Беркута» в российском МВД.

В Крыму сейчас находятся несколько российских пар-
ламентариев во главе с председателем комитета по делам 
СНГ Леонидом Слуцким. Накануне туда отправился член 
комитета ГД по обороне от фракции «Единая Россия» 
Алексей Журавлев. «Ситуация требует экстренного 
вмешательства. Я посмотрю, какая помощь может быть 
от нас, от «Конгресса русских общин», от «Русского ин-
тернационала». Мы советовались с общинами стран СНГ, 
Прибалтики, Молдовы, Приднестровья. О дальнейших 
действиях пока рано говорить, план нужно составлять на 
месте, поскольку ситуация в Крыму и на Украине в целом 
меняется каждый час», – сказал Журавлёв. Парламента-
рий также заявил, что считает необходимым оформлять 
российский паспорт не просто по упрощённой схеме, а 
выдавать его всем желающим гражданам Украины, рус-
ским по национальности.

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран снГ–2008, 2009, 2010, 2011свободная ценаобщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года
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анониМность  
В интЕРнЕтЕ –  
понятиЕ усЛоВноЕ

ЧЕМпионат КХЛ  
ВышЕЛ на финишную  
пРяМую

поДписКа на ГазЕты  
и ЖуРнаЛы  
станЕт ДоРоЖЕ

На месторождении изумрудов возле поселка 
Малышева в свердловской области ученые с 
помощью микрозонда обнаружили уникаль-
ный минерал – мариинскит. специалисты 
считают, что по своим показателям он может 
конкурировать с алмазами.

Как рассказал старший научный сотрудник 
Института геологии и геохимии УрО РАН 
Михаил Попов, у мариинскита как природного 
соединения очень простая формула, что само 

по себе большая редкость, при этом высокий 
показатель преломления,  это определяет 
уровень блеска. Можно сказать, что такой 
камень – один из самых редких в мире. 
Если ярко-зеленый мариинскит огранить, он 
заиграет так же, как алмаз или александрит, 
а может, и лучше.

Кстати, о мариинските заговорили впервые во-
семь лет назад. Поначалу в научном сообществе 
скептически отнеслись к выводам уральцев, вы-
деливших из природных соединений фрагменты 
минерала. Но ученым все же удалось доказать, 
что мариинскит – абсолютно новый, ранее не-
известный драгоценный камень. Свое название 
он получил от Мариинского месторождения 
изумрудов, где был найден.

Пока удалось обнаружить только небольшие 
фрагменты алмазного конкурента в виде ярко-
зеленых зерен в хромите, но исследователи на-
деются, что крупные образцы впереди. Если на 
месторождении смогут обнаружить более круп-
ные кристаллы, то эти образцы будут цениться 
на мировом ювелирном рынке не меньше, чем 
уникальные алмазы, считают ученые.

Сейчас фрагменты мариинскита уже хранятся 
в двух крупнейших геологических музеях страны 
– в Москве и Екатеринбурге.

уральский самоцвет

все – на «Девишшшник»!
МиллиоНа
ГеКтаРоваЛЛа Каньшина

Чем ближе пятнадцатилетие модельного 
агентства «Краса Магнитки», которое оно 
празднует в будущем году, тем несерьёзнее 
его дитя – одноимённый фестиваль красоты 
и талантов. 

В этом году темой дня стал «Девишшшник» – 
ироничная история про то, как девчонки любили, 
да не вышли замуж и отправились путешествовать 
в поисках утешения. Тридцать одна красавица от 
пятнадцати до двадцати четырёх лет – на сцене в 

купальниках, свадебных нарядах и авторской ве-
черней коллекции победительницы «Красы-2009» 
Екатерины Семёновой. 

Кстати, вопреки заявленной теме, одна из участ-
ниц сразу после конкурса собирается замуж. И, как 
обычно, «Краса Магнитки-2014» является отбороч-
ным туром национального фестиваля красоты и 
талантов «Краса России-2014». У девиш-ш-шников 
в Магнитке высокий статус. 

Финал «Красы Магнитки-2014» состоится  
на сцене Дворца культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе 7 марта в 19.00 (12+) .


