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 поздравление

Символ сплочения
Дорогие магнитогорцы! Поздравляю вас с Днём 
согласия и примирения!

Все мы живём в одной стране, и у 
нас одна на всех история. История 
нашего Отечества. Мы обязаны бе-
речь и приумножать всё лучшее, что 
досталось нам от дедов и отцов.

День 7 ноября стал для нас сим-
волом сплочения вне зависимости 
от политических взглядов и 
пристрастий. Эта дата помогает 
с уважением относиться к стра-
ницам истории нашей страны, 
извлекая уроки из прошлого, разумнее относиться к на-
стоящему и думать о будущем.

Согласие, примирение, единение – необходимые усло-
вия для стабильного развития государства и общества, 
надёжный путь, который позволяет созидать, строить 
новую экономику и новые отношения.

Желаю всем жителям нашего города житейской мудро-
сти и взаимного уважения. Пусть в ваших семьях царят 
мир, согласие и благополучие!

виктор РаШНиКов, 
председатель совета директоров оао «ММК», 

депутат законодательного собрания Челябинской области

 официально

Вниманию  
акционеров
сообщение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров открытого акционерного 
общества «Магнитогорский металлургический 
комбинат».

Место нахождения Общества: 455000, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Форма проведения внеочередного общего собра-
ния акционеров: заочное голосование.

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

Дата окончания приёма бюллетеней для голосо-
вания (дата поступления бюллетеней): 12 декабря 
2014 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании акционе-
ров: 7 ноября 2014 года на конец операционного дня.

Повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров:

1. О выплате дивидендов по размещённым акциям 
Общества по результатам работы ОАО «ММК» за де-
вять месяцев 2014 финансового года.

С информацией (материалами), подлежащей предо-
ставлению лицам, имеющим право на участие во внео-
чередном общем собрании акционеров ОАО «ММК», 
можно ознакомиться после 11 ноября 2014 года по 
адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магни-
тогорский филиал закрытого акционерного общества 
«Регистраторское общество «Статус»; г. Магнитогорск, 
ул. Пушкина, д. 6, кабинеты 421, 426, группа по работе 
с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 09.00 ч. 
до 17.00 ч., перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч. местного 
времени. Более полную информацию можно получить 
по телефонам: (3519) 25-45-73, 25-60-22.

Уважаемые акционеры! Дивиденды по акци-
ям Общества будут перечисляться на основании 
данных, указанных в анкете зарегистрированного 
лица, находящейся у регистратора Общества – ЗАО 
«СТАТУС». В случае изменения паспортных дан-
ных, отсутствия или изменения банковских рек-
визитов и/или почтового адреса акционер должен 
предоставить регистратору Общества заполненную 
анкету зарегистрированного лица (при пересылке 
или подаче через представителя – нотариально удо-
стоверенную).

При отсутствии или некорректности реквизитов 
акционера Общество не несёт ответственности за 
невыплату дивидендов! Дополнительную информа-
цию можно получить по телефонам: (3519) 25-60-22, 
25-60-23.

Столько человек со-
брала в Москве мани-
фестация, посвящён-
ная Дню народного 
единства.
Подробности на стр. 3

 духовность | крестный ход завершился установкой креста над строящейся часовней 

алла каньШина

Крестный ход в честь иконы 
Казанской божией Матери в 
День народного единства, начав-
шийся после литургии от свято-
вознесенского кафедрального 
собора, на всём пути прирастал 
прихожанами. 

Б ывший строитель Наталья при-
соединилась к шествию где-то 
на середине: после операции не 

смогла бы пройти его целиком. Благо-
дарна богу за саму возможность ходить 
– трудно восстанавливается после бо-
лезни, но она каждый день увеличивает 
нагрузку. Есть у Натальи и профессио-
нальный интерес: хочется видеть, как 
строится храм иконы Божией Матери 
«Умягчение злых сердец» в сквере име-
ни Горького – крестный ход завершится 
возведением над ним купола с крестом. 
Наталья ждёт благодати от участия в 
шествии и намерена после него вместе 
с сёстрами по вере заглянуть к одной 
из них, которая по болезни не смогла в 
этот день выйти из дома. 

Участники хода поддерживают строй 
рядами, идя следом за служителями 
церкви и казаками, несущими иконы. В 
поддержании порядка участвуют каза-
чата – воспитанники кадетских классов 
школы № 38: просят присоединивших-

ся к ходу с опозданием не вклиниваться 
в первые ряды, приотстать, чтобы не 
оттеснить шедших от начала хода, уже 
подуставших. Запевалам тихонько под-
певают. Среди поющих – домохозяйки 
Татьяна Алексеевна и Людмила Логей-
ко с мужем Игорем: сами приотстали, 
а молодёжь – детей и племянников с 
внуками – отпустили вперёд. Их день 
начался в соборе в девятом часу утра, 
и до конца шествия и исполнения ри-
туалов – шесть часов – они на ногах: 
говорят, крестный ход даже больные 
ноги лечит, а усталости во-
обще шанса не даёт. Друзья 
будут молиться на икону 
Казанской Божией Матери 
за духовный расцвет города 
и страны… 

Участники хода – около 
тысячи верующих – плот-
ной стеной обступают стро-
ящийся храм в сквере имени Горького 
среди застывших голых деревьев. В 
ожидании отставших несколько минут 
проходят в молчании. Купол сверкает 
гранями на земле, подъёмный кран 
наготове, его водитель, как и все со-
бравшиеся, фотографирует происходя-
щее. В начале церемонии установки 
купола епископ Магнитогорский и 
Верхне-уральский Иннокентий обра-
щается к Божией Матери с молитвой 
об обращении мирян на путь мира 
и братолюбия и о спасении душ, а к 

прихожанам – с призывом к единству. 
Прозвучала величальная Пресвятой 
деве. Мэр города Евгений Тефтелев и 
председатель городской общественной 
палаты Валентин Романов, приветствуя 
земляков, высоко оценили усилия, 
приложенные православной общиной 
к процветанию города и поддержанию 
духовности. Епископ Магнитогорский 
и Верхнеуральский Иннокентий на-
помнил об истории светского общена-
родного праздника, тесно связанного с 
православием. 

Мало кто знал, что среди 
собравшихся присутство-
вал человек, чья фамилия 
стала символом Дня народ-
ного единства, – Сусанин. 
Правда, сам тринадцатилет-
ний Дима Сусанин к себе 
эту символику не относил. 
Вместе с другими межо-

зёрцами из Верхнеуральского района 
– воспитанниками воскресной школы 
Данилом и Павлом Ермиловыми, Вла-
дом Шелиховым и преподавателем 
Закона Божьего и инструктором по 
казачьему дозору Мариной Роговской, с 
которыми прошёл весь путь до часовни, 
перемогая зябкую дрожь, внимательно 
наблюдал за подъёмом купола на часов-
ню. Работа была выполнена филигран-
но, за несколько минут.

После церемонии выстроилась оче-
редь на целование креста, и многим 

показалось, что на этом праздник 
окончен: толпа рассеялась. И пропу-
стила финальный аккорд – установку 
креста на куполе. Среди немногих 
задержавшихся и вознаграждённых 
зрелищем завершения строительной 
и религиозной церемонии – старень-
кая Мария Николаевна Шаповаленко. 
Присоединилась к ходу, как многие, на 
полпути. Но темпа не выдержала, до-
шла до места среди последних – и лишь 
благодаря помощи незнакомой молодой 
женщины Айгуль. Та просто проходила 
мимо процессии  по дороге домой по-
сле ночной смены, но, увидев усилия, 
с которыми Мария Николаевна преодо-
левает путь, затратила несколько часов: 
поддержала, пошла с ней под руку, не 
считая себя участницей крестного хода, 
поскольку она мусульманка. 

– Бог един, – свою помощницу под-
держала старенькая спутница.

Они ещё не расстаются: Марии 
Николаевне нужна помощь – она по-
дойдёт к священнику на благословение, 
а потом надо добраться до трамвая. 
Маггортранс позаботился об автобусах, 
но старушка и тут опоздала. Да ведь 
крестный ход – и есть 
душевный и физиче-
ский труд 

золотой купол единения

центр занятости  
населения провёл  
оЧереДную ярмарку  
вакансий

Это святое  
шествие –  
и есть душевный  
и физический труд

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru


