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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

«Нахожусь в Магнитогор-
ске. Показали мне новый 
стан. Нереальный проект, 
когда все говорят – кризис, 
все плохо, а тут, в основном 
за счет собственных средств, 
построили «сумасшедший» 
цех – с иголочки, красивый. 
Километр – только длина…»

Эти слова прозвучали в ра-
диоэфире «Серебрянного 
дождя» в субботу, 30 мая. Я 

был свидетелем, как передавал 
их по мобильнику прямо с пром-
площадки популярный телерадио-
журналист, ведущий «Соловьиных 
трелей» Владимир Соловьев. 
Он привез в Магнитку свой уни-
кальный моноспектакль «Свет в 
конце тоннеля» и не преминул 
воспользоваться перед этим 
двумя приглашениями – встре-
титься с читателями в «Книжном 
магазине» (пр. К. Маркса, 82) и 
посетить на ММК толстолистовой 
стан «5000».

Приятное впечатление произ-
вела на него читательская публи-
ка – любознательная, такая же 
острая на словцо, как он сам, 
неплохо осведомленная в делах 
политических и хорошо знакомая с 
его писательским творчеством. Во-
просы на засыпку пытались задать 
и местные лидеры политических 
партий. Полемизировать же с мате-
рым журналистом – 
занятие непростое. 
Соловьева практи-
чески невозможно 
превзойти в спорах. 
Он безупречен в 
острой логике бле-
стящих словесных 
атак на оппонентов. 
На каждый острый и 
каверзный вопрос 
у него есть свой по-
соловьевски фирменный ответ, 
когда яркие, нешаблонные мысли 
подаются в сочном соусе неопро-
вержимых фактов. Это звездное 
мастерство Владимир Рудольфович 
блестяще продемонстрировал на 
сцене Дворца культуры металлур-
гов имени Серго Орджоникидзе в 
ходе моноспектакля и последующе-
го за ним почти полуторачасового 
диалога со зрителями.

Но вернемся на производ-
ственную площадку, где наш 
герой совершил километровую 
экскурсионную прогулку по гро-
мадным пролетам стана «5000», 
до пуска которого остаются счи-
танные недели. Он не переста-
вал удивляться увиденному и не 
скрывал восхищения от «умо-
помрачительных» цифр, которые 
сообщали сопровождавшие его 
вице-президент управляющей 
компании ММК Александр Ма-
струев, директор по персоналу 
и социальным программам ОАО 
«ММК» Иван Сеничев, начальник 
девятого листопрокатного цеха 
Максим Галкин. Вот лишь несколь-
ко из этих цифр: стоимость инве-
стиционного проекта – свыше 
полутора миллиардов долларов; 
установлено сорок четыре тысячи 
тонн оборудования; чтобы воз-
вести эту стройку, задействовали 
пять тысяч людей.

– Идешь по новому цеху и ду-
маешь: такое, конечно, под силу 
великой стране – осуществлять 

великую стройку, – говорит Со-
ловьев для собственного блога в 
«Серебряном дожде». – Значит, 
не все так однозначно в нашей 
стране, как пишут наши средства 
массовой информации. Инте-
ресно, тысяча людей будут здесь 
работать каждый день – это новые 
рабочие места, которые созда-
ются, с достойными зарплатами, 
достойным социальным пакетом. 
Находиться на этой стройке – уже 
колоссально повышает настрое-
ние. А когда смотришь на этот 
стан – произведенный, кстати, 
в Германии, часть конструкций 
выполнена в Китае, – видишь 
его размеры, твое сердце напол-
няется гордостью. Раньше такое 
было под силу, наверное, только 
Советскому Союзу. Уже строится 
отдельный гигантский завод в 
Челябинске, чтобы использовать 
продукцию этого стана, будут 
производиться трубы для газопро-
водов и нефтепроводов, которые 
раньше приходилось закупать за 
границей. Так что есть в стране 
позитив, есть. Только стране его 
почему-то не показывают. А по-
зитив очень существенный.

Комментируя ситуацию на ММК 
– а здесь, признался Владимир Ру-
дольфович, у него немало друзей: 
и в составе топ-менеджмента, 
и в совете директоров, журна-
лист отметил: кризис не мог не 

сказаться на про-
изводственных по-
казателях, но то, 
как руководство 
комбината с кризи-
сом справляется, 
вызывает большое 
уважение:

– Люди получают 
зарплату. Рабочих 
мест по-прежнему 
много. Металлур-

ги работают, и совсем у них не 
упаднические настроения, как, 
например, на заводе Горького 
или на АвтоВАЗе. ММК выходит из 
кризиса, открывая новое гигант-
ское производство, во многом за 
счет того, что здесь привыкли по-
лагаться только на себя. Все-таки 
Рашников – молодец. Спокойно, 
не спеша, продолжает развивать 
комбинат. Поэтому, когда другие 
падают, Магнитка идет вперед, с 
удалью, открывая новый стан.

Эта похвала прозвучала в его 
моноспектакле, где Владимир Со-
ловьев блеснул новыми гранями 
не только телезвезды, но и само-
бытного эксцентричного артиста.

В субботнем номере мы под-
робно расскажем о его пребыва-
нии в Магнитогорске, о том, что он 
говорил, общаясь с теми, кто его 
просто обожает или откровенно 
ненавидит. Вы узнаете, что думает 
Соловьев о царях, президентах, 
олигархах и евреях. Он знает ре-
цепт вакцины против бюрократов 
и владеет секретами стремитель-
ного похудения, сбросив вес со 
160 до 80 килограммов.

«Если бы учредить орден «За 
издевательство над Россией», 
кого бы вы первыми наградили?» 
Отвечая на этот вопрос, заданный 
«Магнитогорским металлом», Вла-
димир Соловьев огласил прилич-
ный список чиновников… 

станислав РУХмалев 
Фото > ДмитРий РУХмалев
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 кОнкурС
ММК –  
лучший экспортер
МагНитогорсКий металлургический 
комбинат вошел в число лучших россий-
ских экспортеров 2008 года.

Конкурс на это звание проводило Министерство 
промышленности и торговли Российской Федера-
ции в рамках возложенных на него функций по 
государственной поддержке экспорта промыш-
ленной продукции. Победители определялись в 
17 основных отраслях промышленности.

Магнитка удостоена звания победителя в номи-
нации «Лучший российский экспортер отрасли 
страны СНГ». Отметим, что рынок продаж ОАО 
«ММК» в ближнее зарубежье один из приори-
тетных. В прошлом году комбинат отправил со-
дружеству независимых государств 3755000 тонн 
металлопроката.

 трАГеДия
смертельный  
туризм
В МиНуВший четверг в турции погибла жи-
тельница Магнитогорска галина Зубарева.

Председатель профкома ООО «Абзаково» Галина 
Зубарева, 1958 года рождения, погибла под колесами 
пьяного турецкого водителя в уезде Аланья курорт-
ной Антальи. В ДТП участвовали несколько машин: 
виновник трагедии потерял управление и сначала 
протаранил легковушку и грузовик на обочине, а 
после сбил россиянку на тротуаре. Женщина умерла 
до прибытия скорой. Пьяный водитель – в больнице, 
он под следствием. 

Галина Зубарева получила музыкальное образо-
вание, долгие годы работала в музыкальной школе. 
В «Абзаково» – с 2000 года. У нее были большие 
планы на жизнь: она училась в институте туризма. 
Друзья помнят ее отзывчивой и жизнерадостной. В 
Магнитогорске у нее взрослая дочь.

Генконсульство России решает вопрос о пере-
возке тела погибшей на родину. 

 рефОрМА
Указ о юристах
ПреЗидеНт дмитрий Медведев подписал 
указ о реформе юридического образо-
вания.

Указ опубликован в «Российской газете». Юри-
дическое сообщество давно бьет тревогу – диплом 
юриста можно получить где угодно и даже за не-
большие деньги, но при этом качество образования 
оставляет желать лучшего. Усовершенствование 
деятельности юридических вузов должно стать стар-
товым этапом большой работы по реструктуризации 
юридической профессии в целом.

 ОПрОС
дымит россия
Число курильщиков среди россиян по 
сравнению с 2007 годом увеличилось 
с 32 до 37 процентов. еще 7 процентов 
курят, но редко.

Доля тех, кто вообще не притрагивается к сигаре-
там, сократилась с 61 до 56 процентов. Эти данные 
публикует Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения на основании результатов опроса, 
проведенного в 42 регионах России. Ежедневно 
курят свыше половины опрошенных мужчин (59 
процентов). Женщины в большинстве своем никогда 
не притрагиваются к сигаретам (75 процентов).

ВЧера в нашей стране отмечался Между-
народный день защиты детей.

Детство – это особый подарок человеку в на-
чале его жизненного пути. Здорово, ни о чем не 
задумываясь, пробежаться по двору, искупаться 
в речке, найти друга по играм и на каждом шагу 
делать все новые радостные открытия! Как важно 
нам, взрослым, сберечь у ребенка этот светлый и 
добрый взгляд на мир, научить будущих взрослых 
самостоятельно и уверенно идти по жизни со 
всеми ее передрягами и трудностями.

Множество пожеланий счастливого и безза-
ботного детства прозвучало вчера в Магнитогор-
ске. Праздничные мероприятия прошли во всех 
округах, где депутатами избраны представители 
ОАО «ММК». В центре «Камертон» и в детском 
клубе «Меридиан» праздники для ребятишек 
организовали помощники депутата ЗСО Виктора 
Рашникова.

О других праздничных мероприятиях, посвя-
щенных Международному дню защиты детей, 
читайте на стр. 8.
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«Прямой провод»
11 июня с 10 до 12 часов по телефону 

23-62-12 состоится  «прямой провод» с ис-
полнительным директором НПФ «Социальная 
защита старости» Максимом Вячеславови-
чем ТихоМироВыМ по вопросам работы 
фонда.
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Пожар Произошел в дачном посел-
ке «Горный воздух», расположенном у 
подножия восточного склона хребта 
Крыкты-Тау в курортной зоне озера 
Якты-Куль, недалеко от горнолыжного 
центра «Металлург-Магнитогорск». 

Как нам удалось выяснить у очевидцев 
пожара, возгорание началось в субботу 
около семи вечера в бунгало № 13, 

стоящем во втором ряду жилого сектора. 
Команда огнеборцев пожарной части № 16 
села Аскарово прибыла на место происше-
ствия примерно в 21.30. К этому времени 
подгоняемое сильным ветром пламя по 
деревянным карнизам перешло на стоящие 
вплотную друг к другу соседние бунгало. 
Огонь охватил два ряда домов: пострадало 
более двадцати зданий. Уже поздно вечером 

на помощь пожарным Кусимова прибыли 
бригады из Аскарова и Белорецка. Добиться, 
чтобы возгорание пошло на убыль, им удалось 
только к двум часам ночи. Окончательно по-
жар был ликвидирован лишь под утро. Тяжело 
пострадавших среди дачников нет. 

Узнать подробности происшедшего у ру-
ководства поселка «Горный воздух» и пред-
ставителей местного ТСЖ не удалось. Как 
они пояснили, буквально вместе с первой 
машиной пожарных на место происше-
ствия прибыл глава города Евгений Карпов, 
который лично следил за ситуацией и дал 
команду «не афишировать» подробности 
крупнейшего в истории района пожара. И 
действительно, в официальной оперативной 
сводке ГУ МЧС России по Республике Баш-
кортостан на 1 июня о факте происшествия 
не сказано ни слова. Приезд делегации из 

мэрии Магнитогорска рабочие, которые 
ведут строительство на одном из новых 
объектов поселка, объяснили по-своему: 
в поселке «Горный воздух» любят отдыхать 
руководители некоторых муниципальных 
предприятий города и чиновники админи-
страции. 

По предположениям тех же рабочих, 
причиной пожара стало неосторожное обра-
щение с огнем во дворе одного из бунгало. 
Здешние дачники готовят во дворах шаш-
лык, у некоторых установлены коптильни. 
Вопреки предупреждениям подразделений 
МЧС не разжигать костры и введению в 
апреле-мае чрезвычайных ситуаций во 
многих регионах России, в минувшие вы-
ходные во дворах бунгало, как обычно, 
полыхали костры и работали коптильни. 
Незадолго после начала возгорания в доме 

раздался хлопок, напоминающий взрыв, по-
сле чего из-под крыши показалось пламя. 

В воскресенье для выяснения причин 
пожара в дачный поселок «Горный воздух» 
из Уфы прибыла комиссии МЧС России по 
Республике Башкортостан. Очевидцы рас-
сказывают, что разговор членов комиссии с 
руководством поселка был весьма жестким: 
спасатели якобы дали понять собственникам 
дач, что восстановить поселок в прежнем 
виде им не удастся из-за несоответствия 
плана застройки требованиям пожарной 
безопасности. Впрочем, не нужно быть экс-
пертом, чтобы сделать те же выводы при виде 
стоящих в несколько рядов дач, расстояние 
между которыми едва достигает пяти метров. 
Причины пожара и степень соответствия 
плана застройки поселка «Горный воздух» 
нормам пожарной безопасности сейчас 

выясняют следственные органы ОВД по 
Абзелиловскому району Республики Башкор-
тостан. Об этом «ММ» сообщили в районном 
отделении милиции села Кусимова. 

В отличие от многих районов Челябинской 
области, на территории Абзелиловского райо-
на Башкирии пожароопасный сезон всегда 
проходил незаметно. Долгие годы отдыхаю-
щие концентрировались исключительно во-
круг баз отдыха ОАО «ММК». По словам сотруд-
ников местного райотдела милиции, крупных 
пожаров в их ведомстве не было лет двадцать. 
В свое время возведение санаториев велось 
в соответствии с жесткими нормами по-
жарной безопасности, здания находятся на 
большом расстоянии друг от друга. А в этом 
году, по словам главного врача санатория 
«Юбилейный» Анатолия Шульгина, меры 
пожарной предосторожности усилили в свя-
зи с введением в Южно-Уральском регионе 
чрезвычайной ситуации. 

– На чем мы никогда не экономим, так 
это на  пожарной безопасности, – сообщил 
Анатолий Николаевич. – Во время подготов-
ки к нынешнему сезону мы вложили более 
6 млн. рублей в обновление противопожар-
ной техники: установили везде автоматиче-
скую пожарную сигнализацию, световые 
системы оповещения, соответствующие 
последним требованиям безопасности. 
Кроме того, мы обновили пожарные рукава 
и снабдили помещения новыми огнетуши-
телями, а также выполнили перепланировку 
зданий, где еще не было запасных выходов. 
А самовольные костры на территории сана-
тория у нас запрещены уже давно. В этом 
смысле мы готовы к сезону и обещаем от-
дыхающим полную безопасность.

Несмотря на опасный сигнал, в дачном 
поселке «Горный воздух», между тем, зда-
ния продолжают очень экономно «лепить» 
друг на друга. Буквально в семи метрах 
от сгоревшего сектора полным ходом 
идут строительные работы по возведению 
многоэтажного жилого коттеджа гостинич-
ного типа. А на сайте поселка отдыхающим 
по-прежнему предлагается «замечательный 
отдых с возможностью приготовить шашлык 
во дворе бунгало» 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА 
фоТо > АндрЕй СЕрЕбрЯкоВ

 Люди, живущие в стеклянных домах, не должны бросаться камнями. Английская пословица
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Дачники остались без бунгало
В выходные дни на Банном сгорело более двадцати частных коттеджей

 каникулы
Лето в горах
ГородсКаЯ КоМиссиЯ приняла детские базы 
отдыха «Горное ущелье» и «Уральские зори».

На первую смену в «Ущелье», которая начинается сегод-
ня, продано 750 путевок, а в «Зори», где смена стартует 
4 июня, – 350. В этом году в «Зорях», как и в «Ущелье», 
будет четыре смены – учитывая опыт прошлого года, сезон 
на базе детского отдыха продлен.

Полная стоимость путевки, в зависимости от смены, – от 
14600 до 15000 рублей. Для детей работников ОАО «ММК» 
и дочерних предприятий родительский взнос составляет 
около двадцати процентов, так что путевка обходится при-
близительно в 2800 рублей. Заезд в «Горное ущелье» начался 
сегодня, в «Зори» – в четверг. Из 803 путевок в «Ущелье» 279 
достались «комбинатским» детям, 346 – детям работников 
дочерних предприятий. Остальные через кассы и турфирмы 
проданы сторонним организациям и частным лицам.

Базы отдыха вступают в сезон с большим запасом игровых 
и спортивных площадок, качественным оборудованием. В 
«Горном ущелье» есть еще и площадка для верховой езды и 
восемнадцать лошадей. Работать с детьми будут вожатые и 
инструкторы – студенты МаГУ и Челябинских вузов: акаде-
мии культуры, института физкультуры и педуниверситета. 

 «горячая линия»
Звонки по ЕГЭ
общесТвеннаЯ палата россии открывает теле-
фонную «горячую линию» по еГЭ.

Об этом сообщила руководитель проекта Любовь Ду-
ханина. По ее словам, позвонив на линию, учащиеся и их 
родители смогут получить консультацию по процедуре 
сдачи экзамена и подаче апелляции. Кроме того, эксперты 
будут фиксировать все сообщения о нарушениях. Телефон 
«горячей линии»: (495)221-83-62.

 Программа
Кровное дело
на обласТнУю целевую программу по развитию 
донорского движения и службы крови, рассчитан-
ную на 2009–2010 годы, правительство региона 
выделяет 7,6 миллиона рублей. 

Соответствующее распоряжение подписал губернатор 
Петр Сумин. Рабочей группе, которую возглавил замести-
тель губернатора Евгений Редин, предстоит в срок до 
1 июля разработать проект программы и представить его на 
рассмотрение правительства региона. В Челябинской об-
ласти проживают 50 тысяч доноров. Только в прошлом году 
они сдали около 110 тысяч доз крови, из которых была за-
готовлена 51 тысяча литров плазмы и компонентов крови. 
Примерно такой объем необходим для лечения пациентов 
в лечебно-профилактических учреждениях области. 

 инициатива
Генетический паспорт
УральсКие медики предлагают ввести в россии 
генетические паспорта.

В европейских странах такие паспорта уже есть. Информация 
о ДНК человека заносится в документ в виде магнитной полосы, 
штрих-кода или другого носителя. Это позволяет точно иден-
тифицировать личность человека, что необходимо не только, 
например, в катастрофах, но и для лечения определенных 
заболеваний. В Свердловской области уже есть научные и про-
изводственные разработки в этой сфере. Но для производства 
таких паспортов нужен государственный заказ.

 Хоккей
Не дожил до семнадцати
вчера состоялся первый в истории Континен-
тальной хоккейной лиги драфт юниоров, на ко-
тором наши клубы закрепили за собой права на 
талантливых молодых хоккеистов. 

Увы, один игрок, который мог принять участие в про-
цедуре, не дожил до этого дня.

В субботу, 30 мая, от пневмонии легких скончался вос-
питанник московской детско-юношеской хоккейной школы 
«Белые медведи» Владислав Спиряков. Восемнадцатого июня 
ему должно было исполниться семнадцать лет.

Путь в большой хоккей хоккеист начинал в родной 
«Электростали». Затем выступал в первенстве России 
среди юношей за московскую команду «Русь», а последний 
сезон провел в составе столичных «Белых медведей».

Этот трагичный факт свидетельствует о том, что соот-
ветствующего врачебного контроля за здоровьем юных 
хоккеистов во многих российских школах нет.

вПервые в КонКУрсе приняли 
участие детсадовцы. их вирту-
альный мир окатил гостей лицея 
радужными красками и добрыми 
сюжетами: улыбающийся лев, 
окрашенный «в цветочек», стуча-
щее в окно солнце, прекрасные 
пейзажи.

Участники постарше работали в 
рамках предложенных органи-
заторами тем: исторические и 

природные памятники, флора и фауна 
родного и города, земляки и друзья, 
сказы Бажова, Год молодежи. Работы 
были распределены по номинациям: 
компьютерная графика, сканографика, 
презентация, анимационный ролик, 
рекламный ролик.

В этом году дистанционный характер 
конкурса по компьютерной графике и 
анимации «Мир, в котором я живу», 
организованного лицеем при МаГУ 
при поддержке ОАО «ММК», открыл 
двери для участия в нем школьников 
всей Челябинской области. Всего ре-
бята представили более трехсот работ, 
семьдесят из которых стали призера-
ми. В торжественном награждении 
победителей конкурса принял участие 
министр промышленности и природ-
ных ресурсов Челябинской области 
Евгений Тефтелев. Призы победителям 
приобрел благотворительный фонд 
«Металлург».

– Внимание правительства области 
к нашему конкурсу не случайно, – от-
метила директор лицея при МаГУ Люд-
мила Смушкевич. – Проведение столь 
масштабных конкурсов на базе на-
шего лицея стало воз-
можным в том числе 
благодаря помощи 
регионального пра-
вительства. Два года 
назад на средства, 
выделенные из бюд-
жета региона, в лицее 
была создана уникальная лаборатория 
проектной деятельности, вместе с 
которой в лицей пришло современное 
оборудование и программное обеспе-
чение для учащихся информационно-
технического профиля. В этом году мы 
используем Интернет во внеклассной 
работе для проведения конкурса по 
фотодизайну «Точки удивления». Благо-
даря лаборатории и помощи метал-
лургов мы в прошлом году выиграли 
грант и впервые провели виртуальный 
конкурс компьютерной графики «Мир, 
в котором я живу».

Победителей конкурса поздравил 
министр промышленности и природ-
ных ресурсов Челябинской области 
Евгений Тефтелев.

– Рад присутствовать здесь при столь 
важном событии. Во время участия в 
подобных конкурсах и мероприятиях 
среди вас растут ученые, руководи-
тели и те же министры, – обратился 
Евгений Тефтелев к школьникам. – Со-
временные информационные техно-
логии позволяют смотреть в будущее. 
Несмотря на экономический кризис, 
наша страна живет, промышленность 
работает. И одна из сил, способных 

противостоять кризису, – это как раз 
инновационный путь развития области 
и города. Надеюсь, что после победы в 
конкурсе начнется новый виток вашего 
развития на благо родного города.

Внешняя экспертиза жюри и срав-
нение своих работ с работами других 
участников помогли конкурсантам объ-
ективно оценить свой качественный 
уровень в области компьютерной гра-
фики. На сайте лицея даже появилось 
сетевое сообщество людей, увлекаю-
щихся фотографией и ее обработкой. 
Всего за два года конкурса в его архиве 
осталось более двух тысяч фотографий 
и графических работ, презентаций, 
роликов и анимаций.

Несмотря на ранний возраст участ-
ников – от 7 до 17 лет – их работы были 
оценены по взрослым критериям: ори-
гинальность и нестандартность сюжета, 
актуальность и социальная значимость 
замысла, художественные достоинства 
работ, разнообразие применяемых 
технологий, методов и средств, ис-
пользование приемов анимации и 
спецэффектов.

По словам председателя жюри, 
заведующего кафедрой рекламы и 
художественного проектирования 
технологического факультета МаГУ 
Александра Куликова, по сравнению 
с прошлым годом уровень конкурса 
значительно вырос: работы ребят 
стали более самостоятельными, на 
смену готовым фотографиям пришло 
рисование, увеличилось число работ в 
области анимации. Причем персонажи 
школьников не статичны, они живут 
своей жизнью, двигаются, решают 
какие-то задачи.

– Приятно, что в 
работах ребят на-
шло отражение их 
молодое ощущение 
жизни. В жанровом 
плане это не только 
пейзажи, натюрмор-

ты или портреты, но и социальные сю-
жеты, проекты, идеи. Появилось новое 
направление – реклама того образа 
жизни, который выбирает молодежь. 
И она, эта жизнь, выглядит светлой и 
радужной. В этом году вырос уровень 
технического исполнения работ, рас-
ширился арсенал графических про-
грамм, ребята используют их новейшие 
версии. Желаю всем участникам про-
должать творческие наработки, а свой 
взгляд на мир сохраните на всю жизнь, 
какую бы профессию вы ни выбрали. 
Школьные работы можно оформить 
в передвижную выставку, которая 
должна проехать по городу, потому что 
это богатейший материал, – сказал 
Александр Куликов.

По словам директора лицея при 
МаГУ Людмилы Смушкевич, работы по-
бедителей конкурса по компьютерной 
графике и анимации «Мир, в котором 
я живу» будут представлены на все-
российские конкурсы компьютерной 
графики и дизайна «Электронное перо» 
и «Живая земля» 

оЛЬГА МАркоВА 
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Где растут  
будущие министры?

В лицее при МаГУ чествовали призеров конкурса  
по компьютерной графике и анимации «Мир, в котором я живу»

Призы победителям 
приобрел  
благотворительный 
фонд «Металлург»
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В пятницу в Челябинске прошел 
пикет обманутых дольщиков Маг-
нитогорска, которые, не решив 
свою проблему в родном городе, 
решили апеллировать к област-
ным властям и прокуратуре.

Суть дела в том, что еще в 2006 
году, получив от мэрии земель-
ный участок под застройку жи-

лого шестиподъездного дома на улице 
Жукова, фирма-застройщик ООО 
«Военжилстрой» и фирма-посредник 
ФСК «Наш город» начали усиленно 
зазывать дольщиков инвестировать в 
строительство. Но при этом дольщики 
заключали договоры не на долевое 
строительство, а на оказание марке-
тинговых услуг, которые якобы потом 
должны были трансформироваться в 
«правильные договоры». Только в тот 
момент никто дольщикам этого не 
объяснил, и только тогда, когда сроки 
строительства стали затягиваться, 
люди стали что-то подозревать. На 
сегодня построено только два подъ-
езда, освоено 70 миллионов рублей, 
а с дольщиков собрано 142 миллиона. 
И людям непонятно, куда ушла поло-
вина средств.

Обманутыми оказались 148 семей 
– 130 гражданских и 18 военнос-
лужащих (бойцов ОМОНа). Каждая 
история – слезы. Кто-то, продав жилье 
в другом городе и вложив деньги в 
новую квартиру, на три года уплотнил 

семью своих родителей, кто-то вы-
нужден снимать жилье, кто-то живет 
в гараже, кто-то в дачном домике. Да 
было бы чего ждать, говорят люди. 
Договоры до сих пор не переписаны 
на правильные, но почему-то про-
куратура тут не усматривает факта 
мошенничества со стороны застрой-
щика. Ситуация зашла так далеко, 
что, видимо, нужна политическая 
воля, чтобы ее разрешить. И вряд ли 
на это способен сам застройщик. Он 
не может даже определиться с цено-
выми подходами, установив по дому 
единую цену на квадратный метр. 
Он начинает требовать доплаты с по-
правкой на коэффициент инфляции. А 
кто заплатит за трехлетние мытарства 
несостоявшихся собственников квар-
тир по вине застройщика – это вопрос 
риторический.

Требования дольщиков, вышедших 
на пикет, предельно ясны и конкрет-
ны. Они настаивают, чтобы областная 
прокуратура возбудила уголовные 
дела по факту мошенничества про-
тив господ Казанджи и Конопкина, 
руководителей вышеназванных пред-
приятий, чтобы посодействовала 
переоформлению их документов на 
договора долевого участия в строи-
тельстве, в которых была бы четко 
прописана цена квадратного метра. 
Нам кажется, что ничего невозможно-
го люди не просят. Если им придется 
обращаться к Медведеву, Путину, в 

Страсбургский суд, вина в этом будет 
только местных властей, не сумевших 
призвать к ответу несостоятельных 
застройщиков.

На аппаратном совещании в по-
недельник, 1 июня, губернатор Че-
лябинской области Петр Сумин дал 
поручение своему заму Владимиру 
Дятлову в двухдневный срок проана-
лизировать ситуацию с обманутыми 
дольщиками в регионе и выработать 

пути решения их проблем. Это не 
дело, когда люди, заплатив деньги, 
по два-три года ждут квартир, сказал 
губернатор. По предварительным 
данным, сегодня в области почти две 
с половиной тысячи семей обманутых 
дольщиков, проживающих в Челя-
бинске, Магнитогорске, Копейске, 
Чебаркуле, Златоусте 

ГАЛИНА ИВАНОВА, 
собкор «ММ» в Челябинске

 За десять лет состоялось 33 заседания координационного совета органов местного самоуправления
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Что ни история, то – слезы
Обманутые дольщики Магнитки дошли до Челябинска

 возврат

Счет на миллионы
В письМе, которое получила Луиза иноземцева, 
говорилось, что, если в течение десяти дней она не 
выплатит долг, ей грозят большие неприятности.

Женщина приобрела в кредит мебель. Потеряв работу, по-
полнила ряды банковских должников. Получив письмо, сама 
поехала в агентство по взысканию просроченных задолжен-
ностей. Там ей подсказали выход: убедить сына взять кредит 
в другом банке или продать квартиру матери.

– У меня сложилось ощущение, что я разговаривала с бан-
дитами. Не ругались матом, но обещали, что если не верну 
деньги, конфискуют имущество. На днях я должна прийти к 
ним и отчитаться, как я ищу деньги, – рассказала Луиза Ва-
сильевна.

Эта неприятная встреча заставила ее обратиться за помо-
щью к адвокату. Юрист объяснил: это типичная коллекторская 
атака, досудебная психологическая обработка. Шесть лет на-
зад, в связи с увеличившейся потребностью использования 
кредита юридическими и физическими лицами, появилась но-
вая профессия – коллектор. В переводе с английского – соби-
ратель. Это люди, при помощи которых кредиторы стараются 
возвратить долги до суда, с учетом всех штрафов, пеней. 

Новоиспеченную профессию, как правило, избирают юри-
сты, финансисты, социологи или психологи. Заставить долж-
ника вернуть долг нужно профессионально, без хамства и не 
преступая закон. Коллектор – это, по сути, профессиональный 
переговорщик, умеющий найти компромисс для обеих заинте-
ресованных сторон.

– Вообще, этот бизнес цивилизованный. Коллектор не дол-
жен преступать закон, иначе компания просто уйдет с рынка. 
Если она позволит завести на себя уголовное дело, это равно-
сильно коммерческой смерти, – комментирует ситуацию пре-
зидент Ассоциации коммерческих организаций развития кол-
лекторского бизнеса Сергей Рахманин.

Изначальная цель этого бизнеса, действительно, благая 
– восстановить справедливость в случаях с недобросовест-
ными должниками, заставив их все-таки выплатить долг. 
Но должник должнику – рознь. Есть кредитные мошенни-
ки, пользующиеся подложными документами и специально 
уклоняющиеся от возврата долгов. Есть и добросовестные 
должники, которые в силу объективных обстоятельств не 
могут вовремя погасить кредит. И получается, что, сколько 
бы коллекторы ни говорили о законности и правоте своих 
действий, многие негативные воздействия экономического 
спада, приведшие к таким ситуациям, как распады семей, 
различного рода преступления, связанные с добыванием 
финансов, и даже самоубийства – все это, к сожалению, 
происходит не без давления на добросовестных должников 
коллекторских агентов.

И вот рынок потребительского кредитования России «ро-
дил» нового субъекта – антиколлекторские агентства. Анти-
коллекторы – это юристы, специализирующиеся на защите 
интересов заемщиков перед банком или коллекторским агент-
ством. Суть их деятельности – оптимизация задолженности, 
возникшей у заемщика перед банком. В отличие от коллекто-
ров они не «собирают» долги, а помогают должникам опти-
мизировать штрафы за просроченные кредиты. Попадая под 
жесткий прессинг коллекторов, плохо разбираясь в юриди-
ческих тонкостях потребкредитования и просто не зная, что 
нужно предпринимать в подобных ситуациях, заемщик обра-
щается за помощью в антиколлекторское агентство. В свою 
очередь, коллекторы считают своих оппонентов пособниками 
должников.

– Подобные организации консультируют недобросо-
вестных должников о дырах в законодательстве, помогая 
им уйти от ответственности. То есть это консультации по 
невыполнению своих обязательств, – считает Сергей Рах-
манин.

В нашем городе, правда, деятельность тех и других 
агентств не получила пока большого распространения. 
В Магнитогорске действует одно крупное коллекторское 
агентство.

– Должников в городе много, но их взаимодействия с кре-
диторами, в связи со сложившейся кризисной ситуацией в 
стране, как правило, приводят к разрешению споров мир-
ным путем, не прибегая к посторонней помощи (коллек-
торские агентства, судебные органы). Самая большая доля 
неплательщиков – это клиенты различных банков, работаю-
щих у нас в городе. Но банки обходятся своими силами, 
предпочитая взыскивать долги при помощи собственной 
службы безопасности. В наше агентство на сегодня обра-
тились около пятидесяти клиентов – как юридических, так 
и физических лиц, на взыскании находится 25 миллионов 
рублей. Сегодня кризис коснулся практически всех слоев 
населения, должниками становятся не оттого, что отда-
вать не хотят, а оттого, что сложилась такая ситуация, ког-
да отдавать вовремя просто нечем. Поэтому мы стараемся 
найти компромисс между кредитором и должником и, как 
правило, дела до суда не доводим. Хотя были случаи, когда 
приходилось обращаться к судебным приставам и аресто-
вывать имущество. Персонал у нас работает квалифици-
рованный: юристы, психологи, бывшие работники МВД. 
Полное соблюдение правовых и этических норм позволяет 
нам успешно решать даже самые сложные дела, – рассказал 
директор агентства по взысканию долгов при ООО «Кре-
дитный центр «Банкир» Анатолий Мещеров.

АЛЕКСЕЙ СКИБИЦКИЙ

 Гордость

Дипломаты-
подводники
В кругоВерти напряженной жизни мы порой 
забываем о вещах простых и высоких, не за-
думываемся о любви к отечеству, гражданском 
долге и патриотизме.

Но бывают моменты, когда твое сознание вдруг про-
низывается всеми этими, по сути, вечными категориями. 
Поводы к тому могут найтись самые разнообразные. Вот, 
к примеру, в «Красной звезде» вдруг бросается в глаза за-
головок со словом «Магнитогорск».

Оказывается, наша именная подводная лодка, выпол-
няя почетную миссию, на днях участвовала в Норвегии в 
торжествах по случаю столетия королевских подводных 
сил. «Магнитогорск» нес вымпел командира соедине-
ния дизельных подводных лодок Северного флота. Это 
значит, командир избрал данный боевой корабль местом 
пребывания своего штаба. Это тоже большая честь!

Это ли не повод для гордости за свой город, за свою ро-
дину: ведь среди моряков, посетивших главную военно-
морскую базу Норвегии Хоконсверн, есть и наши земляки. 
Участие российских моряков в торжествах Королевства 
Норвегии, безусловно, внесет вклад в укрепление добро-
соседских отношений между нашими странами.

Заметим, в ходе недавнего визита в Москву премьер-
министра Норвегии Енса Столтенберга вопросу укрепле-
ния добрососедства уделялось первостепенное внимание. 
Вот и «Магнитогорск» выполнил дипломатическую по-
четную миссию. Наши моряки нанесли визиты местным 
руководителям, приняли участие вместе с американцами, 
англичанами, немцами, французами и другими делегация-
ми в официальном приеме в крепости Бергенхюс, посети-
ли мореходный музей, концерт и совершили экскурсию по 
историческим местам Бергена. 

ВИКТОР ГРИНИМАЕР

– соберешься позвонить и 
задумаешься: а который у вас 
теперь час?

По этой фразе депутата Госдумы 
Михаила Банщикова можно понять 
географический размах Союза му-
ниципальных образований России. 
Города, в него входящие, разброса-
ны по разным часовым поясам. И 
если в столице день еще в разгаре, 
то, например, в Улан-Удэ – далеко 
за полночь.
Победа змия

Любое заседание координацион-
ного совета – встреча со старыми 
знакомыми и добрыми друзьями. 
Проходящие весной и летом выбо-
ры частично обновляют кадровый 
состав, но боеспособный костяк 
сохраняется.

Из всех звеньев российской 
власти низшее – единственное, у 
которого нет права законодатель-
ной инициативы. Вот и приходится 
стучаться в высокие кабинеты, ис-
пользуя все варианты. Несколько 
месяцев назад главой координа-
ционного совета избрали Михаила 
Банщикова с расчетом, что его 
депутатские возможности помогут 
пробить нужные законы. С подачи 
председателя городской думы Крас-
нодара Николая Котлярова первый 
наказ касался заказов. Действую-
щие правила поставки товаров и 
оказания услуг для городских нужд 
вызывают недовольство.

– Процедура слишком долгая, – 
посетовал гость с Кубани, – а делать 
закупки или проводить ремонты иной 
раз надо срочно.

При выборе поставщиков или под-
рядчиков достаточно возможностей 
для лазеек, потому и нужен законо-
дательный барьер.

– Почему же для работ в олим-
пийском Сочи и Владивостоке, 
где пройдет саммит Азиатско-
Тихоокеанского региона, выдаются 
специальные разрешения и лицен-
зии? – поинтересовался предсе-
датель городского Совета Улан-Удэ 
Александр Голков.

– Тут речь идет о чести и достоин-
стве нашей страны, а все остальное 

– наша обыденная жизнь, – пояснил 
депутат Госдумы Банщиков.

– Ясно, что в борьбе с зеленым 
змием побеждает зеленый змий, – 
сыронизировал сибиряк.

Острые на язычок политики и 
близко не напоминали забитых 
провинциалов. Стоило ведущему со-
брание думцу обмолвиться, что не 
стоит напрямую выходить на пред-
седателей обеих палат парламента 
Грызлова и Миронова, как он тут же 
получил отпор.

– Мы всегда писали первым 
лицам. Вы что, хотите поломать эту 
систему? – быстро среагировал 
спикер Ульяновской городской думы 
Василий Гвоздев.

– Все равно результаты обраще-
ний нулевые, потому что никто не 
в состоянии читать десятки ваших 
поправок. Лучше выбрать одну-две, 
самые грамотные, – стоял на своем 
Михаил Банщиков, но большинство 
коллег не убедил.
Кто же баба-яга?

Как выяснилось, то была лишь 
разминка. Следующий докладчик, 
председатель Магнитогорского го-
родского Собрания Александр Мо-
розов, по обыкновению выступал 
эмоционально и уже этим задал 
высокий тон дис-
куссии. Миссия ему 
выпала почетная 
– смахнуть пыль с 
законопроекта, дав-
но и безнадежно за-
стрявшего в недрах Думы. А ведь без 
четких правил, которые бы позволили 
навести порядок с пассажирскими 
перевозками, во многих городах 
натерпелись.

– Закон, как пирожок, ждет, когда 
его отправят в печь, – оповестил 
оратор. – Никто не просит у вас денег, 
только примите закон, и мы сами 
разберемся с проблемами.

– Дайте неделю, чтобы понять, в 
чем задержка, – попросил Михаил 
Банщиков, снова пытаясь избежать 
прямого обращения к думскому 
руководству.

Аудитория разделилась надвое – на 
тех, кто не в силах молчать, и тех, кто 
готов подождать еще пару годиков.

– В нашей организации два де-
путата Госдумы. Почему мы им не 
доверяем? Они же знают все ходы и 
выходы, – вступился за председателя 
координационного совета спикер 
городского Собрания Сочи Валерий 
Подповетный.

– Причем тут недоверие? – воз-
разил его челябинский коллега 
Борис Видгоф. – Да мы все утонули 
в транспортных проблемах, потому 
Александр Олегович и выступал так 
эмоционально.

– И у нас в Перми горький опыт, – 
подтвердил заместитель главы крае-
вого центра Денис Ушаков. – Даже 
ФСБ, МВД и прокуратуру привлекали, 
чтоб разобраться с частниками, у 
которых нет лицензии, но даже к 
административной ответственности 
не привлекли.

– Пора разобраться, из-за чего 
проволочки? И где та баба-яга, кото-
рая против? – заметил магнитогор-
ский депутат Михаил Сафронов.

Нелегко будет отыскать следы 
сказочной нечисти, которая заве-
лась в коридорах власти. Пока вни-
зу горой стоят за один закон, в пра-
вительстве вроде бы готовят другой, 
который решение транспортных 
вопросов спускает на уровень 

регионов. Еще одна 
закавыка в том, что к 
законам необходимы 
правила, без которых 
он мертвый.

– У нас правила 
пассажирских пере-

возок есть, а правил организации 
перевозок нет, – сообщил началь-
ник управления транспорта адми-
нистрации Челябинска Александр 
Хлызов.

От законодательной чехарды го-
лова шла кругом, но представители 
местного самоуправления старались 
сохранить рассудок и все-таки доби-
лись права обратиться к высочайше-
му руководству.

А как же  
Урюпинск?

Без упоминания города в Волго-
градской области, в котором мало 
кто был, но все о нем слышали, 

трудно обсудить жизнь в глубинке. 
Об Урюпинске, давно ставшем сим-
волом провинции, вспомнили бла-
годаря депутату Законодательного 
собрания от Магнитогорска Сергею 
Шепилову. Он вынес на обсуждение 
коллег изменения в Водный кодекс. 
Документ давно не учитывает, что 
плотины и иные гидротехнические 
сооружения давно содержатся за 
счет предприятий, хотя фактически 
им не принадлежат.

– Эти объекты требуют все боль-
ших вложений, которые не все могут 
потянуть, – подчеркнул депутат.

– А местное самоуправление здесь 
причем? – раздался недоуменный 
вопрос из зала, и тут пригодился 
классический пример.

– Как прикажете быть жителям 
Урюпинска, где древняя плотина 
и маленький заводик? Они тонуть 
должны? – с жаром вступился за да-
леких, но таких знакомых соотече-
ственников Александр Морозов.

Хотя аудиторию убеждали, что 
«двумя колодцами и тремя прудами, 
государство заниматься не станет», 
очередное обращение ушло по на-
значению.
Прокурорам  
в помощь

– Не думайте, что удалять мэров 
можно за седые волосы или голубые 
глаза, – предупредил председате-
лей местных парламентов Михаил 
Банщиков, комментируя недавно 
принятый закон о снятии градона-
чальников.

Ни на что подобное в городах и 
не надеялись, но вопросов к нор-
мотворцам накопили немало. Автор 
шести поправок зачитал ключевые 
моменты закона, но многого не 
прояснил. 

– Мы специально проводили слу-
шания, но находимся в недоумении. 
Как быть, если глава еще и депутат. А 
если он нанят по контракту? – засы-
пала вопросами председатель думы 
Череповца Александра Баданина.

Такого напора, дружно поддержан-
ного залом, депутат Госдумы явно не 
ожидал.

– Закон – это мера предосте-
режения. Вы же помните, что 
творилось года три назад? Сколько 
папок на мэров накопилось тогда у 
прокуроров? – раскрыл подногот-
ную Банщиков, и стало ясно, что за 
надзорные органы можно больше 
не волноваться.
Плановое потрясение

Послеобеденное время гости Маг-
нитки посвятили ее градообразующе-
му предприятию. Посещение ММК 
заставило вспомнить все известные 
из школьной программы способы 
производства стали.

–… пять, шесть, семь, восемь, – 
поднимаясь к рабочей площадке 
ККЦ и еле переводя дыхание, отсчи-
тывали лестничные марши дамы на 
высоких каблуках.

Наградой за стойкость стали 
снимки на фоне открытого огня, 
которые делали с такой охотой, 
словно за спиной Эйфелева башня 
или тому подобная достопримеча-
тельность. После пеших экскурсий 
по стану «5000» и цеху покрытий 
кто-то из усталых, но довольных 
гостей вымолвил:

– Если вы хотели нас потрясти, то 
это удалось 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > ДМИТРИЙ РухМАЛЕВ

Госдума в осаде
В Магнитогорске муниципалы громко заявили 
о своих интересах

Для двух колодцев  
и трех прудов  
нашлась защита
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Профсоюзный комитет ОАО 
«ММК» скорбит по поводу 

трагической гибели председателя проф-
союзного комитета ООО «Абзаково»

ЗУБАРЕВОЙ 
Галины Александровны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

бывшего работника обжимного цеха
ГОЛУБОЯРОВОЙ 

Любови Яковлевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
СУЛТАНОВА 

Гиндуллы Миниахметовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЧЕПОВСКОЙ 

Валентины Дмитриевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ПАНКЕЕВОЙ 

Ираиды Григорьевны
и выражают соболезнование 

родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЧУМАЧЕНКО 

Натальи Михайловны
и выражают соболезнование 

родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ХАЗГАЛЕЕВОЙ 

Клары Галимухаметовны
и выражают соболезнование 

родным и близким покойной.

Совет ветеранов ОАО «ММК» 
выражает соболезнование 

Мисаченко Александру 
Яковлевичу и его родственникам 

в связи с трагической гибелью 
дочери Галины.

Совет ветеранов ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти 

БИРЮКОВОЙ
Надежды Михайловны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ПОГОРЕЛОВА 

Александра Федосеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ТРЕТЬЯКОВА 

Анатолия Николаевича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха ПВЭС ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ЯКИМОВА 
Юрия Николаевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти  
ДУБОВОГО 

Александра Никитовича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника копрового цеха № 2

КОПЫЛА 
Петра Силовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «МСЦ» 
скорбит и выражает 
соболезнование 

Чмилю Валентину Викторовичу 
по поводу смерти 

отца
Виктора Васильевича. 

ПРОДАМ
*Малосемейку, ул. Б. Ручьева, 7, 5/9, 

29,7/17/6, 850000 р. Торг. Т. 8-902-
603-6561.

*«КамАЗ» бортовой, 1999 г. в. Т.: 23-
37-79, 8-351-901-7724.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616, 
8-906-899-78-36.

*Цемент, песок, щебень, доставка 
мешками, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 
8-904-974-4094, 45-09-21.

*Евровагонка, доска пола, фанера. 
Т.: 29-63-24, 8-904-9734143.

*Шлакоблок. Т. 456-123.

КУПЛЮ
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 

26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Ванны, батареи. Т.: 49-32-48, 

8-912-325-3775.

МЕНЯЮ
*Дом. Болгария на Магнитогорск. Т. 

8-952-501-75-82.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно. Т. 8-3519-0512-47.
*Часы, сутки. Т. 904-975-05-18.
*Посуточно, 800 р. Т. 8-950-746-4545.
*Посуточно, час. 100 рублей. Т. 

8-908-572-0800.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.

УСЛУГИ
*Ворота, решетки, ограды, заборы. 

Т.: 30-29-20, 8-912-798-43-97.
*Металлические балконные рамы, 

лоджии с остеклением. Двери тамбур-
ные, подъездные, металлические, с 
отделкой любой сложности. Теплицы, ре-
шетки, ворота. Цена, качество, сроки. 
Т.: 29-69-17, 30-36-97, 22-20-37

*Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
30-38-18, 31-90-80, 21-88-77, 8-912-
803-2184.

*Отделка евровагонкой. Скидки. Т. 
45-45-69.

*Отделка евровагонкой, панели. Т.: 
30-17-07, 8-908-825-19-13.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-
80, 8-909-097-3742, 8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-
749-2410.

*Домофоны. Установка, обслужива-
ние, льготы. Т.: 46-46-70, 21-52-42. 

*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Врезка замков. Недорого. Т. 8-906-

853-4625.
*Натяжные потолки. Глянцевые, 

матовые, бесшовные. Т.: 4567-00, 
49-19-30.

*Натяжные потолки. Т.: 45-15-35, 
455-022.

*Печи, камины. Т. 8-906-8722-801.
*ООО «Акватехнологии» заменит водо-

провод, канализацию, отопление. Раз-
водка по саду. Автоматические системы 
полива. НОВИНКА – трубы ПВХ. Гарантия 
Т.: 450-889, 8-912-805-0889.

*ООО «Акватехнологии» произведет 
ремонт: сантехника, кафель, отделка и 
т. д. Т.: 45-20-98, 8-912-805-08-89.

*Водопровод (сады, дачи), отопле-
ние, канализация, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Компания «Садовник». Водопровод 

в саду, квартире. Водонагреватели, ка-
нализация, отопление. Т. 45-07-35.

*Обвязка котлов, скважин, котель-
ных. Наружные сети, выгребные ямы. 
Т. 46-46-96.

*Комплексный ремонт, отделка. 
Любые объекты – любые объемы. Т. 
46-46-96.

*Сантехремонт. Т. 430-455.
*Электропроводка, водопровод, 

малярка. Т. 28-10-02.
*Электрик, замена эл. счетчиков, 

проводки. Т. 8-904-970-6345.
*Ремонт квартир. Т. 8-912-319-1305.
*Кафель, ламинат. Т. 8-912-809-4528.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-77-16.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-96-09, 
8-912-809-95-49.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д).

*«Электрон-Холод» производит гаран-
тийные и послегарантийные ремонты 
холодильников, стиральных машин и 
др. бытовой техники. Обращаться по 
адресу: пр. Ленина, 98/1. Т. 35-24-74.

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.

*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т.: 28-96-66, 
43-07-19, 8-951-4869-124.

*Телеремонт. Гарантия. Ежедневно. 
Т. 27-02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 

23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-71, 

8-906-871-49-15.
*Антенны всеканальные. Установка, 

разводка. Триколор. Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

*Антенны. Спутниковое телевидение. 
Триколор. Т.: 46-88-89, 8-908-086-
8889.

*Телеантенны. Т. 43-08-46.
*Телеантенны всеканальные! Каче-

ственно. Т. 22-54-65.
*Антенны! Спутниковое ТВ. Т. 26-81-

66, 43-15-51.
*Телеантенны! Триколор! Качествен-

но. Пенсионерам скидки. Т.: 49-42-96.
*«MagSat.ru». HD-платформа, НТВ-

плюс, Триколор, спутниковый Интернет, 
Радуга. Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 
29-90-00.

*Компьютерная помощь. От 200 р.  
Т. 45-02-29, 8-912-805-0229.

*Компьютерная помощь. Т. 8-963-
094-44-60.

*Компьютерная помощь. «Софтсер-
вис». Т. 45-16-20.

*Разработка, установка, настройка 
программ. Т. 8-906-871-68-26.

*Декларация о доходах. Т. 46-44-88.

*Русский язык. Т. 22-84-07.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-

60-13.
*«ГАЗели» 4 м. Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-908-82-83-123.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 43-00-19, 

8-904-977-1660.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-852-26-

32.
*Дешевые: высокая «ГАЗель», Валдай, 

борт, 4 т., 5 м. Грузчики. Т. 49-39-43.
*Дешевая «ГАЗель», грузчики. Город, 

межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-893-
6984.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«Транссервис». Грузоперевозки, 

грузчики. Т. 43-05-33.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-093-

10-88.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.

ТРЕБУЮТСЯ
*Помощники менеджера, можно 

без опыта работы. Т.: 416-126, 8-951-
456-1967.

*Кассиры, продавцы в гастрономию-
кулинарию, опыт работы обязателен, 
грузчик-сантехник, охранник-контролер, 
без в/п. Ул. Калмыкова, 11. Т. 40-29-
44.

*Санаторию-профилакторию «Юж-
ный»: медицинская сестра по физио-
терапии с опытом работы. Обращаться:  
ул. Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом № 774476, выданный ПУ 
№ 121 на им. Авдеева Д. С. 

РАЗНОЕ
*Покупки оплачивают. Т. 8-912-

3110-796. 
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Проконсультируйтесь со специалистом, 
уточните возможные противопоказания.

Любовь 
нечаянно 
нагрянет…

ЛЮБВИ все возрасты покорны. Она может 
нечаянно нагрянуть не только в 17, 20, но и 
в 60 лет. Возраст не должен стать помехой 
активной и насыщенной жизни, особенно в 
такой тонкой и деликатной сфере, как личное 
счастье. 
В ЭТОЙ ситуации  главное – вовремя прокон-

сультироваться со специалистом и узнать, что в 
нашей стране продается «Импаза» – лекарствен-
ное средство, специально созданное для муж-
чин. «Импаза» действует эффективно и мягко, на 
физиологическом уровне. «Импаза» способствует 
повышению качества жизни, помогая в любом 
возрасте чувствовать себя мужчиной в полном 
смысле этого слова. Соответственно, препарат по-
могает улучшить и общий тонус организма, снижая 
утомляемость, повышая физическую активность и 
вкус к жизни!
Очень важно, особенно для мужчин зрелого 

возраста, что «Импаза» может быть использована 
совместно с другими лекарственными средства-
ми. Препарат лучше применять регулярно, для ле-
чения, курсом продолжительностью 8–12 недель. 
Курсовой прием способствует восстановлению 
мужской силы и дает шанс настоящей, сильной 
любви.
Применение «Импазы» возможно и в «экстрен-

ных» случаях, когда мужчине требуется в полной 
мере показать свои возможности любимой. В этом 
случае препарат применяют дважды – таблетку за 
2 часа, а потом за час до самого ответственного 
момента.

«Импаза» помогает вернуть радость полноцен-
ной жизни!

Информация по медицинскому 
применению препарата по телефону 

(495) 681-93-00 
по рабочим дням с 10.00 до 17.00. 
Спрашивайте в аптеках города.

www.impaza.ru

Регистрационный № 000374/01 от 26.07.2007 ФСНСЗСР 
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РЕКЛАМА

НАВИГАТОР пенсионного рынка  PensiaMarket опубликовал рэнкинг негосудар-
ственных пенсионных фондов по доходности пенсионных накоплений застра-
хованных лиц за 2008 год. 

Негосударственный пенсионный фонд  
«Промагрофонд» по итогам 2008 года 
занял 2 место по доходности 
пенсионных накоплений среди НПФ России

НПФ «Промагрофонд» вошел в число лиде-
ров, показав один из лучших результатов по 
доходности пенсионных накоплений среди 
НПФ, – 5,26% годовых.
По данным Пенсионного фонда России, 

НПФ «Промагрофонд» вышел на 6-место по 
количеству заключенных в 2008 г. договоров 
об обязательном пенсионном страховании 
(ОПС). 
Задача привлечения розничных клиентов 

была успешно решена за счет реорганизации 
системы управления, открытия новых регио-
нальных подразделений НПФ «Промагрофонд» 
и создания трансфер-агентских центров.
В 2009 году фонд продолжает динамично 

развиваться. Более 300 000 россиян сегодня 
доверили фонду управление своей накопи-
тельной частью трудовой пенсии. Активное 
участие НПФ принимает в программе государ-

ственной поддержки формирования пенсион-
ных накоплений. Уже более 50 000 человек 
выбрали НПФ «Промагрофонд» в качестве 
страховщика по программе государственного 
софинансирования. В 50 городах РФ открыты 
филиалы и представительства. 
В целях расширения деятельности в УрФО 

образована Уральская дирекция НПФ «Пром- 
агрофонд». Сегодня Уральская дирекция 
объединяет 10 представительств НПФ «Пром-
агрофонд» – Челябинский региональный от-
дел с офисами в Магнитогорске, Златоусте и 
Миассе, Свердловский региональный отдел с 
дополнительным офисом в Краснотурьинске, 
Курганский региональный отдел и допол-
нительные офисы в Тюмени и Республике 
Татарстан (город Зеленодольск). В ближайшее 
время начнет работу представительство в 
Республике Башкортостан. 

Более подробная информация и полный перечень филиалов и представительств НПФ «Промагрофонд» 
представлены на сайте www.promagrofond.ru.

Для справки:
НПФ «Промагрофонд» создан в 1994 г. 
Осуществляет деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию на 

основании лицензий № 28 от 3 января 1996 года и № 28/2 от 16 апреля 2004 года.
Учредителями фонда являются ОАО «Михайловский горно-обогатительный комбинат», ОАО 

«Стойленский горно-обогатительный комбинат», АПК «Стойленская Нива».
Совокупный вклад учредителей составляет 100 млн. рублей.
Более 300 000 застрахованных лиц доверили фонду формирование  накопительной части 

трудовой пенсии.  
Более 50 000 участников формируют в фонде дополнительную пенсию. 
14 492 человека получают негосударственную пенсию.

Дополнительный офис НПФ «Промагрофонд»  в г. Магнитогорске находится по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 2, бизнес-центр «Форум», офис 503. Телефон: (3519) 43-70-58.
Магнитогорский офис предоставляет полный комплекс пенсионных услуг как для физических, 

так и  юридических лиц. Приоритетным направлением деятельности офиса является работа 
по обязательному пенсионному страхованию и программе государственного софинансиро-
вания.

Управление Федеральной регистрационной службы по Челябинской 
области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для 

замещения вакантной должности государственной гражданской службы:
 главного специалиста-эксперта Магнитогорского отдела.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, знание и умение 

применять на практике нормы федерального закона  от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе РФ», федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «Административного регламента испол-
нения государственной функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», утвержденного приказом Минюста от 14.09.2006 № 293, способности к анализу 
норм гражданского, земельного, градостроительного, жилищного и семейного законодательства, 
организаторские способности, навыки делового письма, навыки работы с компьютером и другой 
оргтехникой.
Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
• личное заявление;
• собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р с приложением фотографии; 
• копию  паспорта или заменяющего его документа;
• копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятель-

ность гражданина; 
• копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о до-

полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 
• документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граждан-

скую службу или ее прохождению (медицинская справка формы 086-у);
• иные документы, предусмотренные законодательством о гражданской службе.
Начало приема документов для участия в конкурсе со дня опубликования с  30.05.2009 по                                                                          

29.06.2009, пон., вт., ср., чет. с 9.00 до 17.00, пят. с 9.00 до 16.00,  обед с 13.00 до 14.00.
Прием документов для участия в конкурсе производится  по адресу:  454048,  г. Челябинск,

ул. Елькина, 85, каб. 316, отдел государственной службы и кадров Управления федеральной реги-
страционной службы по Челябинской области, тел. 260-37-79, факс 260-34-40. 
Более подробную информацию можно получить в Магнитогорском отделе Управления феде-

ральной регистрационной службы по Челябинской области по адресу: 455044, Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, пр. К.Маркса, 79, тел. 27-95-87, 37-79-58.
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Полное фирменное наименование общества: 
открытое акционерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат».
Место нахождения общества: Россия, 455000, 

Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 
93.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание с пред-

варительным направлением (вручением) бюллетеней 
для голосования до проведения годового общего 
собрания акционеров.
Дата проведения собрания: 22 мая 2009 года.
Место проведения собрания: г. Магнитогорск, ул. 

Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК».
Повестка дня годового общего собрания акцио-

неров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгал-

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

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

4. Об утверждении аудитора ОАО «ММК».
5. Об утверждении размера выплачиваемых чле-

нам совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений 
и компенсаций.

6. Об утверждении размера выплачиваемых 
членам ревизионной комиссии ОАО «ММК» возна-
граждений и компенсаций.

7. Об утверждении Устава ОАО «ММК» в новой 
редакции.

8. О внесении изменений и дополнений во внутрен-
ние документы, регулирующие деятельность органов 
ОАО «ММК»: «Положение о коллегиальном исполни-
тельном органе – правлении ОАО «ММК».

9. Об одобрении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность.
Время начала регистрации лиц, имевших право 

на участие в годовом общем собрании акционе-
ров: 9 часов (время местное).
Время окончания регистрации лиц, имевших 

право на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров: 11 часов (время местное).
Время открытия годового общего собрания 

акционеров: 10 часов (время местное).
Время закрытия годового общего собрания 

акционеров: 11 часов (время местное).
Почтовый адрес, по которому направлялись за-

полненные бюллетени для голосования: 455049, г. 
Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский 
филиал закрытого акционерного общества «Регистра-
торское общество «СТАТУС».
Число голосов, отданных за каждый из вариан-

тов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ»), по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1:
«Утверждение годового отчета, годовой бухгал-

терской отчетности, в том числе отчета о прибылях 
и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО 
«ММК», а также распределение прибыли, в том чис-
ле выплата (объявление) дивидендов, и убытков 
ОАО «ММК» по результатам финансового года».
Число голосов, которыми обладают лица, вклю-

ченные в список лиц, имеющих право на участие в 
собрании по данному вопросу, – 11174330000.
Число голосов, которыми обладали лица, приняв-

шие участие в годовом общем собрании акционеров, 
по данному вопросу (в том числе голоса, представ-
ленные бюллетенями для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 
60 и пунктом 1 статьи 58 федерального закона «Об 
акционерных обществах»): 10317352051, что в сово-
купности составляет 92,3308 % голосов размещен-
ных обыкновенных (голосующих) акций общества 
(кворум имеется).
Голосование бюллетенем № 1.
1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК».
Отдано голосов:
«ЗА»: 10315140605. «ПРОТИВ»: 96301. «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»: 1072235.
Решение по данному вопросу в соответствии с пун-

ктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах», принимается 
большинством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных акций общества, принявших участие 
в собрании по данному вопросу.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «ММК».
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, 

в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета 
прибылей и убытков) ОАО «ММК».
Отдано голосов:
«ЗА»: 10315487005. «ПРОТИВ»: 120301. «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»: 795135.
Решение по данному вопросу в соответствии с пун-

ктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных акций общества, принявших участие 
в собрании по данному вопросу.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в 

том числе отчет о прибылях и убытках (счета при-
былей и убытков) ОАО «ММК».

3. Утвердить распределение прибыли и убытков 
ОАО «ММК» по результатам 2008 финансового года, 
рекомендованное советом директоров ОАО «ММК».
Отдано голосов:
«ЗА»: 10312346198. «ПРОТИВ»: 522998. «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»: 3548045.
Решение по данному вопросу в соответствии с пун-

ктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных акций общества, принявших участие 
в собрании по данному вопросу.
Принято решение:
Утвердить распределение прибыли и убытков 

ОАО «ММК» по результатам 2008 финансового 
года, рекомендованное советом директоров ОАО 
«ММК».

4. Дивиденды по размещенным обыкновенным 
именным акциям ОАО «ММК» по результатам ра-
боты ОАО «ММК» за 2008 финансовый год, с уче-
том выплаченных дивидендов по размещенным 
обыкновенным именным акциям общества по 
результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2008 
финансового года в размере 0,382 рубля (с учетом 
налога) на одну акцию, не выплачивать.
Отдано голосов:
«ЗА»: 10309822350. «ПРОТИВ»: 5039891. «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ»: 1564800.
Решение по данному вопросу в соответствии с пун-

ктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального 

закона «Об акционерных обществах», принимается 
большинством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций общества, при-
нявших участие в собрании по данному вопросу.
Принято решение:
Дивиденды по размещенным обыкновенным 

именным акциям ОАО «ММК» по результатам ра-
боты ОАО «ММК» за 2008 финансовый год, с уче-
том выплаченных дивидендов по размещенным 
обыкновенным именным акциям общества по 
результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2008 
финансового года в размере 0,382 рубля (с учетом 
налога) на одну акцию, не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 2:
«Об избрании членов совета директоров ОАО 

«ММК».
Число голосов, которыми обладают лица, вклю-

ченные в список лиц, имеющих право на участие в 
собрании по данному вопросу, – 111743300000.
Число голосов, которыми обладают лица, при-

нявшие участие в собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные бюллетенями для 
голосования, полученными от акционеров в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 
федерального закона «Об акционерных обществах») 
103174095720, что в совокупности составляет 
92,3313 % голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций общества (кворум имеется).
Голосование бюллетенем № 2 (кумулятивное го-

лосование).
Избрать  членами  совета  директоров  ОАО 

«ММК»:
Городисский Андрей Михайлович,
Кривощеков Сергей Валентинович,
Лёвин Кирилл Юрьевич,
Сэр Дэвид Логан (Sir David Logan),
Рашников Виктор Филиппович,
Рустамова Зумруд Хандадашевна,
Сеничев Геннадий Сергеевич,
Тахаутдинов Рафкат Спартакович,
Питер Чароу (Peter Charow),
Федонин Олег Владимирович,
Шмаков Владимир Иванович.

Отдано голосов за кандидатов:

1 Городисский Андрей 
Михайлович 10443518273

2 Кривощеков Сергей 
Валентинович 9818319336

3 Лёвин Кирилл Юрьевич 10443043246

4 Сэр Дэвид Логан 
(Sir David Logan) 10598202222

5 Рашников Виктор 
Филиппович 11245055691

6 Рустамова Зумруд 
Хандадашевна 10442908622

7 Сеничев Геннадий 
Сергеевич 9820309328

8 Тахаутдинов Рафкат 
Спартакович 9818342356

9 Питер Чароу 
(Peter Charow) 10502476289

10 Федонин Олег 
Владимирович 186819975

11 Шмаков Владимир 
Иванович 9797700427

Количество голосов «Воздержался по всем кан-
дидатам»: 11362790.
Количество голосов «Против всех кандидатов»: 

2189370.
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального 

закона «Об акционерных обществах» избранными в 
состав совета директоров общества считаются канди-
даты, набравшие наибольшее количество голосов.
Принято решение:
Избрать  членами  совета  директоров  ОАО 

«ММК»:
Городисский Андрей Михайлович,
Кривощеков Сергей Валентинович,
Лёвин Кирилл Юрьевич,
Сэр Дэвид Логан (Sir David Logan),
Рашников Виктор Филиппович,
Рустамова Зумруд Хандадашевна,
Сеничев Геннадий Сергеевич,
Тахаутдинов Рафкат Спартакович,
Питер Чароу (Peter Charow),
Шмаков Владимир Иванович.
Вопрос повестки дня № 3:
«Об избрании членов ревизионной комиссии 

ОАО «ММК».
Число голосов, которыми обладают лица, вклю-

ченные в список лиц, имеющих право на участие в 
собрании по данному вопросу, – 11174202000.
Число голосов, которыми обладают лица, при-

нявшие участие в собрании, по данному вопросу 
(в том числе голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными от акционеров в 
соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 
статьи 58 федерального закона «Об акционерных 
обществах») 10317313972, что в совокупности 
составляет 92,3305 % голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций общества (кворум 
имеется).
Голосование бюллетенем № 3.
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО 

«ММК»:
1. Волынец Наталья Борисовна.
2. Воронина Светлана Николаевна.
3. Калимуллина Надежда Максимовна.
Отдано голосов:
1. Волынец Наталья Борисовна
«ЗА»: 10314254279. «ПРОТИВ»: 208730. «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»: 1218419.
2. Воронина Светлана Николаевна
«ЗА»: 10314309079. «ПРОТИВ»: 152130. «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»: 1220219.
3. Калимуллина Надежда Максимовна
«ЗА»: 10314195779. «ПРОТИВ»: 223130. «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»: 1262519.
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 

2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных 
обществах» избранными в ревизионную комиссию 
считаются кандидаты, за которых отдано большинство 
голосов акционеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества, принимающих участие 
в собрании.
Принято решение:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО 

«ММК»:
1. Волынец Наталья Борисовна.
2. Воронина Светлана Николаевна.
3. Калимуллина Надежда Максимовна .
Вопрос повестки дня № 4:
«Об утверждении аудитора ОАО «ММК»

Число голосов, которыми обладают лица, вклю-
ченные в список лиц, имеющих право на участие в 
собрании по данному вопросу, – 11174330000.
Число голосов, которыми обладают лица, при-

нявшие участие в собрании, по данному вопросу 
(в том числе голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными от акционеров в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 
58 федерального закона «Об акционерных обще-
ствах») 10317414072, что в совокупности составляет 
92,3314 % голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций общества (кворум имеется).
Голосование бюллетенем № 4.
Утвердить аудитором ОАО «ММК» ЗАО «Делойт и 

Туш СНГ».
Отдано голосов:
«ЗА»: 10315046482. «ПРОТИВ»: 300530. «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»: 1207400.
Решение по данному вопросу в соответствии с пун-

ктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций общества, при-
нявших участие в собрании по данному вопросу.
Принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «ММК» ЗАО «Делойт и 

Туш СНГ».
Вопрос повестки дня № 5:
«Об утверждении размера выплачиваемых чле-

нам совета директоров ОАО «ММК» вознагражде-
ний и компенсаций».
Число голосов, которыми обладают лица, вклю-

ченные в список лиц, имеющих право на участие в 
собрании по данному вопросу, – 11174330000.
Число голосов, которыми обладают лица, при-

нявшие участие в собрании, по данному вопросу 
(в том числе голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными от акционеров в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 
58 федерального закона «Об акционерных обще-
ствах») 10317375672, что в совокупности составляет 
92,3310 % голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций общества (кворум имеется).
Голосование бюллетенем № 5.
Утвердить размер вознаграждений и компен-

саций, выплачиваемых членам совета директо-
ров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих 
обязанностей в 2009–2010 гг., в сумме 65 млн. 
рублей.
Отдано голосов:
«ЗА»: 10313060463. «ПРОТИВ»: 1857949. «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ»: 1667661.
Решение по данному вопросу в соответствии с пун-

ктом 2 статьи 64 и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций общества, при-
нявших участие в собрании по данному вопросу.
Принято решение:
Утвердить размер вознаграждений и компен-

саций, выплачиваемых членам совета директо-
ров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих 
обязанностей в 2009–2010 гг., в сумме 65 млн. 
рублей.
Вопрос повестки дня № 6:
«Об утверждении размера выплачиваемых 

членам ревизионной комиссии ОАО «ММК» воз-
награждений и компенсаций».
Число голосов, которыми обладают лица, вклю-

ченные в список лиц, имеющих право на участие в 
собрании по данному вопросу, – 11174330000.
Число голосов, которыми обладают лица, при-

нявшие участие в собрании, по данному вопросу 
(в том числе голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными от акционеров в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 
58 федерального закона «Об акционерных обще-
ствах») 10317401672, что в совокупности составляет 
92,3313 % голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций общества (кворум имеется).
Голосование бюллетенем № 6.
Утвердить размер вознаграждений и компен-

саций, выплачиваемых членам ревизионной 
комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими 
своих обязанностей в 2009–2010 гг., в сумме 6,8 
млн. рублей.
Отдано голосов:
«ЗА»: 10313419110. «ПРОТИВ»: 1455582. «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ»: 1795480.
Решение по данному вопросу в соответствии с пун-

ктом 1 статьи 85 и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций общества, при-
нявших участие в собрании по данному вопросу.
Принято решение:
Утвердить размер вознаграждений и компен-

саций, выплачиваемых членам ревизионной 
комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими 
своих обязанностей в 2009–2010 гг., в сумме 6,8 
млн. рублей.
Вопрос повестки дня № 7:
«Об утверждении Устава ОАО «ММК» в новой 

редакции»
Число голосов, которыми обладают лица, вклю-

ченные в список лиц, имеющих право на участие в 
собрании по данному вопросу, – 11174330000.
Число голосов, которыми обладают лица, при-

нявшие участие в собрании, по данному вопросу 
(в том числе голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными от акционеров в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 
58 федерального закона «Об акционерных обще-
ствах») 10317410472, что в совокупности составляет 
92,3314 % голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций общества (кворум имеется).
Голосование бюллетенем № 7.
Утвердить Устав ОАО «ММК» в новой редакции.
Отдано голосов:
«ЗА»: 10314626297. «ПРОТИВ»: 139730. «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»: 1780945.
Решение по данному вопросу в соответствии с пун-

ктом 1 статьи 48 и пунктом 4 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах» принимается 
большинством в три четверти голосов акционеров 
– владельцев обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принимающих участие в собрании по 
данному вопросу.
Принято решение:
Утвердить Устав ОАО «ММК» в новой редакции.
Вопрос повестки дня № 8:
«О внесении изменений и дополнений во вну-

тренние документы, регулирующие деятельность 
органов ОАО «ММК»: «Положение о коллегиальном 
исполнительном органе – правлении ОАО «ММК».
Число голосов, которыми обладают лица, вклю-

ченные в список лиц, имеющих право на участие в 
собрании по данному вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, которыми обладают лица, при-
нявшие участие в собрании, по данному вопросу 
(в том числе голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными от акционеров в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 
58 федерального закона «Об акционерных обще-
ствах») 10317321942, что в совокупности составляет 
92,3306 % голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций общества (кворум имеется).
Голосование бюллетенем № 8.
Внести изменения и дополнения во внутренний 

документ, регулирующий деятельность органов 
ОАО «ММК» – «Положение о коллегиальном испол-
нительном органе – правлении ОАО «ММК».

1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Председателем правления является лицо, 

осуществляющее функции единоличного ис-
полнительного органа общества (генерального 
директора)».

2. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Проведение заседаний правления орга-

низует председатель правления, который под-
писывает все документы от имени общества и 
протоколы заседаний правления, действует без 
доверенности от имени общества в соответствии 
с решениями правления, принятыми в пределах 
его компетенции».

3. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Заседания правления проводятся не реже 

двух раз в месяц. По инициативе председателя 
правления могут проводиться внеочередные за-
седания правления».

4. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. На заседаниях правления председатель-

ствует председатель правления. В отсутствие 
председателя правления его функции выполняет 
лицо, назначенное исполнять обязанности пред-
седателя правления».

5. Абзац 1 пункта 3.6. изложить в следующей 
редакции:

«3.6. На заседании правления рассматрива-
ются вопросы в соответствии с повесткой дня, 
сформированной секретарем правления на осно-
вании плана работы правления, утвержденного 
правлением».

6. Пункт 3.8. изложить в следующей редакции:
«3.8. Предварительная повестка дня согласовы-

вается секретарем правления с председателем 
правления либо лицом, назначенным исполнять 
обязанности председателя правления».

7. Пункт 4.5. изложить в следующей редакции:
«4.5. Принятые на заседании правления реше-

ния фиксируются в протоколе, который оформля-
ется секретариатом органов управления в соот-
ветствии с утвержденной в обществе инструкцией 
по делопроизводству в течение трех дней после 
проведения заседания».

8. В пунктах 3.9., 3.10., 3.13., 4.5., 4.8., 4.9., 
4.11. слова «секретариат правления» заменить на 
«секретариат органов управления».

9. В пункте 4.6. заменить слова «руководитель 
секретариата правления» на «руководитель секре-
тариата органов управления».

10. В пунктах 5.4. и 5.5. заменить слова «в ди-
рекцию по интеграционной политике» на «корпо-
ративному секретарю».

11. В пункте 5.5. заменить слова «директор по 
интеграционной политике» на «корпоративный 
секретарь».
Отдано голосов:
«ЗА»: 10315132204. «ПРОТИВ»: 214200. «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»: 1150438.
Решение по данному вопросу в соответствии с пун-

ктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций общества, прини-
мающих участие в собрании по данному вопросу.
Принято решение:
Внести изменения и дополнения во внутренний 

документ, регулирующий деятельность органов 
ОАО «ММК» – «Положение о коллегиальном испол-
нительном органе – правлении ОАО «ММК».

1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Председателем правления является лицо, 

осуществляющее функции единоличного ис-
полнительного органа общества (генерального 
директора)».

2. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Проведение заседаний правления орга-

низует председатель правления, который под-
писывает все документы от имени общества и 
протоколы заседаний правления, действует без 
доверенности от имени общества в соответствии 
с решениями правления, принятыми в пределах 
его компетенции».

3. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Заседания правления проводятся не реже 

двух раз в месяц. По инициативе председателя 
правления могут проводиться внеочередные за-
седания правления».

4. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. На заседаниях правления председатель-

ствует председатель правления. В отсутствие 
председателя правления его функции выполняет 
лицо, назначенное исполнять обязанности пред-
седателя правления».

5. Абзац 1 пункта 3.6. изложить в следующей 
редакции:

«3.6. На заседании правления рассматрива-
ются вопросы в соответствии с повесткой дня, 
сформированной секретарем правления на осно-
вании плана работы правления, утвержденного 
правлением».

6. Пункт 3.8. изложить в следующей редакции:
«3.8. Предварительная повестка дня согласовы-

вается секретарем правления с председателем 
правления либо лицом, назначенным исполнять 
обязанности председателя правления».

7. Пункт 4.5. изложить в следующей редакции:
«4.5. Принятые на заседании правления реше-

ния фиксируются в протоколе, который оформля-
ется секретариатом органов управления в соот-
ветствии с утвержденной в обществе инструкцией 
по делопроизводству в течение трех дней после 
проведения заседания». 

8. В пунктах 3.9., 3.10., 3.13., 4.5., 4.8., 4.9., 
4.11. слова «секретариат правления» заменить на 
«секретариат органов управления».

9. В пункте 4.6. заменить слова «руководитель 
секретариата правления» на «руководитель секре-
тариата органов управления».

10. В пунктах 5.4. и 5.5. заменить слова «в ди-
рекцию по интеграционной политике» на «корпо-
ративному секретарю».

11. В пункте 5.5. заменить слова «директор по 
интеграционной политике» на «корпоративный 
секретарь».

Отчет об итогах голосования 
акционеров
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на годовом общем собрании
ОАО «ММК»
Вопрос повестки дня № 9:
«Об одобрении сделок, в соверше-

нии которых имеется заинтересован-
ность».
Голосование бюллетенем № 9.
1 Руководствуясь пунктом 1 статьи 

81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 
статьи 83 федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», одобрить 
сделку, в совершении которой имеется 
заинтересованность, по заключению 
дополнительного соглашения о пролон-
гации договора поставки металлопро-
дукции ОАО «ММК» № 150778 между 
ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 
следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродук-

ции.

Цена – определяется в соответствии 
с «Положением о ценообразовании на 
товарную продукцию ОАО «ММК», реали-
зуемую на внутреннем рынке».
Количество  металлопродукции  – 

621077 тонн.
Срок поставки – до следующего годо-

вого общего собрания акционеров.
Порядок расчетов – в течение 120 

дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке от-

сутствуют.
Число голосов, которыми обладают 

лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в собрании по 
данному вопросу, не заинтересованные 
в  совершении  обществом  сделки  – 
11174330000.

 Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании, 
по данному вопросу (в том числе голо-
са, представленные бюллетенями для 
голосования, полученными от акционе-
ров в соответствии с пунктом 2 статьи 
60 и пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обществах»), 
не заинтересованные в совершении 
обществом сделки – 10317410472, что 
в  совокупности  составляет  92,3314 
процента от общего числа голосов, ко-
торыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие 
в собрании, не заинтересованные в 
совершении обществом сделки (кво-
рум имеется).
Отдано голосов:

«ЗА»: 10313153830. «ПРОТИВ»: 32400. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 571100.
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 
4 статьи 83 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов всех акционеров – 
владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтересованных в 
совершении обществом сделки.
Принято решение:
1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 

81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 
статьи 83 федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», одобрить 
сделку, в совершении которой имеется 
заинтересованность, по заключению 
дополнительного соглашения о пролон-

гации договора поставки металлопро-
дукции ОАО «ММК» № 150778 между 
ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 
следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродук-

ции.
Цена – определяется в соответствии 

с «Положением о ценообразовании на 
товарную продукцию ОАО «ММК», реали-
зуемую на внутреннем рынке».
Количество  металлопродукции  – 

621077 тонн.
С рок поставки – до следующего годо-

вого общего собрания акционеров.
Порядок расчетов – в течение 120 

дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке от-

сутствуют.

 ПРАВО
1 МАРТА будущего года закан-
чивается приватизация жилья. 
По истечение этого срока бес-
платное приобретение жилого 
помещения станет невозмож-
ным, и квартиры придется у 
государства выкупать. 

Большая часть жителей нашей 
области уже воспользовалась 
правом на однократную при-

ватизацию. Тем, кто еще возможно 
пожелает сделать этот шаг, есть 
смысл поторопиться с принятием 
решения: хотя государственная 
регистрация права на приватизи-
рованный объект в управлении Фе-
деральной регистрационной службы 

по Челябинской области будет про-
ведена за семь рабочих дней, сбор 
необходимых документов потребует 
гораздо большего времени.
Право собственности на при-

обретенное жилое помещение 
возникает с момента государствен-
ной регистрации права в Едином 
государственном реестре прав 
(ЕГРП) на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Пакет документов, 
который необходимо предоставить 
на государственную регистрацию, 
должен включать: 
договор безвозмездной пере-

дачи,
договор социального найма либо 

ордер на жилое помещение,
справку о лицах, имевших право 

пользования жилым помещением 
на момент приватизации,

документы, подтверждающие 
однократность приобретения жило-
го помещения в собственность – то 
есть гражданин использует право на 
приватизацию впервые,
документы, подтверждающие 

отказ граждан от участия в прива-
тизации (если не все проживающие 
в квартире лица участвуют в при-
ватизации),
заявление о государственной 

регистрации,
документ, удостоверяющий лич-

ность,
документ об уплате государствен-

ной пошлины.
Напомним, что бесплатной пере-

даче в собственность граждан (при-
ватизации) подлежат занимаемые 
ими жилые помещения в государ-
ственном и муниципальном жилищ-

ном фонде на основании договора 
безвозмездной передачи. При этом 
право собственности государства 
(муниципалитета) на данный объект 
должно быть уже зарегистрировано. 
В соответствии с действующим 
законодательством заявления в 
Магнитогорский отдел УФРС подают 
обе стороны договора: граждане – 
заявление на регистрацию права 
собственности, а передающие 
жилье органы или организация – о 
регистрации ранее возникшего пра-
ва и (или) перехода права на жилое 
помещение к гражданам.
Законность приватизации опре-

деляется наличием следующих 
условий:
принадлежность жилого поме-

щения государственному или му-
ниципальному фонду (зарегистри-

рованное право в ЕГРП) или ранее 
возникшее, внесенное в реестр 
муниципальной собственности до 
26.10.1998 с указанием документа 
основания),
факт пользования приватизиро-

ванным жильем на основании до-
говора социального найма,
наличие полномочий у передаю-

щего жилье органа и должностного 
лица, подписавшего договор,
наличие гражданства Российской 

Федерации,
соблюдение принципа однократ-

ности приватизации,
соблюдение  прав  несовер -

шеннолетних, недееспособных и 
других лиц, имеющих по закону 
право пользования жилым по-
мещением,
соответствие формы и содержа-

ния договора требованиям дей-
ствующего законодательства.
В Магнитогорске прием докумен-

тов для проведения государствен-
ной регистрации прав граждан на 
приватизированные жилые по-
мещения осуществляет городской 
отдел управления Федеральной ре-
гистрационной службы по Челябин-
ской области по адресу: 455044, 
проспект К.Маркса, 79. Время 
приема заявителей: понедельник, 
среда, пятница с 8.30 до 16.00, 
вторник, четверг с 8.30 до 19.00, 
суббота с 8.30 до 15.00, действует 
предварительная запись.
Тел.(3519) 37-45-46, 37-15-95.

Сергей КРАШЕНИННИКОВ,
начальник отдела управления

Федеральной регистрационной
службы по Челябинской области

Приватизация – счет пошел на месяцы

2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересован-
ность, по заключению контрактов поставки металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и компанией «MMK 
Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария:

Контракт № Е170305 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с 

«Положением о порядке согласования и утверждения 
базовых и договорных цен при реализации металло-
продукции на внешнем рынке» минимальной базовой 
цены.
Количество металлопродукции – 1600000 тонн.
Срок поставки – по 31.12.2010.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты по-

ставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е170307 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением 

о порядке согласования и утверждения базовых и договорных 
цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» 
минимальной базовой цены.
Количество металлопродукции – 1200000 тонн.
Срок поставки – по 31.12.2010.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е170310 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с 

«Положением о порядке согласования и утверждения 
базовых и договорных цен при реализации металло-
продукции на внешнем рынке» минимальной базовой 
цены.
Количество металлопродукции – 700000 тонн.
Срок поставки – по 31.12.2010.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты по-

ставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е170311 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением 

о порядке согласования и утверждения базовых и договорных 
цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» 
минимальной базовой цены.
Количество металлопродукции – 400000 тонн.
Срок поставки – по 31.12.2010.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е170312 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с 

«Положением о порядке согласования и утверждения 
базовых и договорных цен при реализации металло-
продукции на внешнем рынке» минимальной базовой 
цены.
Количество металлопродукции – 150000 тонн.
Срок поставки – по 31.12.2010.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты по-

ставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е170315 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением 

о порядке согласования и утверждения базовых и договорных 
цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» 
минимальной базовой цены.
Количество металлопродукции – 40000 тонн.
Срок поставки – по 31.12.2010.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е170316 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с 

«Положением о порядке согласования и утверждения 
базовых и договорных цен при реализации металло-
продукции на внешнем рынке» минимальной базовой 
цены.
Количество металлопродукции – 1600000 тонн.
Срок поставки – по 31.12.2010.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты по-

ставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е170317 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением 

о порядке согласования и утверждения базовых и договорных 
цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» 
минимальной базовой цены.
Количество металлопродукции – 300000 тонн.
Срок поставки – по 31.12.2010.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № В170318 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и 

договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.
Количество металлопродукции – 200000 тонн.
Срок поставки – по 31.12.2010.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному 
вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 11174330000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, 

представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных обществах»), не заинтересованные в совершении обще-
ством сделки – 10317410472, что в совокупности составляет 92,3314 процента от общего числа голосов, которыми 
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки (кворум имеется).
Отдано голосов:
«ЗА»: 10315556371. «ПРОТИВ»: 32400. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 662700.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об 

акционерных обществах» принимается большинством голосов всех акционеров – владельцев обыкновенных (голосую-
щих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принято решение:
2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального 

закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность, по заключению контрактов поставки металлопродукции ОАО 
«ММК» между ОАО «ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария:

Контракт № Е170305 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии 

с «Положением о порядке согласования и утверж-
дения базовых и договорных цен при реализации 
металлопродукции на внешнем рынке» минималь-
ной базовой цены.
Количество металлопродукции – 1600000 тонн.
Срок поставки – по 31.12.2010.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты 

поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е170307 на следующих усло-
виях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласования 
и утверждения базовых и договорных цен при 
реализации металлопродукции на внешнем 
рынке» минимальной базовой цены.
Количество металлопродукции – 1200000 

тонн.
Срок поставки – по 31.12.2010.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты 

поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е170310 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии 

с «Положением о порядке согласования и утверж-
дения базовых и договорных цен при реализации 
металлопродукции на внешнем рынке» минималь-
ной базовой цены.
Количество металлопродукции – 700000 тонн.
Срок поставки – по 31.12.2010.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты 

поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е170311 на следующих усло-
виях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласования 
и утверждения базовых и договорных цен при 
реализации металлопродукции на внешнем 
рынке» минимальной базовой цены.
Количество металлопродукции – 400000 

тонн.
Срок поставки – по 31.12.2010.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты 

поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е170312 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии 

с «Положением о порядке согласования и утверж-
дения базовых и договорных цен при реализации 
металлопродукции на внешнем рынке» минималь-
ной базовой цены.
Количество металлопродукции – 150000 тонн.
Срок поставки – по 31.12.2010.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты 

поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е170315 на следующих усло-
виях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласования 
и утверждения базовых и договорных цен при 
реализации металлопродукции на внешнем 
рынке» минимальной базовой цены.
Количество металлопродукции – 40000 

тонн.
Срок поставки – по 31.12.2010.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты 

поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е170316 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии 

с «Положением о порядке согласования и утверж-
дения базовых и договорных цен при реализации 
металлопродукции на внешнем рынке» минималь-
ной базовой цены.
Количество металлопродукции – 1600000 тонн.
Срок поставки – по 31.12.2010.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты 

поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е170317 на следующих усло-
виях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласования 
и утверждения базовых и договорных цен при 
реализации металлопродукции на внешнем 
рынке» минимальной базовой цены.
Количество металлопродукции – 300000 

тонн.
Срок поставки – по 31.12.2010.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты 

поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № В170318 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утвержде-

ния базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной 
базовой цены.
Количество металлопродукции – 200000 тонн.
Срок поставки – по 31.12.2010.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «ММК»:
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Регистраторское общество 

«СТАТУС».
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64.
Уполномоченные лица: председатель счетной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, члены счетной 

комиссии: Петров Константин Викторович, Горностаева Ирина Валерьевна.

Председатель собрания:   Рашников Виктор Филиппович.

Секретарь собрания:  Хаванцева Валентина Николаевна.
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Праздник, посвященный 
дню защиты детей, только 
начинается, а детишек у 
аквапарка «Водопад чудес» 
столько, что приходится 
протискиваться, – cтолько 
детворы в одном месте не 
видел никогда.

В разгаре детская спортивно-
р а з в л ек ател ь н а я  п р о -
грамма. Малышня рисует 

разноцветными мелками на 
асфальте солнце, цветы, город, 
родителей. И себя. Рисунки оце-
нивают студенты Магнитогорско-
го государственного университе-
та, самым лучшим живописцам 
выдают купоны. Их-то больше 
всего и жаждет ребятня: полу-
чив заветный купончик, они тут 
же бегут к сцене получать приз. 
Только что раздали пирожные, 
следом пошло мороженое. Не 
успеваешь моргнуть глазом – и 
оно закончилось.

– Ребята, не толкайтесь! – пере-
крикивает веселый гвалт ведущий 
шоу Александр Яковлев, – призы 
достанутся всем.

Но его будто не слышат, продол-
жают тянуть ручки к призам.

– Ну что, девчонки, маленькие 
леди, становитесь в большой 
круг, – командует Яковлев, – сей-
час мы с вами будем проводить 
конкурсы.

Девчата не заставляют себя 
ждать. Боже мой, как же их мно-
го – будто здесь собрались все 
девчонки города. Диджей ставит 
«Танец маленьких утят», под кото-
рый слабая, но очень симпатич-
ная половиночка человечества 
вовсю кривляется. Ну, а тем из 
них, кто лучше корчит мордочки, 
Яковлев дарит сладкие призы. 
Пора и мальчишкам повеселить-
ся. Что ж, они это умеют не хуже 
девчат…

Начинается торжественная 
часть праздника «Сильные, лов-
кие, смелые», открывающего в 
городе летний сезон. На сцене 
директор управляющей компании 
«ММК-Курорт» Александр Арте-
мов, исполнительный директор 
негосударственного пенсионно-
го фонда «Социальная защита 
старости» Максим Тихомиров, 
директор аквапарка «Водопад 
чудес» Игорь Билык-Сарнацкий, 
начальник управления по физи-
ческой культуре и спорту админи-
страции города Елена Кальянова 
и директор страховой компании 
«Энергогарант» Сергей Мальцев. 
Все они пришли не с пустыми 
руками, и не к той детворе, у 

которых есть мамы и папы, а к 
ребятам-детдомовцам. На сцену 
приглашают представителей 
детского дома № 3, интерната 
«Семья», интерната № 4, реабили-
тационного центра. Завтра подар-
ки повезут в Агаповский детдом. 
Под аплодисменты ребята из 
детских домов получают коробки 
с мороженым, пирожными, чаем 
и большим-большим тортом.

– Мое самое яркое впечат-
ление детства – поездка на 
Банное, – вспоминает Михаил 
Тихомиров. – Помню, как из 
окна автобуса увидел козу и при-
нял ее за оленя – весь автобус 
смеялся. Сам же День защиты 
детей для меня знаменателен 
именно содержанием: войны, 
голод, насилие – это больнее 
всего бьет по нашим детям. 
Равнодушие, отсутствие любви 
и внимания – не меньшее зло. 
И задача взрослых – вырастить 
достойное поколение, поставить 
на ноги, привить ему любовь к 
труду, честность…

А на площадке перед сце-
ной уже вовсю идет кон-тест 
экстремальных видов спорта. 
Велосипедисты-экстремальщики 
на BMX совершают что-то не-
вероятное, перепрыгивая на 
своих железных конях через 
трамплины. Не у всех, правда, 
получается. Особенно «отличает-
ся» экстремальщик по прозвищу 
Гном: каждый его прыжок прак-
тически всегда заканчивается 
падением, но он с упорством 
продолжает перепрыгивать через 
трамплины, расстояние между 
которыми с каждым разом все 
увеличивается…

Что ж, пора начинать пенную 
дискотеку. У сцены на этот раз 
публика постарше, которая так и 
жаждет под танцевальные ритмы 
утонуть в пене и добавить работы 
службе охраны праздника.

– Ребята, всем хватит пены, не 
толпитесь у сцены, – увещевает 
подростков Яковлев.

Но они продолжают напирать. 
Лишь когда Александр сделал «по-
следнее китайское предупрежде-
ние», толпа угомонилась…

Праздник удался. И, может, 
придет, наконец, то время, когда 
его будут называть не Междуна-
родным днем защиты детей, а 
просто Международным детским 
днем. Чтобы каждый малыш, став 
взрослым, мог не кривя душой 
сказать: у меня было счастливое 
детство!

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО аВтОра

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).
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Маленькие и взрослые смогли внести частичку творчества  
в создание талисмана Дворца-юбиляра

Солнце в ладошке

Летний городской сезон открыли сильные, ловкие и смелые

Детский пенный день

В день защиТы деТей админи-
страция и профсоюзный комитет 
ОаО «ММк» совместно с Магнито-
горским отделением партии «еди-
ная россия», Левобережным дкМ 
и дкМ имени Серго Орджоникидзе, 
УСк «Металлург-Магнитогорск», дет-
ской картинной галерей и ГиБдд 
подарили ребятишкам большой 
праздник.

Почти полторы тысячи пригласительных 
билетов профком комбината направил 
в подразделения ОАО «ММК», дочерние 
общества и учреждения. Первого июня 
в 12 часов сразу на двух площадках – в 
ДКМ имени Серго Орджоникидзе и Ле-
вобережном ДКМ – стартовали празд-
ничные программы «Солнце в ладошке» 
и «Солнечный круг».

В ЛДКМ для детей подготовили концерт 
«Вместе весело шагать», театрализовано-
игровую программу «Час потехи»,  весе-
лые старты «Ноги в руки». Не обошлось 
без игровой площадки «Спортивное 
лето».

В ДКМ имени С. Орджоникидзе ребят 
ждали мастер-классы по боди-арту, орига-
ми, вязаной игрушке, изготовлению воз-
душного змея, а также игровая площадка 
«Все краски лета», турниры «Сладкие 
шашки» и «Соко-шашки», развлекатель-
ная программа «Солнечный марафон», 
конкурс рисунков «Паровозик детства», 
танцы на дискотеке с Танцулькиным, за-
пуск Суперзмея. Сотрудники ГИБДД под-
готовили для детей интересные конкурсы 
по правилам дорожного движения. А в 
концертном зале прошла театрализо-
ванная программа с участием детских 
творческих коллективов Дворца.

В нынешнем году Дворцу имени С. Ор-
джоникидзе исполняется тридцать лет. А 
в юбилей принято делать сюрпризы и да-
рить подарки. Первичная профсоюзная 
организация работников ОАО «ММК» и 
творческое объединение эксклюзивного 
вязания «Ажур» первого июня в ДКМ име-
ни С. Орджоникидзе организовали акцию 
«Петельки добра». Каждый ее участник, 
маленький и взрослый, смог внести 
частичку своего творчества в создание 
талисмана Дворца-юбиляра 

МарИя тЕПлОВа 
ФОтО > андрЕй СЕрЕбряКОВ


