
Дорогие земляки! 

От всей души поздравляю 
вас с Международным днём 
пожилых людей!

Этот праздник – ещё одна 
возможность сказать вам 
слова благодарности за ваш 
многолетний труд на бла-
го города, за тот богатый 
жизненный опыт и духов-
ные ценности, которые вы 
бережно храните, за ваши 
терпение, мудрость и уме-
ние поддержать в сложный 
момент.

На ваши плечи легло не-
мало испытаний и трудно-

стей, но вы сохранили моло-
дость души, бодрость духа 
и оптимизм. Многие из вас, 
несмотря на преклонный воз-
раст, продолжают трудиться. 
Вы являетесь наставниками 
молодёжи и истинным при-
мером неравнодушного отно-
шения к избранному делу.  

Желаю всем вам долгих 
и счастливых лет жизни в 
добром здравии, хорошем на-
строении, в кругу любящих 
вас детей и внуков!

 Виталий Бахметьев, 
исполняющий полномочия 

главы города
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С начала шестидесятых 
до конца девяностых куда 
бы ни шли магнитогорцы 
в правобережье, с почти 
стопроцентной гаранти-
ей попадали на улицы, 
«мощённые» дорожным 
рабочим управления бла-
гоустройства ММК На-
деждой Тимоновой.

У лицы Гагарина, проспек-
ты Металлургов и Ленина 

– сорок лет женские руки на-
брасывали на них асфальтовую 
смесь:

– КамАЗ привезёт тонн две-
надцать, рассыплет на четыре 
кучи, мы звеном – шесть жен-
щин – за полчаса вручную рас-
сыпаем асфальт, раскатываем 
ручным катком. За день вшесте-
ром сто двадцать тонн перекида-
ем, – вспоминает бывшая зве-
ньевая. – Асфальтоукладчики, 
автокатки – это всё в последние 
десятилетия появилось.

Работа стала привычкой. 
Ладонь до сих пор против воли 
хозяйки сама поджимает пальцы 

под форму черенка лопаты – не 
помогла даже небольшая хи-
рургическая операция. А запах 
асфальта волнует, притягивает. 
Надежда Павловна однажды 
даже приблизилась к бригаде, 
помогающей асфальтоукладчи-
ку, – поностальгировать. «Вам 
что-то нужно?» – удивилась мо-
лодая работница. – «Я тоже так 
работала. Хочу посмотреть, как 
теперь асфальти-
руют».

Как ни тяжела 
была работа, На-
дежда Павловна 
с мужем – бри-
гадиром аглофа-
брики ММК вы-
растили троих детей, выстроили 
тёплые отношения в большой 
семье, тридцать лет прожив с 
матерью мужа, потом ухаживая 
за матерью Надежды, дожившей 
до ста пяти лет.

– Свекровь и родная мать ко 
мне относилась с одинаковой 
нежностью и жила с обеими 
душа в душу.

Сегодня нет на свете не толь-
ко родителей: ушли из жизни 
муж и сыновья. Но растут пя-
теро внуков, четверо правнуков. 
Внучка – единственная девочка 
в поколении – отменная вязаль-
щица: бабушкина школа. Жаль, 
с давними коллегами нарушены 
связи: кто потерялся, кого уже 
нет.

Приглашение на праздно-
вание Дня по-
жилых людей в 
драматическом 
театре имени 
Пушкина по-
зволило Надеж-
де Тимоновой 
почувствовать 

себя частью большой армии 
магнитогорских ветеранов. 
Правда, исполняющий полно-
мочия главы города Виталий 
Бахметьев, спикер городского 
Собрания Александр Морозов и 
председатель городского совета 
ветеранов Валерий Филиппов в 
поздравлениях настаивали: это 
день мудрого человека или день 

человека с активной жизненной 
позицией, только не день пожи-
лых. Зная биографию Надежды 
Тимоновой и её ровесников, 
можно добавить: день наших 
звеньевых – трудяг, верных 
своим звеньям – нескольким 
поколениям семьи.

Для нескольких гостей празд-
ник стал ещё и днём награж-
дения и присвоения почётного 
звания. Звания «Почётный ве-
теран города Магнитогорска» 
удостоены руководители вете-
ранских организаций города 
Лидия Гавриленко, Тамара 
Енютина, Ольга Мухаметши-
на, Иван Мустаев. Почётной 
грамотой Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
награждены Марцелла Вараки-
на, Галина Завьялова, Любовь 
Писарева.

Для ветеранов состоялся кон-
церт, подготовленный само-
деятельными коллективами 
города.

 алла каньшина

Связующее звено поколений
Празднование дня пожилых людей в драматическом театре имени Пушкина собрало полный зал

Официально

Полное фирменное наи-
менование общества: 
открытое акционерное 
общество «Магнитогор-
ский металлургический 
комбинат» (далее: ОАО 
«ММК», общество).

Место нахождения обще-
ства: Россия, 455000, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания: вне- 
очередное.

Форма проведения общего 
собрания: заочное голосо-
вание.

Дата составления списка 
лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании: 28 
августа 2015 года на конец 
операционного дня.

Дата окончания приёма бюл-
летеней для голосования: 28 
сентября 2015 года.

Повестка дня общего со-
брания:

«О выплате дивидендов по 
размещенным акциям обще-
ства по результатам работы 
ОАО «ММК» за полугодие 
2015 отчетного года».

Почтовый адрес, по которо-
му направлялись заполнен-
ные бюллетени для голосова-
ния: 455049, г. Магнитогорск, 
ул. Завенягина, д. 9, Магнито-
горский филиал акционерного 
общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

Председатель внеочередного 

общего собрания акционеров 
ОАО «ММК» (далее собрание) 
– председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК» Рашников 
В. Ф.

Секретарь собрания – кор-
поративный секретарь ОАО 
«ММК» Хаванцева В. Н.

I. Первый вопрос  
повестки дня:

«О выплате дивидендов по 
размещенным акциям обще-
ства по результатам работы 
ОАО «ММК» за полугодие 
2015 отчетного года».

Число голосов, которыми 
обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на 
участие в собрании по данному 
вопросу, – 11 174 330 000. 

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определенное с уче-
том положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных 
требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», 
– 11 174 330 000.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в собрании, по данному вопро-
су, – 10 107 751 492, что в сово-
купности составляет 90,4551 %  
голосов размещенных обыкно-
венных (голосующих) акций 
общества, с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о до-
полнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания 
акционеров».

Кворум имеется.
Решение по вопросу по-

вестки дня, вынесенное на 
голосование:

Выплатить дивиденды по 
результатам работы ОАО 
«ММК» за полугодие 2015 
отчетного года по размещен-
ным обыкновенным имен-
ным акциям ОАО «ММК» в 
размере 0,58 рубля (с учётом 
налога) на одну акцию. Вы-
плату дивидендов произвести 
в денежной форме в порядке 
и сроки, установленные феде-
ральным законом «Об акцио-
нерных обществах». Устано-
вить дату, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право 
на получение дивидендов,  
– 9 октября 2015 года на конец 
операционного дня.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова-
ния по вопросу повестки дня:

«ЗА» – 10 104 830 070, «ПРО-
ТИВ» – 2 400, «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ» – 16 800.

Решение по данному вопро-
су, в соответствии с пунктом 2 
статьи 49 федерального закона 
«Об акционерных обществах», 
принимается большинством го-
лосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших 
участие в собрании по данному 
вопросу.

Принято решение:
Выплатить дивиденды по 

результатам работы ОАО 
«ММК» за полугодие 2015 от-
четного года по размещенным 
обыкновенным именным ак-
циям ОАО «ММК» в размере 
0,58 рубля (с учетом налога) 
на одну акцию. Выплату ди-
видендов произвести в денеж-
ной форме в порядке и сроки, 
установленные федеральным 
законом «Об акционерных 
обществах». Установить дату, 
на которую определяются 
лица, имеющие право на 
получение дивидендов, –  
9 октября 2015 года на конец 
операционного дня.

Функции счётной комиссии 
выполнял регистратор ОАО 
«ММК».

Полное фирменное наиме-
нование: акционерное обще-
ство «Регистраторское обще-
ство «СТАТУС».

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

Уполномоченные лица: 
председатель счётной комиссии 
– Ясько Сергей Сергеевич, чле-
ны счётной комиссии: Макар-
чев Павел Сергеевич, Ташкова 
Лиляна Еневна.

Председатель собрания                               
Виктор рашников 

Секретарь собрания                                       
Валентина Хаванцева 

отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании  
акционеров открытого акционерного общества  
«магнитогорский металлургический комбинат»

Уважаемые магнито-
горцы – представите-
ли старшего поколе-
ния! Поздравляем вас 
с Днём пожилых людей!

Каждая семья держится 
на любви и памяти старшего 
поколения. Благодаря вам 
возможна сама наша жизнь. 
Вы добросовестно труди-
лись, созидали лучшие усло-
вия жизни для следующих 
поколений магнитогорцев. 
И мы благодарны вам за 

многолетний труд, за вашу 
мудрость, опыт и знания, ко-
торыми вы щедро делитесь с 
молодым поколением.

Примите искренние по-
желания доброго здоровья, 
благополучия, долгих лет 
жизни! Пусть вас окружа-
ют тепло и забота близких 
людей, пусть радуют вас 
своими успехами дети и 
внуки.

 Вячеслав Бердников, 
председатель правления 

Банка «кУБ» (ао)

Уважаемые южноураль-
цы! Поздравляю вас с 
Международным днём 
пожилых людей! 

Это праздник поколения, 
прошедшего большой жиз-
ненный путь, вложившего 
силы и душу в развитие 
Челябинской области и 
всей страны, воспитавшего 
достойную смену детей и 
внуков. Ваш мудрый со-
вет – надежный помощник 
в решении задач, которые 
жизнь ставит перед нами 
постоянно.

Возраст – понятие относи-
тельное, и люди правильно 
говорят: человеку ровно 

столько лет, на сколько он 
себя чувствует. Ваша жиз-
ненная энергия удивитель-
на: в каждодневном кругу 
забот вы находите время 
для внуков и правнуков, для 
интересных увлечений и 
личного общения. Пусть этот 
настрой не иссякает, а связь 
поколений будет прочной и 
долгой, богатой на взаимное 
уважение и заботу.

Желаю вам здоровья, ра-
дости и благополучия. Пусть 
каждый ваш день будет со-
грет теплом любви и вни-
мания!

 Борис дубровский, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые земляки, 
люди старшего поко-
ления! Поздравляю вас 
с заслуженным празд-
ником!

Вы связующая нить по-
колений, без которой и наше 
существование было бы не-
возможно. Пусть годы идут, 
но душа остается молодой, 
множится жизненный опыт, 
копится мудрость, чтобы всем 
этим вы могли щедро поде-

литься с детьми, внуками и 
правнуками. 

Живите долго в окружении 
родных людей, в любви и 
уважении. Пусть добром и 
вниманием окружают вас 
люди в любое время и в лю-
бую погоду! Будьте бодры и 
здоровы! 

 александр морозов, 
председатель магнитогорского 

городского Собрания

для нескольких гостей 
праздник стал  
ещё и днём присвоения 
почётного звания

Уважаемые ветераны 
Магнитостроя! Сердеч-
но поздравляем вас с 
Днём пожилых людей!

Вы для нас – олицетво-
рение истории нашего кол-
лектива и города Магни-
тогорска. Вы построили 
город и ММК, участвовали в 
строительстве многих пред-
приятий и городов нашей 
Родины, поэтому сегодня мы 
считаем вас блестящим при-
мером в реализации многих 
замечательных дел.

Вы честно трудились, 
дарили родным любовь и 
заботу. Мы помним ваши 
трудовые подвиги, мы лю-
бим вас.

Желаем вам долгих, очень 
насыщенных и интересных 

лет жизни. Крепкого вам 
здоровья и отличного на-
строения на долгие годы!

 дмитрий мельников, 
исполнительный директор 

оао «магнитострой», 
депутат городского  

Собрания депутатов; 
николай Соколов, 

председатель профкома  
и совета ветеранов


