
 видеообращение
Интернет и бизнес
Президент россии дмитрий Мед-
ведев записал видеообращение о 
проблемах развития интернета.

Глава государства призвал интернет-
пользователей следить за действиями чи-
новников и указывать им на допущенные 
ошибки.

– Никто за нас самих не сделает Россию 
лучше. Уповать на всезнание и всесилие 
бюрократии – значит потакать должностным 
злоупотреблениям. В современном сложном 
и быстро меняющемся мире у государства 
просто не хватит глаз за всем уследить и 
рук – все исправить. Стране нужны вы – 
активные и неравнодушные люди. И я на 
вас серьезно рассчитываю», – говорится в 
видеообращении президента, направленном 
участникам ежегодной конференции «Ин-
тернет и бизнес» и размещенном на сайте 
Кремля.

Медведев напомнил, что власти стали 
выносить на общественное обсуждение наи-
более резонансные законопроекты. В итоге в 
них были внесены серьезные поправки.

– Как и у всякой истории, были, конечно, 
и негативные моменты. Прежде всего это из-
держки анонимности, – отмечает президент. 
– Например, через рейтинговое голосование 
«накачивались» заведомо неприемлемые идеи, 
а то и просто глупости. А участие в принятии 
государственных решений – это серьезное 
дело, в котором нет места графоманам, а также 
тем, кто заходит в Сеть, чтобы, как принято 
говорить, только гадить в коментах.

– Инструмент Интернета – он универса-
лен, а значит, может быть использован как 
во благо общества, так и во вред. Думаю, 
сегодня ни у кого нет сомнений в том, что 
за публикацию в Сети заведомо ложных 
сведений, которые порочат чью-либо честь, 
достоинство, деловую репутацию, за рас-
пространение детской порнографии, за 
пропаганду терроризма, межнациональной 
и религиозной вражды надо жестко наказы-
вать, – указал глава государства. – Право-
охранительные органы должны и будут этим 
заниматься. Но речь не идет и не будет идти 
о какой-либо цензуре в Интернете. Это не-
возможно, я неоднократно об этом говорил. 
Это просто бессмысленно.
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«Жигулевское» было пенное...
В ходе горбачевской антиалкогольной кампании  
магнитогорский пивзавод сравняли с землей

Вниманию жителей 142 и 142а  
микрорайонов!

25 апреля с 17.30 до 18.30 по адресу: ул. Тевося-
на, 13/2, ФОК (2 этаж) состоится выездной прием 
депутатского центра партии «Единая Россия». При-
ем проводит депутат МГСД Андрей Анатольевич 
ЕрЕМин.

Запись по телефону 24-82-98.

Место нахождения Общества: Россия, 455000, Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Форма проведения годового общего собрания ак-
ционеров: собрание с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до проведе-
ния годового общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания ак-
ционеров: 25 мая 2012 г.

Место проведения годового общего собрания 
акционеров: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК 
ОАО «ММК».

Время проведения годового общего собрания ак-
ционеров: начало регистрации лиц, участвующих в 
годовом общем собрании акционеров, – 9.00, начало 
собрания – 10.00 (время местное).

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров: 
9 апреля 2012 года на конец операционного дня.

Повестка дня годового общего собрания акцио-
неров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 
ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 
ОАО «ММК» по результатам финансового года.

2. О внесении изменений и дополнений в устав 
ОАО «ММК».

3. Об избрании членов совета директоров ОАО 
«ММК».

4. Об избрании членов ревизионной комиссии 
ОАО «ММК».

5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК».
6. Об утверждении размера выплачиваемых 

членам совета директоров ОАО «ММК» вознаграж-
дений и компенсаций.

7. Об утверждении размера выплачиваемых 
членам ревизионной комиссии ОАО «ММК» воз-
награждений и компенсаций.

8. Об утверждении внутренних документов 
ОАО «ММК», регулирующих деятельность 
органов ОАО ММК»: «Положение о коллеги-
альном исполнительном органе – правлении 
ОАО «ММК».

9. Об одобрении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность.

Почтовый адрес, по которому могут направляться 
заполненные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, 
ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал за-
крытого акционерного общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

Дата окончания приема бюллетеней: заполненные 
бюллетени должны поступить по указанному адресу 
не позднее 22 мая 2012 года.

Для регистрации участникам собрания необхо-
димо представить:

документ, удостоверяющий личность, – для ак-
ционера (физического лица);

доверенность от имени акционера и документ, 
удостоверяющий личность представителя акцио-
нера;

документ, подтверждающий должностное поло-
жение в соответствии с действующим законодатель-
ством, и документ, удостоверяющий личность, – для 
руководителя юридического лица, являющегося 
акционером общества.

Лицо, к которому акционер может обратиться в 
случае нарушения Обществом порядка регистрации:

Ясько Сергей Сергеевич – директор Магнитогор-
ского филиала закрытого акционерного общества 
«Регистраторское общество «СТАТУС» – регистра-
тора ОАО «ММК».

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, можно озна-
комиться после 24 апреля 2012 года по адресам: г. 
Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский 
филиал закрытого акционерного общества «Реги-
страторское общество «СТАТУС», г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, д. 70, группа по работе с акционерами 
ОАО «ММК», в рабочие дни с 9.30  до 17.30, перерыв 
с 12.00 до 13.00 местного времени. Более полную 
информацию можно получить по телефонам: (3519) 
24-73-88, 25-60-22.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

на конкурс продолжают при-
ходить фотографии и истории, 
связанные с прошлым города. 
Это фото 1959 года прислала пен-
сионерка наталья аралбаева. на 
ней коллектив магнитогорского 
пивобезалкогольного завода, 
сверху справа мама натальи дми-
триевны – Любовь замесина.

А вот что рассказал бывший водитель 
магнитогорского пивобезалкоголь-
ного завода Александр Устинов:

– Завод был построен в 1935 году, 
он состоял из двух цехов. Пивной рас-
полагался за кинотеатром «Спутник», 
рядом с мясокомбинатом. А контора и 
безалкогольный цех – в переулке Сухов-
ского, 9, сейчас это улица Циалковского. 
Коллектив большой, работали в две сме-
ны – с утра и с 15 часов. Оборудование 

советское – производства Молдавии. 
В день выпускали три–три с половиной 
тысячи бутылок газировки и столько 
же пива. Линейка продукции богатая: 
«Буратино», «Крем-сода», «Дюшес», 
«Тархун», «Лесная ягода»... Основные 
сорта пива: «Жигулевское». «Бархатное», 
«Московское», «Рижское», «Славянское», 
«Ячменный колос». Продукция недо-
рогая – газировка стоила 22 копейки. 
А потом можно было сдать бутылку и 
выручить 12 копеек. Напитки были вкус-
ными, регулярно завоевывали медали 
на всесоюзных выставках, наше пиво 
гремело по всей стране. А в 1985 году 
пивной цех сравняли с землей в бук-
вальном смысле. У работников завода 
слезы наворачивались, когда подогнали 
трактора и они стали все крушить. В то 
время шла борьба с пьянством, и в 
Магнитке поторопились разрушить цех 
и отрапортовать наверх.

С середины 90-х годов прошлого 
века завод заработал опять – теперь 
он выпускает только безалкогольную 
продукцию. Гендиректором ООО «Завод 
безалкогольных напитков» стал тот са-
мый Александр Устинов. Интересно, что 
здесь выпускают не только привычную 
уже нам газировку в пластике и с под-
сластителем, но и продукцию по рецеп-
там 50-х годов – с сахарным сиропом и 
в стеклянных бутылках. А пивного цеха 
уже не существует – он остался только 
на старых фотографиях… 


