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ОфициАЛьнО

Акционеры
соберутся в мае

На состоявшемся 12 февраля заседании совета директоров оао «ммК»
утверждена дата проведения годового общего собрания акционеров компании.
Главное собрание года состоится 21 мая. В повестку дня включены вопросы об утверждении
годового отчета, бухгалтерской отчетности, а
также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков ОАО по результатам
финансового года. Акционерам предстоит избрать
членов совета директоров и ревизионной комиссии, а также утвердить размер выплачиваемых им
вознаграждений и компенсаций.

Масленица
по-директорски

За городом встретились представители
двух брендов Магнитки – металлургии и образования

vip-турнир

За деНь масленичных гуляний на
выезде, организованном для директоров школ металлургическим
комбинатом, надо все успеть. да
и мороз стоять не велит.

Как на Олимпиаде

Н

аблюдаю – не перестаю удивляться этой категории людей,
сочетающих ответственное и
легкое отношение к жизни. Знаю директора школы № 67 Елену Буряк и
как смелого экспериментатора, и как
твердого руководителя, а на отдыхе
– как первую заводилу. Она и здесь
сразу встает в ряды участников соревнований. Чуть позже, когда дойдет
до танцев, мысленно номинирую на
Гран-при самых пластичных – и снова
обнаружу незаурядных
людей. Директор тридцать девятой Светлана
Игошева в свое время
лет десять занималась
бальными танцами, и
хотя давно бросила –
красиво двигается под
музыку. Можно представить, какую
нелегкую директорскую ношу она на
себя взвалила, вступив в должность
четыре года назад: комбинатская
«выездная» программа для педагогов действует уже два года, а она
впервые смогла выбраться. Еще
один классный танцор – директор
школы закрытого типа, попросту –
школы в тюрьме Геннадий Васильев.
Должность сама по себе не развлекательная, а он еще взял на себя
труд объединить воспоминания о
репрессированных – магнитогорцы
уже знают его «Книгу памяти жертв
политических репрессий»...
А на отдыхе серьезные темы отодвинуты. Пока часть гостей развлекалась на зимнем пляже – наперегонки
гоняли мяч клюшкой, хороводили
вокруг костра и сжигали масленицу,
другая часть окружила лунки для подледного лова: команда руководителей
школ вышла против команды отдыхающих за первенство в рыбацком
счастье. Обхожу
рыбаков, застывших над лунками.
Директор десятой
Владимир Егоров,
насаживая мотыля на крючок, признался, что последний раз рыбачил
лет тридцать назад. А руководитель и
физик двадцать восьмой Анатолий Буданов – напротив, лет пятнадцать не
соскакивал с крючка рыболовства:
лавливал здесь же, на Банном, сигов,
а на Аляске – белого лосося, между
делом выпестовав для городского
информационного пространства
нашу коллегу – тэвэинщицу Лену Тимофееву. У соседней лунки директор
сорок девятой Елена Кадушкина:
своей рыбацкой практики нет, но
муж – рыбак, и значит, она – тоже
наполовину, это вам любая жена
рыбака подтвердит. Против школ –
шефы, комбинатские силы: ловец
со стажем и хорошей экипировкой
– электрик кусто-ремонтного участка
горно-обогатительного производства
ОАО «ММК» Андрей Копытов, пред-

фото > евгеНий рУхмалев

За победу в хоккее кубок за победу был вручен
капитану команды ММК, начальнику управления
экономики Андрею Еремину. За первое командное
место в горных лыжах награду получил капитан
команды «Центр» Сергей Косицких. В общем
зачете, как и на четырех из пяти предыдущих турниров, вновь победила команда Магнитогорского
металлургического комбината.
Нынешний турнир получился необычным. И
дело не в том, что в традиционных соревнованиях
по хоккею и горным лыжам приняли участие министры и вице-губернаторы, генералы и руководители федеральных органов власти в УРФО, видные
бизнесмены и титулованные ветераны спорта – их
приезд на «Двоеборье» давно не диковинка. Просто
в этом году турнир VIP-персон прошел фактически
под олимпийским флагом. Церемонии открытия
XXI зимних Олимпийских игр в Ванкувере и шестого турнира по хоккею с шайбой и горным лыжам
«Уральское двоеборье» в Магнитогорске разделили
всего несколько часов.
Подробности – в ближайших номерах.

вниманию избирателей одномандатного
избирательного округа №19!

реКлама

17 февраля с 14.00 до 18.00 в общественной
приемной депутата Законодательного собрания Челябинской области Виктора Филипповича РАШНИКОВА (ул. Труда, 14) прием
ведут помощники депутата.
Справки по телефону 30-22-68.

Уважаемые потребители электрической
энергии!
В связи с многочисленными обращениями
граждан по вопросу оплаты электрической
энергии, при наличии двухтарифных приборов учета, ООО «Магнитогорская энергетическая компания» сообщает следующее.
Если вы решили, что расчет по зонным тарифам (оплачивается день и ночь отдельно) экономически невыгоден, вам необходимо обратиться
в ООО «МЭК» по адресу ул. Галиуллина 31/2 с
заявлением о перетарификации счетчика.
ООО «МЭК» в кратчайшие сроки выедет по
указанному вами в заявлении адресу и за счет
собственных средств перетарифицирует ваш
счетчик. Написав заявление и перетарифицировав счетчик, вы получите возможность
рассчитываться по единому тарифу.
администрация ооо «мЭК»

Читайте в Четверг

территория выборов
избиркОМ

14 марта выборы органов местного самоуправления пройдут не только в магнитогорске – почти на всей территории области.

228 глав и 3401 депутат будут избраны в городских округах и сельских поселениях. Как
сообщила председатель областной избирательной
комиссии Ирина Старостина, всего планировали участвовать в выборах 9086 кандидатов, из
которых процедуру регистрации прошли 8839.
154 претендента сошли с дистанции по соб-

ственному желанию, еще 32 сняты по решению
избиркомов.
В муниципальных районах и городских округах
на должности глав претендует 149 кандидатов, на
депутатские мандаты – 3091. В сельских поселениях
количество ходоков во власть на порядок больше:
954 желающих стать главами, 4645 – депутатами.
Любопытно, что в целом по области соотношение
между партийными выдвиженцами и добровольцами – почти пятьдесят на пятьдесят. В Магнитке, как
известно, зарегистрировано пять кандидатов на пост
главы города и девяносто восемь претендентов на
тридцать один депутатский мандат.

в понедельник в Магнитогорске официально стартовал год учителя

П О Г О Д А

внешняя
легкость беседы
не отменяла
серьезности тем

в обоих видах программы шестого
турнира по хоккею с шайбой и горным
лыжам «Уральское двоеборье», который
в минувшие выходные дни прошел на
спортивных объектах магнитогорского
металлургического комбината, победили
хозяева.

информационное
сообщение

ставители пятого листопроката бригадир Алексей Коваленко и слесарьремонтник Дмитрий Левин.
Как водится, победила дружба. Несмотря на разницу в стаже, по паре
ротанов все выловили практически
одновременно. В воздух взмывают
огни салюта в честь победителей –
всех участников. «Помпы больше, чем
улова», – скромничает кто-то из рыбаков. Директора с чувством правильно
прожитого получаса присоединяются
к масленичным гуляниям, а разохотившиеся металлурги продолжают
лов. К этому времени к школьной
гвардии присоединился отпускник,
заглянувший на народные гулянья,
– исполняющий полномочия мэра
Евгений Тефтелев.
На набережной все
уже перекатались
на санях, набегались
в соревнованиях,
разрумянились и с
общих разговоров
пересели на любимых коньков: обсуждали шестидневку, летний ремонт,
шефскую помощь, перспективы
городского «Учителя года» на фоне
всероссийской победы Магнитки.
Обсуждали, впрочем, совсем неформально: Евгений Тефтелев, например, заставил улыбнуться соседей
по саням «мнению компетентных
органов», где премию «Учитель года» в
обучении иностранцев русскому языку присудили следователю Петренко:
у него иностранец, не знавший ни
слова по-русски, всего за 2 часа
обучения написал чистосердечное
признание на чистом русском — и без
единой грамматической ошибки.
Принимающую сторону представляли руководители предприятий –
партнеров городского образования, и
их профсоюзных комитетов. Разговор
продолжился за ужином. Внешняя
легкость беседы не отменяла серьезности тем. Начальник управления
образования города А лександр
Хохлов подчеркнул, что городская система образования
признана лучшей в
регионе, а с учетом
безупречной репутации регионального,
она и в стране на
высоком счету. Вицепрезидент управляющей компании
ММК по персоналу и соцпрограммам
А лександр Маструев напомнил о
единстве градообразующего предприятия, городского образования, поставляющего кадры на производство,
и кузницы педагогических кадров
МаГУ. Директора рассказывали о
состоявшейся на днях защите стипендиатов программы «Одаренные
дети», финансируемой ОАО «ММК» и
благотворительным общественным
фондом «Металлург». Представители
ОАО «ММК» вручили подарки победителям полушутливой, но очень серьезной номинации – самым активным
потребителям стройматериалов в
рамках выделенной комбинатом для
ремонта школ помощи на 3,8 миллиона рублей
алла КаньШина
фото > евгений рухмалев
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Магнитные бури: 17, 18, 22, 28 февраля

