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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

НаучНо-практические конфе-
ренции медико-санитарной части 
администрации города и Магнито-
горского металлургического ком-
бината – это уже предновогодняя 
традиция, получившая романтиче-
ское название «рождественские 
чтения». В этот раз они состоялись 
аккурат в день католического 
рождества.

Как справедливо отметила в своем 
приветствии участникам конфе-
ренции начальник городского 

управления здравоохранения Елена 
Симонова, с каждым годом интерес к 
этому мероприятию лишь возрастает: 
из внутреннего мероприятия, на кото-
ром зачитывались научные доклады 
докторов медсанчасти, чтения давно 
переросли в общегородской консилиум, 
в котором с удовольствием принимают 
участие главные врачи и ведущие спе-
циалисты всех лечебных учреждений 
Магнитогорска. В этот раз конференция 
вышла и на областной уровень: доклад 
по сложной медицинской теме – о со-
судах головного мозга – на ней зачитал 
главный нейрохирург Челябинской об-
ласти Сергей Бурнин.

Стороннему наблюдателю слушание 
доклада, разумеется, покажется тоской – 
на то это и узкоспециальная тема. Но на 
примере того же доклада Бурнина можно 
понять, насколько сильно все мы зависим 
от профессионализма врачей, разбираю-
щихся в этих сложных вопросах: оказы-
вается, второе место в мире по уровню 
смертности занимают так называемые 
цереброваскулярные заболевания, в чис-
ло которых входят пресловутые инсульты 
и аневризмы. Они же являются лидерами 
по причинам инвалидизации населения. 
К тому же, как отметила Елена Симонова, 
круг рассматриваемых на «Рождествен-
ских чтениях» вопросов с каждым годом 
расширяется не только в количественном, 
но и в качественном отношении.

– Просматривая доклады, заявленные 
на сегодня, я обратила внимание на тему 
«О правовых коллизиях в медицинской 
практике», – комментирует глава управле-
ния здравоохранения города. – Еще пару 
лет назад этот вопрос не был особенно 

важным, а сегодня стоит в числе самых 
актуальных.

Медсанчасть ММК сегодня – одно из са-
мых авторитетных лечебных учреждений 
города: и по уровню и перечню оказывае-
мых услуг, и по уровню профессионализма 
специалистов, взять хотя бы тот факт, что 
пациентов здесь принимают три доктора 
медицинских наук и 12 кандидатов меди-
цинских наук. И научная степень большин-
ства докторов начиналась когда-то с обыч-
ного доклада на конференциях, подобных 
«Рождественским чтениям». Возможно, 
поэтому, невзирая на экономический 
кризис, их проведение не отменили ни в 
прошлом, ни в этом году – разве что ас-
сортимент бутербродов для кофе-брейка 
стал скромнее.

– Как показывает ми-
ровая практика, именно 
в период экономических 
потрясений осуществля-
ются самые необычные 
научные открытия, дви-
гающие человечество 
вперед, – отметила глав-
ный врач АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» Марина 
Шеметова. – И в этом 
отношении хочется ска-
зать огромное спасибо 
металлургическому комбинату, который, 
продолжая наращивать объемы произ-
водства и проводить коренное обнов-
ление технологий, не забывает о своих 
социальных проектах, одним из которых 
является и наша медсанчасть.

Однако по документам равноправным 
с комбинатом учредителем медсанчасти 
является городская администрация. К 
сожалению, от предыдущего руководства 
«белого дома» целый ворох проблем 
«достался» в наследство нынешнему ис-
полняющему полномочия главы города 
Евгению Тефтелеву. И, кажется, решение 
их продвигается весьма активными 
темпами.

– На днях городское Собрание приняло 
бюджет города на будущий год. Несмотря 
на дефицит главного городского докумен-
та, он остался социально направленным – 
а на развитие здравоохранения расходы 
даже увеличены по сравнению с предыду-
щим годом. Изначально выделено 615 
миллионов рублей, дополнительно мною 
из резервного фонда выделены 50 мил-

лионов на строительство и реконструкцию 
первой городской больницы. Губернатор 
Петр Сумин выделил еще 100 миллионов 
из бюджета областного. Мы, в свою оче-
редь, также решили не останавливаться и 
запланировали еще сотню миллионов на 
достройку поликлиники с дневным стацио-
наром в южной части города. Продолжая 
тему нового лечебного учреждения: мною 
практически принято решение, и оно уже 
получило одобрение наблюдательного 
совета, о передаче новой поликлиники в 
ведение медсанчасти комбината. Теперь 
Марине Викторовне предстоят приятные 
организационные хлопоты – определить, 
кто из специалистов будет принимать 
горожан в новом здании – думаю, пуск 

поликлиники ста-
нет достойным по-
дарком и ко Дню 
города, и ко Дню 
металлурга-2010.

Выступление ис-
полняющего пол-
номочия главы го-
рода перед меди-
ками напоминало 
мини-отчет о про-
деланной работе, 
и вторым вопро-
сом, освещенным 

Евгением Тефтелевым, стал набивший 
оскомину спор об организационно-
правовой форме медицинских учрежде-
ний города, а также конкурс на оказание 
медицинских услуг, оказываемых ле-
чебными учреждениями Магнитогорска 
– напомним, «стараниями» городской 
администрации прошлого «созыва» 
медико-санитарная часть чуть было не 
лишилась права лечить своих пациентов, 
коих у нее насчитывается более 120 тысяч 
человек.

– Жизнь-то не стоит на месте, сегодня 
в медицинской практике по всей стране 
есть разные организационно-правовые 
формы, – отметил Евгений Тефтелев. – Это 
и муниципальные учреждения, и акцио-
нерные общества, и АНО – главное, чтобы 
учреждения эти приносили реальную 
пользу пациентам. И здесь администра-
ция, как учредитель медсанчасти, твердо 
придерживается мнения, что мы должны 
в равной степени содействовать всем «по-
лезным» медицинским учреждениям, как 
бы они ни назывались официально. Много 

было вопросов о проведении различных 
конкурсов – я считаю, что этот вопрос на-
думанный, и сегодня он мною закрыт.

По тем же причинам – немилости 
старой власти – медсанчасть оказалась за 
рамками получения разного рода премий, 
которые губернатор регулярно выделяет 
докторам – то на День медика, то к концу 
отчетного периода. Повод – все та же 
организационно-правовая форма АНО, 
которую с 2001-го года носит медсан-
часть. В решении этого вопроса Евгений 
Тефтелев настроен также решительно.

– Да не должно быть никаких сложно-
стей: есть решение губернатора – и есть 
врачи, которые должны получить деньги. А 
как мы это сделаем – это проблемы мои и 
Марины Викторовны, и вас касаться они 
никоим образом не должны.

Ответом исполняющему полномочия 
главы города стали аплодисменты со-
бравшихся докторов.

– Не слукавлю, если скажу, что вы сегод-
ня для нас – как Дед Мороз, принесший 
приятные подарки, – поблагодарила Ев-
гения Тефтелева Марина Шеметова. – Не 
секрет, что в последнее время нашу мед-
санчасть постоянно пытались вычеркнуть 
из системы здравоохранения города. 
И вот, наконец, появился руководитель, 
который воспринимает систему здраво-
охранения города как единое целое и 
готов вкладывать в развитие медицин-
ских технологий во всех медицинских 
организациях.

Поддерживая вновь приобретенный 
статус Деда Мороза, Евгений Тефтелев не 
обошелся без подарков, вручив Марине 
Шеметовой благодарность от Лиги здо-
ровья нации за подписью легендарного 
хирурга Лео Бокерия за активное участие 
в реализации благотворительной програм-
мы лиги. От себя же поблагодарил главвра-
ча медсанчасти за активную позицию в от-
стаивании интересов подведомственного 
ей лечебного учреждения. Остальным же 
докторам, поздравляя с Новым годом, 
Евгений Тефтелев сказал одно:

– Все-таки, согласитесь, врач и учитель 
– это звучит гордо, несмотря ни на что. 
И мне бы очень хотелось, работая на 
своей должности, хоть немного улучшить 
ваши условия труда и финансовые воз-
можности 

Рита Давлетшина  
Фото > евгений Рухмалев

и Второй перерыв в чемпионате кХЛ не пошел 
«Металлургу» на пользу.

После ноябрьского антракта команда потерпела пять 
поражений в шести матчах. После нынешней, декабрь-
ской, паузы вновь начала проигрывать. Правда, не сразу. 
Первый после недавнего перерыва поединок «Металлург» 
выиграл, одолев в Тольятти «Ладу» – 5:3, но затем всухую 
уступил в Балашихе и Ярославле. В прошлую пятницу 
Магнитка проиграла ХК МВД – 0:2, в воскресенье – «Ло-
комотиву» – 0:3.

Сходу никто из болельщиков и не припомнил, был 

ли подобный казус в истории выступлений команды 
на высшем уровне, чтобы она в двух матчах подряд не 
забивала ни одной шайбы.

Самым запоминающимся эпизодом в исполнении 
хоккеистов «Металлурга» стала драка Сергея Федорова 
с защитником ХК МВД Романом Дерлюком. Посчитав, 
что «милиционер» грубо сыграл против его брата – 
Федора, 40-летний форвард решил сам на площадке 
наказать обидчика, раз уж это не сделали судьи.

Сегодня «Металлург» проведет последний матч 
выездной серии и последний – в 2009 году. В Москве 
команда сыграет со «Спартаком».
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 Следующий номер «ММ» выйдет в среду, 30 декабря

В 3... 5
723 мм рт. ст.

-18... -16-7... -5

С-В 3... 5
725 мм рт. ст.

-27... -25

В 3... 5
735 мм рт. ст.
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сергей Федоров подрался
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  знАй нАших!
награды  
от двух генералов
под рукоВодстВоМ Мчс 
россии в 2009 году был прове-
ден первый Всероссий-
ский фестиваль 
п о  т е м а т и к е 
безопасности 
и спасения лю-
дей «созвездие 
мужества». 

В рамках фе-
стиваля прошел 
Всероссийский 
конкурс журналистских работ, в Магнитогорске 
его курировало управление гражданской защиты 
населения администрации города. «Магнитогорский 
металл» получил высокую оценку как на городском, 
так и на областном этапе конкурса.

На городском этапе в номинации «Печатное 
произведение» первое место занял журналист 
газеты «Магнитогорский металл» Илья Московец. 
На областном этапе в уже традиционном конкурсе 
«СМИ на защиту человека» из 36 работ в номи-
нации «Печатное произведение» первое место 
жюри присудило корреспонденту «ММ» Евгении 
Шевченко. Почетными грамотами награждены 
шестеро металльцев: выпускающий редактор Ста-
нислав Рухмалев, журналисты Рита Давлетшина, 
Алла Каньшина, Маргарита Курбангалеева, Илья 
Московец, Юлия Счастливцева.

Холдинг комбината упоминали на конкурсе не 
раз: у нашего коллеги из телекомпании «ТВ-ИН» 
Александра Жилина – второе место в номинации 
«Телепроизведение», за сюжет об особенностях 
учений в области гражданской обороны. 

Награждение проходило в Челябинске. Ме-
талльцев поздравил начальник главного управ-
ления МЧС России по Челябинской области, 
генерал-майор Олег Климов:  

– Выражаю вам благодарность за активное 
участие в нынешнем году в обучении населения 
Южного Урала правилам безопасного поведения и 
за информационное взаимодействие с МЧС России 
по Челябинской области. Наше плодотворное со-
трудничество оберегает жизнь, здоровье и благо-
получие южноуральцев. Благодаря этому снизилось 
число чрезвычайных происшествий, меньше стало 
погибших и пострадавших. Своими печатными 
материалами сотрудники СМИ способствуют попу-
ляризации профессии пожарного и спасателя, повы-
шению имиджа МЧС России. Принимая деятельное 
участие в повышении культуры безопасности 
жизнедеятельности населения области, вы со своей 
стороны помогаете сотрудникам чрезвычайного ве-
домства и вносите неоценимый вклад в благородное 
дело спасения человеческих жизней.

Неожиданной стала еще более высокая победа 
– МЧС по Челябинской области отправило статьи 
журналистов «ММ» на журналистский конкурс 
Уральского федерального округа на лучшее освеще-
ние деятельности МЧС России, и в номинации «На-
родный спасатель» «Металл» был признан лучшим 
СМИ в Курганской, Свердловской, Тюменской и Че-
лябинской областях, а также в Ханты-Мансийском 
и Ямало-Ненецком округах за репортаж Ильи Мо-
сковца о соревнованиях по пожарно-прикладному 
спорту среди добровольных пожарных формирова-
ний структурных подразделений ОАО «ММК». С 
победой коллектив редакции поздравил начальник 
Уральского регионального центра МЧС России, 
генерал-майор Геннадий Шмидт.

  ДОкуМент
Курение убивает
На прошЛой НедеЛе в россии вступил 
в силу новый техрегламент для произво-
дителей табачных изделий. 

Согласно документу, вместо традиционной фор-
мулы «Минздрав предупреждает: курение опасно 
для вашего здоровья» предупреждения на пачки 
будут наноситься согласно Рамочной конвенции 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по 
борьбе против табака. По правилам ВОЗ, на лицевой 
стороне пачки 30 процентов площади должно быть 
отведено под надпись «Курение убивает». Не менее 
половины обратной стороны пачки должна занимать 
надпись, конкретизирующая вред от употребления 
табака: «Курение провоцирует выкидыши», «Куре-
ние ведет к раку легких», «Курение способствует 
импотенции»...

На внесение соответствующих корректив в произ-
водство табачным компаниям выделено полгода. С 
26 июня 2010 года производство сигарет по старому 
стандарту будет запрещено. Впрочем, в продаже 
сигареты в старых пачках могут оставаться еще в 
течение года – до конца июня 2011-го.

аплодисменты 
докторов

на «рождественских чтениях»  
евгений тефтелев выступил в роли деда Мороза

выступление  
градоначальника  
перед медиками  
напоминало  
мини-отчет  
о проделанной работе  
в области  
здравоохранения

Магнитка  
встречает  
Новый год

Египтянам 
приглянулись 
«Лады»

«КУБ»  
ведет диалог  
с горожанами
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Чтобы Дед Мороз и Снегуроч-
ка открывали столь серьезное 
мероприятие, как заседание 
попечительского совета детской 
картинной галереи, – такое толь-
ко под Новый год возможно.

Но присутствие официальных лиц 
среди сказочного антуража но-
вогоднего представления смо-

трелось естественно. Преподнести 
детворе подарок можно и без празд-
ничной униформы – борода, посох и 
мешок за плечами необязательны. 
Главное, что у юных художников есть 
теперь домашний мини-кинотеатр. 
Его под бурю оваций ребят, родите-

лей и педагогов преподнес директор 
ООО «Огнеупор» Евгений Сидоров. 
Это предприятие попечительствует 
над детской картинной галереей с 
момента ее основания – уже де-
сять лет.

За это время учреждение прираста-
ло новыми помещениями. Начинали с 
одного здания, не так давно получили 
в свое распоряжение четвертое – на 
улице Чайковского. Расширить вла-
дения решили не просто так: каждый 
седьмой ребенок приезжает на за-
нятия с левого берега, преодолевая 
огромные расстояния. По мнению 
педагогов, талантливых ребятишек 
там намного больше, и разместить 

по месту жительства кружки и студии 
давно было пора.

Теперь, когда помещения выделены, 
необходимо их обживать и проводить 
ремонт. А времени осталось не так уж 
и много – до нового учебного года. Все 
эти хлопоты знакомые, приятные, но 
обременительные, и без помощи со сто-
роны не обойтись. Сколько новоселий 
ни отмечала картинная галерея, всякий 
раз «Огнеупор» помогал приблизить 
торжественный день.

– Не стану лукавить, мы и теперь на 
вас очень рассчитываем, – заметила 
директор детской картинной галереи 
Елена Севилькаева.

Много где потребуется приложить 

силы и средства. В ныне действую-
щих зданиях, например, надо выпол-
нять предписания Госпожнадзора 
по установке противопожарных 
дверей – да не одной-двух, а семи. 
Поставлена задача снижать нормы 
энергопотребления – каждый год 
на пять процентов будут снижаться 
бюджетные отчисления на оплату 
коммунальных услуг и электроэнер-
гии. К чести юных художников и их 
руководителей, полностью на шее 
попечителей они не сидят. Там, где 
могут, зарабатывают сами. Сделали 
для одного из предприятий дизайн-
проект – взамен получили возмож-
ность обустроить гардероб.

О всевозможных победах на между-
народных и всероссийских конкурсах, 
о творческих планах на будущий год 
– всю эту информацию, в цветах и 
красках, тоже довели до членов по-
печительского совета. Достижения 
впечатляли, соответствующий эмо-
циональный настрой создавало и 
музыкальное сопровождение – пока 
шло заседание, за дверями кабинета 
продолжалась новогодняя елка.

– Талантам надо помогать, – выра-
зил общее мнение Евгений Сидоров. 
– Мы не будем сейчас делать громких 
заявлений, пусть за все скажут дела.

Будет, надо полагать, у картинной 
галереи и новоселье еще одно, и 
новые победы не заставят себя 
ждать 

ЮРИЙ ЛУКИН 
фото > аНдРеЙ сеРебРяКов 

 Доля неприватизированного жилищного фонда в Челябинской области составляет около 15 процентов
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  программа

Шаги экономики
ПравительСтво облаСти утвердило план реа-
лизации Послания Президента рФ Федеральному 
собранию.

Как сообщает пресс-служба губернатора, целевая про-
грамма повышения энергетической эффективности эконо-
мики региона предусматривает внедрение приборов учета 
в коммунальной отрасли, сокращение энергетических из-
держек в бюджетной сфере, применение энергосберегающих 
технологий и оборудования в производстве. Все это даст 
ежегодное снижение энергоемкости валового регионального 
продукта на четыре процента.

В течение следующего года в области намечено финанси-
рование из Венчурного фонда не менее пяти инновационных 
проектов, создание 49 малых предприятий на базе вузов. 
В 2010 году планируется увеличить долю инновационной 
продукции в валовом региональном продукте с 10 до 10,5 
процента, что позволит повысить конкурентоспособность 
экономики области.

Будет продолжена работа с инвесторами в режиме «одного 
окна», оказание господдержки инициаторам инвестпроек-
тов, важным результатом которой станет создание новых 
рабочих мест. В результате этих и других мер в 2010 году в 
экономику Южного Урала планируется привлечь не менее 
126 миллиардов рублевых инвестиций и 1,4 миллиарда 
долларов.

Предусматривается поддержка строительной отрасли. 
Это позволит в 2010 году ввести в действие один миллион 
600 тысяч квадратных метров квартир, будет снесено 90 
тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья. Из-
нос объектов ЖКХ снизится до 56,5 процента, к газу будет 
подключено 3187 квартир и домов.

Для снижения смертности, выявления заболеваний на 
ранней стадии будет расширена высокотехнологическая 
помощь населению. Расширятся новые методы и техноло-
гии лечения, возможности дистанционной телемедицины. 
В 2010 году будут введены в эксплуатацию Федеральный 
центр сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске и два 
центра позитронно-эмиссионной томографии в Челябинске 
и Магнитогорске, в областной столице начнет действовать 
окружной онкологический центр. Планомерно будет увели-
чиваться доля медикаментов отечественного производства, 
закупаемых за счет бюджетных средств.

В плане предусмотрены меры, направленные на модерни-
зацию и достижение нового качества образования. Симво-
лами современных технологий обучения станут: развитие 
сети ресурсных центров, инновационных образовательных 
программ, доступность дистанционного обучения, под-
держка наиболее одаренных детей. До 40 процентов стар-
шеклассников пройдут профильное обучение.

Отдельным приложением подготовлен план создания 
рабочих мест на 2010 год. Как подчеркнула министр 
экономического развития Елена Мурзина, это посто-
янные места, на которых будет трудоустроено 17330 
южноуральцев.

 госдума
Законопроект  
о торговле
ДеПутаты Госдумы приняли во втором, основном 
чтении законопроект о торговле.

Как утверждают эксперты, закон установит барьеры для 
негативных практик во взаимоотношениях между торговлей 
и поставщиками. Бонусы за «доступ к полкам», навязыва-
ние услуг по маркетингу и рекламе, плата за изменение 
ассортимента товара, занижение цены и так далее – все это 
должно уйти в прошлое.

 банки
Льготные  
автокредиты
К баНКаМ, выдающим россиянам льготные ав-
токредиты, присоединились еще 34 кредитные 
организации. Помимо них, десять банков ожидают 
одобрения Минпромторга.

Ранее льготные автокредиты выдавали только госбанки 
– организации, в которых ЦБ владеет по крайней мере 
50-процентной долей, либо банки, собственный капитал 
которых на 1 апреля 2009 года составлял не менее 70 
миллиардов рублей и которые имеют филиальную сеть 
во всех федеральных округах. Решение об отмене огра-
ничений для банков было в начале сентября предложено 
Федеральной антимонопольной службой РФ. Спустя 
месяц правительство объявило о начале приема заявок 
от банков.

 авиация
Малозаметный  
бомбардировщик
разрабатываетСя новый стратегический бом-
бардировщик, в котором будет применяться тех-
нология малозаметности.

Новый самолет должен будет заменить дальние и 
стратегические бомбардировщики и ракетоносцы. Как 
ожидается, разрабатываемый бомбардировщик должен 
будет заменить в составе дальней авиации Ту-160, Ту-
95МС и Ту-22МЗ. Новый самолет будет малозаметен, но 
полностью исключить его видимость для самолета такого 
класса невозможно.

Согласно предварительным данным, новый самолет будет 
создан на основе сверхзвукового бомбардировщика Ту-160, а 
его первый полет состоится в 2015 году. По предварительной 
оценке «новый» бомбардировщик поступит на вооружение 
в 2025–2030 годах.

  предложение
Для молодежи  
хоккей дешевле
МолоДежНая орГаНизация оао «ММК» к но-
вогодним каникулам подготовила для молодых 
работников комбината специальное предложе-
ние – 3 билета на 3 матча «Металлурга» за 300 
рублей!

В период с 4 по 8 января нового года нашим хоккеистам 
предстоит сыграть с сильными противниками – «Нефтехи-
миком», «Ак Барсом» и «Ладой». Все три матча пройдут 
на домашнем льду. «Хоккей – это шоу, любимое зрелище 
для болельщиков. И чем ярче и активнее трибуны, тем 
выше результат команды», – решили в союзе молодых 
металлургов и администрации клуба. Потому подготовили 
специальное предложение для молодежи предприятия: 
болельщики, которые придут на все праздничные матчи 
любимой команды, заплатят за вход всего 300 рублей. 
Места для поддержки «Металлурга» расположены в 7, 
9 и 10 секторах.

Подробности приобретения билетов по т.: 24-17-02, 24-
55-89.

Кинотеатр  
под елочкой

Картинная галерея не останется  
без поддержки попечителей

 традиции
СовСеМ НеМНоГо осталось до встречи Нового года: последние 
предпраздничные хлопоты, покупка подарков и сувениров, тради-
ционная суета и спешка… 

В двух поселках на окраине Магнитогорска прошли новогодние праздники 
и открытие уличных елок. В пятницу в поселке Супряк ребятишек и взрослых 
поздравляли Дед Мороз, Снегурочка, глава Ленинского района Вадим Чуприн и 
директор ЗАО «Таможенный брокер» Олег Ивановский. Все ребятишки получили 
подарки и сладкие призы.

В воскресенье большой новогодний праздник состоялся в поселке Ново-
Северный: действо развернулось возле местного культурного центра – помеще-
ния комитета территориального общественного самоуправления.

– Новогодние праздники мы проводим ежегодно, но так здорово, как 
сегодня, не получалось – средств не хватало, – рассказала коренная житель-
ница Ново-Северного, заместитель председателя КТОСа Нина Федоровна 
Холод. – Поселок в последние годы молодеет – сейчас здесь три сотни домов 
и больше тысячи жителей. Сами видите, сколько ребятни пришло. Устро-
ить этот праздник нам помог Олег Юрьевич Ивановский: пригласил Деда 
Мороза, Снегурочку, Тигренка, нарядил елку и привез подарки детям. Еще 
кульки нам выделили городские власти, так что никого из ребят в возрасте 
до пятнадцати лет без подарка не оставим. Мы благодарны Олегу Юрьевичу 
еще и за помощь в ремонте нашей спортивной площадки, которая два года 
стояла разрушенной. Он приехал, осмотрел ее, прикинул, что необходимо 
для ремонта, а спустя пару дней уже начались работы по ее восстановлению. 
Теперь вот наши жители залили лед, ребята катаются на коньках. А летом 
можно в футбол, баскетбол, волейбол играть – городская администрация 

пообещала нам выделить тренера, чтобы дети организованно занимались.  
Под задорную музыку дети водили у елки хороводы, а самые активные и та-

лантливые после прочтения стиха получили подарок лично от Деда Мороза.
– В Ленинском районе много удаленных от города поселков, но это вовсе не 

означает, что их жители должны остаться без праздника, – считает Олег Иванов-
ский. – Смотрите, сколько молодежи, детей и подростков пришло – это будущее 
Магнитки. Значит, и новый год встречаем с новыми надеждами на лучшее.

МИХаИЛ ПРяЖеННИКов  
фото > дМИтРИЙ РУХМаЛев 

Новый год для поселян

По НаПравлеНию к хвойной великанше размашисто 
вышагивал Дед Мороз – в красном тулупе, с увесистым 
мешком на плече и с роскошной седой бородой. 

Рядом – помощница старца Снегурочка. «С подарками 
идут!», – сияли детишки, бегущие им навстречу. И 
казалось, что нет в праздник места для огорчения, 

если бы… не ночное покушение на чудо.
– Вон моя мышка – возле красной конфеты висит, 

– указала на еловую лапу довольная перво-
классница Вика.

Когда на дерево, установлен-
ное поблизости с 28-й школой, 

монтажники только стали 
примерять праздничный 

«наряд», девчушка пред-
ложила поселить на 
елке свою игрушку. 
Ее примеру после-
довали также другие 
ученики школы, со-
седствующей с ново-
годним символом. 

А воспитанники детской 
картинной галереи и вовсе 

смастерили несколько десятков 
разноцветных украшений, пере-
дав их накануне в союз молодых 
металлургов. Он то и «посадил» 

в пустовавшем сквере гордели-
вую ель – на зависть сиротливым 
кустарникам да березам. Рост 
хвойной красавицы оказался сим-

воличным – 10 метров, вес впечат-
ляющим – около полутоны. Приближение 
«полосатого» года молодежь комбината 

на пару с «Единой Россией» решила отметить в минувшую субботу, 
пригласив жителей округи, а главное – малышню, чьи елочные по-
делки теперь привлекают глаз зевак.

В полдень главное действующее лицо Нового года – персонаж с 
красным носом – скинул с плеча свою ношу и раскрыл чудо-мешок 
с конфетами, сувенирами, календарями и прочими приятными 
мелочами. С его приходом собравшиеся под елью жильцы 133-го 
микрорайона заметно оживились: завели хоровод, запели про строй-
ную зимой и летом ель и даже приготовили для своего волшебного 
Деда мороженое.

– Новый год стучится в дверь, открывай ему скорей! – припомнила 
детские стишки Ольга Бикбулатова, пока сын Рустам робел перед 
героями в костюмах. 

Расторопность мамы Мороз поощрил полусладким, в то время 
как его помощники разыгрывали сласти в конкурсах для тех, кто 
младше. Час озорного веселья пролетел незаметно.

– С новым счастьем, дет-во-ра! – протяжно голосил дедушка в 
новогодней форме, унося в руках заметно «похудевший» мешок. 

Но с его уходом площадка не опустела, на ней появились люди в 
иной форме – с погонами. Их позвало вовсе не громогласное эхо Деда 
Мороза: кто-то из жильцов соседних домов вызвал правоохранителей, 
увидев утром перед праздником разбросанные по скверу части каркаса 
елочного заграждения и, наоборот, не обнаружив сине-белую мишуру, 
которая еще двое суток назад опоясывала ветви. Кому понадобилось 
под покровом ночи, к тому же с нехилой высоты, похитить 150 метров 
украшения, вероятно, останется загадкой. Хотя версии на этот счет име-
ются, народную присказку «не пойман – не вор» еще никто не отменял. 
Определенно точно, этот кто-то пытался сильно помешать проведению 
праздника для детей: так торопился, что сломал по пути пару сучьев. 

Организаторы состоявшегося несмотря на инцидент мероприятия 
не скрывают: огорчились, но не более. Ведь настроение, в конце 
концов, создает не блестящая мишура, а ожидание от праздника 
чуда. По крайней мере, мальчишки и девчонки, пришедшие на елку, 
в него поверили 

сеМеН бодРов  
> фото автоРа

Покушение на чудо
Как ни старались вандалы, праздник состоялся
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Археология – наука строгая. она изучает 
историю по материальным остаткам жизни 
людей, вещественным памятникам. 

Поселения, клады, могильники позволяют вос-
становить жизнь наших предков в периоды, 
которые не освещены письменными источ-

никами. Так прорисовывается картина далекого 
прошлого. Уточним: материальная картина. Но как 
бы академично и подробно не было представлено 
былое, всегда при этом присутствует некая загадка, 
связанная с внематериальной, духовной жизнью 
человека: по каким законам жил, чему поклонялся, 
в чем истоки культуры... Автор выставки, старший 
научный сотрудник, археолог по образованию 
галина СтАриковА говорит: «Без хронологии и объ-
яснения экспонатов не обойтись, но на первый план 
мы постарались вывести человека».

Громкие археологические открытия последних 
лет, – таких, как, например, Аркаим, – вызвали 
невероятную заинтересованность, и не только 
специалистов. Привлекает то, что наши предки в те 
далекие времена не просто выживали. Они твори-
ли, изобретали, чувствовали красоту окружающего 
мира, жили в гармонии с природой...

Галина Ильинична сама принимала участие во 
многих раскопках, в том числе и на Аркаиме, и 
знает, сколько тайн остается неразгаданными при 
археологических исследованиях. Тайна заложена, 
как мне кажется, и в названии выставки: «Во мгле 
магических зеркал». Вот как это объясняет автор 
выставки:

– Исследовательская мысль не стоит на месте. 
Расширились и знания о восприятии мира нашими 
предками. Например, известно, что зеркалу с дав-
них времен приписывались магические свойства. 
Через него, как говорит легенда, можно заглянуть 
как в будущее, так и в прошлое. Именно поэтому 
центральным пунктом выставки мы сделали находку 
раннего железного века – зеркало.

Через магическое зеркало времени заглянуть во 
мглу прошлого – что может быть интереснее?

Диапазон выставки широк. Он включает в себя 
экспонаты от каменного века до средневековья. Это 
орудия охоты, труда, войны. Но особый акцент сделан 
на зарождение и развитие культуры.

– Разговор о зарождении творчества мы начинаем 
с наскальной живописи, – говорит Г. Старикова. – 
Широко известна Капова пещера, где обнаружены 
уникальные древние изображения животных. Из-
вестны также в археологии и древние скульптуры. Но 
наиболее часто при раскопках встречаются осколки 
глиняной посуды. Простой бытовой предмет, а как 
много он может рассказать! Практически каждый 
сосуд украшен орнаментом, который имеет глубокое 
значение. У нас представлена большая коллекция 
этих предметов. Посетители выставки увидят так на-
зываемые разверстки орнаментов, нанесенных на 
сосуды. Чаще всего это было изображение солнца 
посредством знаков круга, креста, свастики...

Отдельная витрина посвящена женским укра-
шениям бронзового века. Это бусы, браслеты, 
височные кольца, ромбические бляхи, украшавшие 
шапочки... И опять же на некоторых из них изо-
бражена символика солнца, может быть, как знак 
оберега. И еще одна удивительная вещь. В одном из 
захоронений обнаружен бронзовый крестик. И это в 
могиле женщины, которая жила полторы тысячи лет 
до рождения Христа.

– На выставке много материала посвящено 
погребениям. расскажите об этом.

– Погребения – один из важней-
ших источников археологической 
информации. Во-первых, по остан-
кам можно среконструировать 
внешний вид древнего человека. А 
это очень интересно. Во-вторых, по 
тому, как хоронили, как укладывали 
покойника, как его ориентировали 
по частям света – все это дает информацию о вре-
мени, о народе, о его культуре и мировоззрении. 
Очень важным является и то, какие предметы клали 
в могилу при погребении. Это могли быть посуда, 
орудия труда, оружие...

– Для нашего края очень актуальной является 
тема металлургии...

– Да, бронзовый век – начало развития металлургии, 
и мы, конечно же, не могли обойти эту тему. В отдельной 
витрине у нас представлены обломки литейных форм, 
молоты для дробления руды, кусочки шлака, предметы, 
сделанные из металла. Это как раз первые шаги в 
металлургии, которые сохранила история.

– как давно существует археологическая кол-
лекция в музее?

– В 1948 году в окрестностях Магнитогорска рабо-
тал известный археолог К. Сальников. Он исследовал 
десятки памятников бронзового и раннего железного 
веков. Работали здесь и другие археологи: О. Бадер, 

Г. Матюшин, Ю. Рыжов... Так 
шаг за шагом складывалась 
коллекция о нашей истории 
с эпохи палеолита до средне-
вековья.

Надо сказать, что Г. Стари-
кова сама принимала уча-
стие во многих экспедициях. 

Поэтому она ввела в структуру выставки еще один 
информационный пласт – о работе археологов. Это 
фотографии с раскопок, полевые дневники, чертежи, 
статьи известных археологов, работавших в нашем 
районе. Этими материалами могут заинтересоваться 

студенты-историки. Полезны они будут и для членов 
археологического кружка, который Галина Ильинична 
ведет уже несколько лет, и вообще – это интересно 
для всех неравнодушных к истории людей.

Главные посетители выставки – молодежь, школь-
ники. А для того, чтобы заинтересовать их, она 
разработала интерактивные методы познания. У 
желающих, например, будет возможность повторить 
изображения животных первобытных художников 
или попытаться добыть огонь древним способом... 
Будут и другие интересные моменты, которые мы 
пока оставим в тайне.

Великий стимул познания – тайна. Сейчас многие 
люди ищут свои родовые корни, пытаются найти 
предков. Это дает ответ на вопрос: «Кто я?» Для 
людей сегодня это чрезвычайно важно. Выставка, 
о которой идет речь, позволяет, по большому счету, 
ответить на вопрос: кто мы, как формировались и 
развивались, что ценили...

История – великий учитель, который мудро 
соединяет прошлое с настоящим. И, как уверена 
Г. Старикова, – связь времен можно почувствовать 
только в музее 

ТАТЬЯНА ФАТИНА,  
старший научный сотрудник  

краеведческого музея 
ФоТо > дмИТрИй рухмАлев

 60 процентов российских граждан, по данным Левада-центра, заявили, что сожалеют о распаде Советского Союза
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 ДохоДы
Государство  
устроит  
распродажу
НА зАСеДАНии правительства 
рассмотрен проект программы 
приватизации государственно-
го имущества на 2010 год. в 
этом списке – уже более 900 
активов. 

Впервые на продажу будут выстав-
лены предприятия, входившие в спи-
сок стратегических – тех, в которых 
правительство считало необходимым 
сохранить свою долю. Всего их 14. В 
том числе Совкомфлот, Новороссий-
ский морской торговый порт, Ванин-
ский порт, Мурманский порт, Туап-
синский морской порт, Росгосстрах, 
аэропорты Екатеринбурга, Новоси-
бирска и Анапы. Власть даже вы-
ставит на продажу активы, финансо-
вое положение которых продолжает 
ухудшаться. По мнению экспертов, 
это связано с тем, что у государства 
больше нет возможности спасать по-
гибающие в кризис предприятия, и 
их легче продать.

Планируемые доходы от привати-
зации в 2010 году в несколько раз 
выше, чем полученные в 2009-м. 
Но для бюджета, дефицит которого 
запланирован на уровне 2,9 трлн. 
рублей, – это капля в море. Для 
сравнения: сумма в 77 млрд. рублей 
едва превышает бюджет-2010 Ново-
сибирской области.

Памятка начальнику…
О модели управленческой и человеческой мудрости

«Во мгле  
магических зеркал...»

В Магнитогорском краеведческом музее открылась выставка, 
посвященная археологическим находкам нашего края

Наши предки  
в те далекие времена  
жили в гармонии  
с природой

СовСем НеДАвНо мне пришлось председатель-
ствовать на солидном совете по защите доктор-
ских диссертаций. 

Одна из тем обсуждения, при внешней своей акаде-
мичности, напрямую затронула животрепещущую 
проблему современного бытия. В результате горя-

чих, но продуктивных дебатов ученая братия из разных 
уголков страны достаточно четко определила грани-
цы, содержание и важнейшие составляющие такой 
нравственно-философской категории, как «мудрость». 
И вот я попытаюсь сегодня абстрактно-теоретические 
разговоры на ученом совете перевести на доступный, 
публицистический язык и ответить на вопрос: кого 
же в этой жизни можно назвать мудрым? Каковы 
критерии данного личностного качества? Думаю, что 
вопрос далеко не праздный. Причем речь пойдет о 
руководителях, ибо именно они в значительной степени 
определяют судьбы и многомиллионной массы людей, 
и конкретных носителей человеческого звания.

Итак. Во-первых, к числу мудрых мы относим пре-
жде всего тех лидеров, которые способны разглядеть, 
оценить чужой талант и максимально его использовать 
на общее благо. Серый, посредственный начальник 
обычно признает прежде всего свою «гениальность». 
Он, как правило, эгоистичен и близорук.

Второй критерий подлинной мудрости – высшая 
мера самокритичности в оценке собственных дел и 
поступков. Это самая надежная гарантия политиче-
ского, управленческого, человеческого долголетия 
руководителя. Ошибки – неизбежный спутник реальной 
действительности, ибо повседневная жизнь сложнее и 
многообразнее самых хитромудрых проектов хотя бы 
потому, что в ней постоянно воспроизводится фактор 

случайности. Самокритичность – это ядро такой осно-
вополагающей нравственной категории, как совесть. 
А последняя, в свою очередь, – главный внутренний 
контролер личности.

В-третьих, постоянное стремление и потребность 
нести людям добро: от реализации крупномасштабных 
общественно-полезных проектов до конкретной помо-
щи конкретным представителям рода человеческого. 
Многовековой исторический опыт опять-таки неодно-
кратно подтвердил ту прописную истину, что добро, 
как правило, возвращается его источнику и носителю. 
Добродетель – это тот инструмент, который способен 
обезоружить самого заклятого вашего врага. Каждый 
из нас обязан постоянно помнить и такую заповедь: не 
рой другому яму – сам в нее и провалишься. Кстати, 
формула «Не делай добра – не будет зла» запущена 
в оборот носителями бездуховности и эгоцентризма. 
Другое дело поговорка «Добро должно быть с кулака-
ми». Она предполагает необходимость и способность 
защитить себя и близких людей, включая всех соотече-
ственников, от внешнего зла и насилия.

Четвертый критерий – это способность помнить свои 
долги независимо от их размеров и характера. Дан-
ный нравственный принцип конкретизируется в таких 
веками проверенных правилах: «Не плюй в колодец 
– приведется водицы напиться», «Никогда не забывай 
тех, кто был с тобой рядом в непогоду».

В-пятых, адекватная оценка возможностей и зна-
чимости собственной персоны. Любая форма завы-
шенной самооценки непроизвольно воспроизводит 
такие человеческие пороки, как зависть и жадность. А 
именно они парализуют волю, здравый ум, позитивные 
начала в личности.

В-шестых, стремление руководителя опираться 

и максимально использовать коллективный разум. 
Это возможно при условии, если начальник прост и 
доступен для подчиненных. На собственном опыте 
знаю, что иногда рядовой дворник способен дать та-
кой совет, который по своей прозорливости не уступит 
рекомендациям самых крутых менеджеров. Мудрый 
умеет внимательно выслушивать тех, кем управляет, 
независимо от их ранга и звания.

В-седьмых, перманентная потребность руководителя 
к самообразованию, к освоению новых, разноплано-
вых пластов науки и культуры, выходящих за рамки 
сугубо профессиональной деятельности.

Наконец, важнейшей составляющей истинной му-
дрости управленца является его способность особо 
внимательно относиться к тем, кто не может до конца 
и полноценно реализовать свои возможности. Это 
касается прежде всего ветеранов, детей, инвалидов, 
женщин. Позволю только одно замечание. Мне пред-
ставляется, что основная масса грязи современного 
капитализма свалилась на женские плечи. Поэтому 
предельно бережное и заботливое отношение к слабо-
му полу – это закон и поведенческая норма для всех 
представителей сильного пола.

И в заключение. Предлагаемая мною модель 
управленческой и человеческой мудрости далеко не 
исчерпывает всей сложности и полноты проблемы. Но 
наша модель базируется на тех исторических уроках, 
которые выстраданы человечеством. Разумеется, в 
реальной жизни не может быть стерильно идеальных, 
абсолютно мудрых руководителей. Но стремиться к 
вышеобозначенной модели желательно всем большим 
и малым начальникам 

вАлеНТИН ромАНов,  
президент маГу, почетный гражданин россии

 Украина
Днепропетровск  
станет Сичеславом?
в киеве один из депутатов блока Юлии тимо-
шенко внес на рассмотрение рады список из 
25 городов, названия которых следует изме-
нить, пишет газета «Аргументы недели».

С карты Украины должны исчезнуть все названия, 
связанные с фамилиями деятелей сталинского режима. 
Но в список попали не только Киров и Дзержинский, 
но и погибшие до появления Сталина Котовский и Ар-
тем (псевдоним революционера Федора Сергеева).

Что же касается известного советского партийного дея-
теля Григория Петровского, то предлагается не только из-
менить название города, названного в его честь Днепро-
петровском, но и снести памятники. Как будет называться 
город? Предложено именовать его Сичеславом, а область 
Сичеславской (от слова «сечь» – Казацкая Сечь). Это на-
звание город уже носил в 1918–1919 годах. Кировоград 
предлагают переименовать в Елисаветград. Первомайск 
– в Богополь. Город атомщиков Южноукраинск (здесь 
находится Южноукраинская атомная станция) может по-
лучить название Константиновск.

В пресловутый список не попали Одесса, Николаев, 
Харьков, Херсон и Киев. Удивительно, почему украин-
ские националисты не посягнули на название столи-
цы? Киев когда-то был центром древней Руси. И за ним 
история закрепила название «Мать городов русских».

 ДоклаД
Расточительные  
американцы
Пять ПлАНет, таких, как земля, понадобится, 
если человечество будет жить так расточитель-
но, как американцы. 

Иначе ресурсов на существующий образ жизни не 
хватит. Даже при нынешнем росте запросов к началу 
2030 годов нам понадобится две Земли, предупрежда-
ют экологи. В настоящее время человечество ежегодно 
потребляет почти в полтора раза больше, чем способна 
производить Земля. На то, чтобы переработать вырабо-
танный людьми за год углекислый газ и регенерировать 
истраченные за год ресурсы, у планеты уходит 18 ме-
сяцев. Эти факты приводятся в докладе исследователь-
ского центра Global Footprint Network

 сервис
Турецкий поисковик
турецкие влАСти объявили о намерении 
обеспечить всех граждан страны адресами 
электронной почты.

В рамках проекта под названием Anapost адреса будут 
добавляться в документы с рождения. В Турции прожива-
ет около 70 миллионов человек. Каждый из них получит 
почтовый ящик, способный содержать файлы и письма 
общим объемом до десяти гигабайт. Программная часть 
проекта уже готова и проходит тестирование. Почтовый 
проект является частью более крупного, призванного раз-
работать национальный поисковик. Данный сервис пред-
полагается запустить в 2010 году.

 автозаказ
«Лады» для Египта
вооружеННые Силы египта будут ездить на 
«ладах».

Пресс-служба АвтоВАЗа заявила, что Россия по-
ставит в арабскую страну 1400 автомобилей. Большая 
часть партии предназначена для министерства оборо-
ны. Военному ведомству пригодились машины «Лада-
2107» цвета «бархан». Эту раскраску АвтоВАЗ внедрил 
специально для Египта.

 Дела семейные
Разводиться поздно
ПеНСиоНеру запретили разводиться из-за его 
возраста. житель германского города людвиг-
схафен решил расстаться со своей супругой 
после 30 лет брака. 

Однако местный суд посчитал 83-летнего мужчину 
слишком старым, чтобы он принимал такое решение. 
Дедушка намерен добиваться и дальше свободы от 
брачных уз. По его словам, он мечтает насладиться 
жизнью хотя бы под ее занавес.



4 http://magmetall.ru
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Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ОСИПОВА

Михаила Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПОЛЕТАЕВА

Владимира Витальевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
УПП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти  
МИХОЛЕНКО 

Василия Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов сор-
тового цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ВИТУШКИНА

Леонида Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ШЕВЛЯКОВОЙ

Зои Митрофановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов сор-
тового цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЯХОНТОВА

Дмитрия Митрофановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти бывшего работника 
мартеновского цеха № 1 

ГАБДУЛЛИНА
Рашита Абдулхаковича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов локо-
мотивного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЛАРЧЕНКО

Федора Кононовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ЛПЦ-5 скорбит по поводу 
трагической смерти

ПРОЦЕНКО
Дмитрия Сергеевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

ПРОДАМ
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-

3616, 8-906-899-7836.
*Евровагонку, доску пола, 

фанеру. Т.: 8-904-973-4143, 29-
63-24.

*Цемент, песок, щебень. Т. 
45-09-21.
КУПЛЮ

*Комнату. Т. 43-11-46.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-

85-98.
*Однокомнатную. Т. 43-11-

67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-

42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-

46.
*Ванну, холодильник, ст. ма-

шинку. Т. 47-31-00.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
СДАМ

*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-
579-9363.

*Посуточно. 700 р. Т. 8-950-
746-4545. 

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-
1603.

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-
20.

*Посуточно. Час 100 р. Т. 
8-908-572-0800. 

*Часы. Т. 29-44-71.
УСЛУГИ

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. Сварка с выездом на место 
установки. Т. 49-16-30.

*Металлические балконные 
рамы. Все виды отделки. Двери, 
решетки. Т.: 30-17-07, 8-908-
825-19-13.

*Отделка евровагонкой. Т.: 21-
88-77, 8-912-803-2184.

*Отделка евровагонкой, па-
нели, гипс, ламинат, потолки. 
Качественно! Сроки! Т.: 30-17-07, 
8-908-825-19-13.

*Бурение скважин. Т. 28-03-
01.

*Установка замков. Недорого. 
Т. 8-906-853-4625.

*Установка замков. Т. 30-59-
56.

*Домофоны. Установка, обслу-
живание, льготы. Т. 46-46-70.

*Ламинат, м2 – 100 р. Т. 8-963-
095-3281.

*Домашний мастер. Любая 
мужская работа по дому. Т. 8-912-
804-1503.

*ООО «Акватехнологии» – за-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Гарантия. Рассрочка. 
Т.: 450-889, 8-912-805-0889.

*Сантехработы. Т.: 45-20-98, 
8-912-805-20-98.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Водопровод, отопление, кана-

лизация. Быстро, качественно. Т.: 
43-05-46, 8-908-066-33-46.

*Откосы (скидки). Т. 43-05-36.
*Откосы, отделка. Т. 43-11-78.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-

067-5140.
*Электроработы. Качественно, 

недорого. Т. 8-908-066-3002.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*Ремонт любых холодильников. 

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

* «Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 41-
44-35, 29-24-51.

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*РемТехСервис. Ремонт сти-

ральных машин, холодильников и 
др. бытовой техники. Т.: 31-90-80, 
8-909-097-3742.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 34-63-40, 
8-950-748-3720.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 23-74-53.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров. Гаран-

тия. Пенсионерам скидки. Т. 
46-31-46.

*Ремонт импортных телеви-
зоров. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т.: 26-81-71, 8-904-806-88-
97.

*Ремонт автоматических сти-
ральных машин. Т. 8-904-946-
79-24.

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка. «Триколор», 
«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, раз-
водка. «Триколор». Т.: 8-908-086-
88-89, 46-88-89.

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Телеантенны всеканальные! 

«Триколор-ТВ». Цена, качество, 
сроки. Т. 43-15-51.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 49-42-96.

*Телеантенны! «Триколор». Т. 
43-08-46.

*НТВ+, «Триколор», «Радуга». 

Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 
299-000.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Установка, ремонт ТВ-антенн. 

Кабельщик. Т. 43-12-05.
*Компьютерная клиника. На-

стройка, ремонт, антивирусы. Т. 
45-13-52.

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

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

*Профессиональная настройка 
компьютера. Т.: 43-00-54, 8-908-
589-26-10.

*Компьютерная настройка. Т. 
8-906-850-23-51.

*Корпусная, мягкая мебель на 
заказ. Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели. Шампанское в подарок. 
Т.: 8-952-520-00-73, 8-951-455-
77-61.

*Реставрация мягкой мебели. 
Т.: 21-10-41, 8-906-85-48-701.

*Математика. Т. 22-84-07.
*Дед Мороз. Т. 8-902-619-

3355.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-

812-1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-

0976-013.
*Оперативно «ГАЗели», «Быч-

ки», высокие, длинные, грузчики. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, ежеднев-
но, недорого. Т.: 46-03-82.

*Дешевая «ГАЗель», грузчики. 
Город, межгород. Т.: 21-81-81, 
8-902-8936-984.

*Кран-манипулятор. Доставка, 
выгрузка. Т. 8-912-894-94-05.

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-97-43, 
21-83-13.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-
064-53-53, 43-01-11.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-51.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель». Т.: 8-902-895-2240, 

30-39-30.
*Высокая: «ГАЗель», «Валдай» - 5 

м., 4 т. Грузчики. Т. 49-39-43.
*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-872-

9012.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Документы на им. Зибаро-
ва В. А. за вознаграждение. Т. 
8-963-093-8679.
ТРЕБУЮТСЯ

*Станочник на станки с ЧПУ, 
токарь, токарь-карусельщик, 
токарь-расточник, зуборезчик, 
слесарь МСР, машинист кра-
на, плавильщик, заливщик, вы-
бивальщик отливок, подруч-
ный сталевара, электромонтер, 
слесарь-ремонтник. Т.: 24-04-55, 
25-45-82.

*Срочно: официанты, з/п до-
стойная, продавец в кулинарию. 
Т. 26-39-45.

*Швеи. Т.: 8-961-575-9392, 
400-681.
РАЗНОЕ

*Свидетелей ДТП, произошед-
шего 23 декабря в 15.50 на пр. К. 
Маркса, 141, просим позвонить по 
телефону 8-902-614-99-35.

    23 января в 10.00 
в ДКМ им. С. Орджоникидзе 
состоится отчетно-выборное 
собрание СНТ «Горняк».

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Прием в члены СНТ «Горняк» (исключе-

ние).
2. Отчет ревизионной комиссии СНТ «Гор-

няк».
3. Отчет председателя правления.
4. Выборы правление СНТ «Горняк».
5. Выборы председателя правления.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Прения.
8. Отчет начальника сторожевой службы.
9. Утверждение сметы на 2010 год.
10. Внесение изменений в устав СНТ «Гор-

няк».
11. Выбор делегатов на городскую конфе-

ренцию садоводов.

Забота о детях Челябинской области 
стала традицией ООО СМК «Астра-
Металл»
В КАНУН Нового года с 20.11.2009 по 20.12.2009  
ООО СМК «Астра-Металл» провела конкурс детских 
рисунков на тему «Новогодняя сказка». Рисунки при-
нимались во всех филиалах и представительствах 
ООО СМК «Астра-Металл» Челябинской области и в 
головном офисе г. Магнитогорска. 
Итогом конкурса стал праздник с участием Деда Мороза и 

Снегурочки в головном офисе ООО СМК «Астра- Металл» по 
адресу: ул. Завенягина, ½ и представительствах компании по 
всей Челябинской области. Дед Мороз и Снегурочка вручили 
участникам конкурса подарки.
Дед Мороз и Снегурочка вместе с руководителями ком-

пании ООО СМК «Астра-Металл» побывали в гостях у детей 
в МУЗ  «Детская городская больница № 3» и  порадовали их 
сладкими призами и новогодними сувенирами.
Особый подарок получили дети магнитогорского детского 

дома № 1. 
ООО СМК «Астра-Металл» совместно с редакцией газеты 

«Аргументы и факты- Магнитогорск» подарили детскому дому 
мягкую и корпусную мебель.

РЕ
КЛ

А
М
А
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Тренировка характера

Главный в банке – клиент
Кредит Урал Банк вышел на открытый диалог с горожанами

Р
ЕК
ЛА
М
А

Марину Николаевну 
СОФРОНОВУ, 

Николая 
Владимировича 
БУСЫЛИКОВА, 
Ольгу Ивановну 
ТОЧИЛКИНУ, 

Петра 
Александровича 
АРЧИБАСОВА 
с  юбилеем!

Желаем удачи, здоровья, 
любви, доброты. Пусть сча-
стье придет, станут явью 
мечты.

Коллектив 
железнодорожного цеха 

ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ»

РЕ
КЛ

А
М
А

Адрес отделения Рабочие дни 
(январь 2010 г.) Время работы Перечень проводимых 

операций

ул. Рубинштейна, д. 1а
(ост. «Площадь Победы») 5, 6, 8, 9 с 9.00 до 16.00 операции в валюте РФ

ул. Комсомольская, д. 37
(ост. «Ул. Комсомольская») 5, 6, 8, 9 с 9.00 до 16.00 операции в валюте РФ

пр. К. Маркса, д. 172б
(ост. «Ул. Завенягина») 5, 6, 8, 9 с 9.00 до 16.00 операции в валюте РФ 

и иностранной валюте

1, 2, 3, 4, 7, 10 января 2010 года – 

ОТДЕЛЕНИЯ НЕ РАБОТАЮТ

Кредит Урал Банк поздравляет всех своих клиентов и 
жителей города с Новым годом и Рождеством!

ГРАФИК РАБОТЫ
отделений «КУБ» ОАО  в новогодние праздники

31 декабря 2009 года все отделения работают с 9.00 до 12.00

    30 января 2010 года в 10.00 
состоится очередное общее 

собрание членов ПГСК «Спутник», 
стоянка 15, в здании ГПТУ-104, 

по адресу: ул. Лесопарковая, 99.9.
Повестка дня:

1. Отчет председателя за 2009 год.
2. Отчет председателя ревизионной комиссии за 2009 

год.
3. Утверждение сметы расходов на 2010 год.
Регистрация производится при наличии пропуска и отсут-

ствии долга по членским взносам.

 БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ
ЕСТЬ ЛЮДИ, решительные от природы. 
Мы их знаем, они среди нас: руководи-
тели компаний, спортивные экстремалы, 
чиновники, криминальные элементы… 
«Характер», – думаем мы. «Тренировка», – 
думают специалисты.

Есть ряд приемов, помогающих не просто принять 
какое-то решение, но, исходя из него, с высокой 
вероятностью достигнуть цели. Как же стать не 

просто решительным, но и целеустремленным? В 
каких случаях, при какой модели поведения цель, 
скорее всего, будет достигнута?
На Западе систематизировали опыт принятия 

решений успешными людьми. Наука эта сложная, в 
одном материале о ней полностью и не расскажешь. 
Но есть одна особенность, которую необходимо 
учесть в первую очередь. Это – чего надо избегать, 
принимая то или иное решение. Итак, несколько 
ключевых советов.

1. Не думайте, что правильное решение можно 
принять, обладая только ВСЕЙ необходимой инфор-
мацией. Вы не можете учесть все внешние факторы 
– вы их просто можете не знать. Важно хорошо пред-
ставлять себе картину в целом, с побочными слож-
ностями можно справиться уже по ходу дела. Когда 
информации для принятия решения, на ваш взгляд, 
уже достаточно, четко сформулируйте: я принимаю 
такое-то решение по такой-то причине. И к ожидае-
мым, и к неожиданным последствиям относитесь 
философски: если что-то пошло не по плану, надо 
всего лишь принять другое решение. Но опять же – 
четко понимая причинно-следственные связи.

2. Не пытайтесь предусмотреть абсолютно ВСЕ 
последствия своего решения, это невозможно. Рэй 
Бредбери описал катастрофу человечества, произо-
шедшую потому, что путешественники во времени в 
прошлом раздавили бабочку. Скорее всего, ваши по-
ступки не столь судьбоносны, кроме того, исправить 
негативные последствия тоже в ваших силах. Вполне 
достаточно, если вы, совершенно четко понимая 
смысл своего первого шага, представляете себе, 
каким будет второй. Сделав его, вы либо скорректи-
руете свои действия, либо продолжите реализацию 
изначального плана. В любом случае вы будете ви-

деть на шаг вперед. Этого мало? Решительные люди 
говорят, что этого достаточно!

3. Будьте уверены в себе. Это даже не проблема 
ваших бессонных ночей: верно ли я поступил? Это 
уже проблема ваших партнеров, смежников и кол-
лег: ваше недоверие к самому себе заметно всем 
вокруг, люди не смогут вам доверять и могут даже 
саботировать ваше распоряжение. Если же ваше 
решение понятно всем, оно не только повышает 
ваш авторитет, но и дает людям совершенно четкое 
направление в их деятельности. Это тоже очень 
важный момент: исполнителям не просто легко 
выполнять порученное задание, но и, некоторым 
образом, приятно – они видят, что конечная 
цель становится ближе с каждым их шагом. 

4. Принятое решение должно быть мак-
симально быстро реализовано. Если бы 
Форд раздумывал, стоит или нет вводить 
конвейер в процесс сборки автомоби-
лей, Америка, возможно, никогда бы не 
стала автомобильной державой: это не 
понравилось бы окрепшим профсоюзам, 
ленивым иммигрантам, избалованным 
управленцам. Форд сказал, Форд сделал, 
несогласные могут быть свободны! Наша 
многолетняя реанимация отечествен-
ного автопрома не делает его лучше, 
ибо слишком много опасений: как бы 
чего не вышло после его серьезной 
модернизации. 

5. И последнее. Не просто будьте 
готовы, но ЗНАЙТЕ, что у вас будут 
промахи. Они, как это ни парадок-
сально звучит, необходимы. Ведь 
промах – это не повод для страха: а 
смогу ли я вообще принять верное 
решение? Промах – это гарантия на-
хождения следующего верного шага. 
Именно в этот момент, но не раньше, 
вы начинаете учитывать считавшиеся 
несущественными факторы и продвигае-
тесь вперед еще на шаг. Ваш следующий 
шаг будет продиктован новой, дополнительной 
информацией, именно поэтому он будет более 
верным, чем предыдущий. Вы продолжите свой путь, 
а не начнете его заново. Счастливого пути!

ДМИТРИЙ КАРМАНОВ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ËÅÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
Администрация муниципального учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» Ленинского райо-
на сообщает, что с 11 января 2010 года прием граждан будет 
осуществляться по адресу: пр. Металлургов, 3/2, консультации 
можно получить по следующим телефонам:

22-03-33 – директор, секретарь;
22-05-40 – заместитель директора по социальным вопросам, 

отделение социального обслуживания на дому, специализирован-
ное отделение социально-медицинского обслуживания;

28-83-75 – юрист, продажа проездных билетов;
23-55-54 – отделение социальной помощи семье и детям, 

отделение срочной социальной помощи.
Отделение дневного пребывания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов продолжает свою работу по проспекту 
Металлургов, 3/1. Телефон 20-68-31.

îíó  35-65-53
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О ТОМ, с какими результатами глав-
ный банк города завершает трудный 
год и какие перспективы ожидают 
его клиентов в новом 2010 году, в 
интервью «ММ» рассказал врио пред-
седателя правления КУБа Вячеслав 
БЕРДНИКОВ.

– Вячеслав Викторович, с какими ито-
гами вы завершаете 2009 год? 
− Этот год, действительно, был очень не-

простым. Как и любой бизнес-организации, 
Кредит Урал Банку пришлось реагировать 
на финансовый кризис. Но мы по возмож-
ности старались сдерживать установление 
антикризисных мер. Например, держать 
нетронутыми проценты по вкладам, что 
позволило нам значительно нарастить 
портфель. В связи с этим хочу выразить 
вкладчикам благодарность за доверие. 
По поводу выхода из кризиса могу ска-
зать, что в третьем и четвертом кварталах 
ситуация, на наш взгляд, меняется к луч-
шему. Мы возвращаемся к привычному, 
докризисному стилю работы, а где-то еще 
более либерализуем условия. В частности, 
мы возобновили  кредитование в полном 
объеме, увеличили лимиты и существенно 
облегчили обеспечение кредитов. Посколь-
ку Банк России в этом году неоднократно 
снижал процентную ставку, мы вслед за 
ним оперативно, если можно так сказать, в 
считанные часы, делали то же самое. Кста-
ти, быстрота принятия решений – одно из 
преимуществ Кредит Урал Банка: в отличие 
от других банков, нам не нужно дожидаться 
указания сверху, и мы можем мгновенно 
реагировать на изменение рынка и потреб-
ности клиента.
− Вы сейчас имеете в виду каких 

клиентов – юридических лиц или физи-
ческих?
− Обе категории. С выходом КУБа на 

новую кредитную политику мы ощутили 
значительный приток клиентов. С нами 
возобновляют сотрудничество в новом 
качестве старые клиенты, и это тоже 
является свидетельством преодоления 
последствий финансового кризиса. Мы от-
меняем антикризисные меры, и клиенты 
живо реагируют на это. Для физических 
лиц условия работы с банком стали более 
комфортными. Двигаться в этом направ-
лении нам помогают СМИ и Интернет, где 
идет обсуждение работы банка в городе. 
В частности, на форуме «Магнитогорского 
металла» мы обратили внимание на ряд 
ценных замечаний и предложений в адрес 
нашего банка, поступивших от читателей. 
Мы корректируем свою работу, учитывая 
поступившие замечания. Таким образом, 

банк готов к открытому диалогу с горожа-
нами, мы в этом заинтересованы. 
− Я понимаю, что это системная ра-

бота, но все-таки какое из пожеланий 
интернет-сообщества банку удалось 
реализовать?
− Мы стали более чем конкурентоспособ-

ными, и сейчас в ряде показателей наши 
предложения одни из самых привлека-
тельных в городе. Например, мы пошли на 
значительную либерализацию наших конвер-
сионных операций, то есть снижение курсов 
продажи-покупки иностранной валюты – как 
в наличном, так и в безналичном порядке. 
При этом наш безналичный курс, который 
не звучит в рекламных целях, стал более 
выгоден для клиента. Кроме того, мы про-
вели большую работу, существенно дополнив 
пакет услуг для физических лиц кредитными 
предложениями, снижением ставок аренды 
депозитных ячеек. Недавно банк внедрил 
новую программу «Бизнес-класс» для средне-
го класса, в которой предлагается набор 
банковских операций, предназначенных 
именно для этой категории людей: начиная от 
кредитной карты, заканчивая персональным 
менеджером и другими возможностями.

− То есть банк заинтересован во внеш-
нем обсуждении его политики?
− Мы благодарны горожанам за такую 

возможность взглянуть на себя со стороны, 
глазами наших клиентов. Будем и впредь 
чутко реагировать на высказанные заме-
чания. Тем более, на нашем сайте появи-
лась возможность по электронной почте 
отправить нам информацию или же сооб-
щить ее через единый телефонный номер. 
Такую «корреспонденцию» внимательно 
изучаем и при необходимости немедленно 
реагируем на какой-либо вопрос.
− Выглядит довольно существенно, 

особенно если учесть, что эти изменения 
произошли в течение последних меся-
цев, за короткий промежуток времени. 
Какие нововведения банк планирует в 
ближайшем будущем?
− Для облегчения доступа к банков-

ским операциям мы начинам работу по 
оптимизации интернет-банка, который в 
связи с бурным развитием Интернета и 
информационных технологий является, 
наверное, одной из ключевых услуг. Также 
в ближайших планах – развитие автомати-
зированных способов работы с клиентами. 
Мы также не прекращаем заявленную 

работу по переходу на стандарты Газпром-
банка, и в первую очередь это касается 
технического и технологического пере-
вооружения. Конечно, все эти процессы 
отразятся на внешней работе с клиентами 
и должны сделать наше партнерство еще 
более комфортным. 
Должен заметить, что в Кредит Урал Бан-

ке работает прежняя сильная команда. И я 
благодарен коллективу, который выстоял в 
сложное время.
− Сегодня имидж и восприятие банка в 

городской среде складываются не только 
из деталей его финансовой политики, 
но и социальной активности, степени 
участия в решении городских вопросов. 
Как выглядит в этом отношении Кредит 
Урал Банк?
− Мы с полным правом называемся 

городским банком, учрежденным и рабо-
тающим в городе Магнитогорске. В 2010 
году мы уже заложили основу для социаль-

ной сферы. Мы решили принять участие 
в нескольких важных для Магнитогорска 
проектах. На этот счет уже состоялись 
переговоры с руководителями городской 
администрации, инициативной группой 
горожан, благотворительными фондами. 
Определенную часть своей прибыли в бу-
дущем году Кредит Урал Банк направит на 
социальные цели. Одна из таких программ 
– реставрация парка возле бывшего кино-
театра имени Горького. Конечно, в городе 
масса объектов, которые остро нуждаются 
в благотворительном участии бизнеса в 
их судьбе. Свою посильную помощь в этот 
процесс мы обязательно внесем. Кроме 
того, мы продолжаем давно действующие 
проекты – такие как «Социальная карта 
жителя Магнитогорска» 
− Замечательное решение. Не сомне-

ваемся в возможностях КУБа, поскольку 
в этом году его имя снова значится в 
лидерах среди банков Уральского феде-
рального округа по объему полученной 
прибыли за 2009 год.
− Это достижение, которым мы гордимся. 

И не собираемся терять завоеванные по-
зиции в дальнейшем. 
− Сотрудничество с одним из главных 

клиентов Кредит Урал Банка – металлур-
гическим комбинатом – остается таким 
же плотным?
− Да, это партнерство во всех своих фор-

мах является для нас приоритетным. Кроме 
того, мы активно сотрудничаем с админи-
страцией Магнитогорска. А в последнее 
время открыли для себя новых интересных 
партнеров в городе – и среди них не только 
коммерческие организации.

– Вячеслав Викторович, с какими эмо-
циями вы, руководитель крупнейшего в 
городе финансового учреждения, встре-
чаете Новый год?
− Абсолютно оптимистично. Последние 

месяцы работы укрепили меня в ощуще-
нии, что наступающий год будет хорошим. 
Конечно, точного прогноза никто не даст, 
но мы, коллектив банка, настроены на 
лучшее, чего искренне желаю и нашим 
клиентам. В преддверии Нового 2010 года 
хочу поздравить горожан с этим светлым 
праздником, пожелать удачи, счастья и 
финансового благополучия! А мы будем 
этому способствовать.

АННА СМИРНОВА
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Полное фирменное наименование общества: открытое 
акционерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат».
Место нахождения общества: Россия, 455000, Челябин-

ская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 

(дата поступления бюллетеней): 25 декабря 2009 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционе-

ров (далее – «собрание»):
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполнен-

ные бюллетени для голосования: 455049, г. Магнитогорск, 
ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акцио-
нерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Председа т е л ь  внеочередно г о  обще го  с о -

брания  акционеров  ОАО  «ММК»  (далее  «собра -
ние») – председатель совета директоров ОАО «ММК»
Рашников В. Ф.
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» (далее «общество») – корпоративный 
секретарь ОАО «ММК» – Хаванцева В. Н. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов го-

лосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по вопросу 
повестки дня: 
ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется за-

интересованность.
1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 

1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционер-
ных обществах», одобрить сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность, по заключению дополнительного 
соглашения № 2 к договору об открытии невозобновляемой 
кредитной линии № 9644 от 26.12.2008 (далее – «договор») 
между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО на следующих 
условиях.
Целевое назначение: финансирование строительства 

комплекса по производству толстого листового проката, в том 
числе возмещение ранее понесенных расходов.
Лимит кредитования: 3000000000 (три миллиарда) 

рублей.
Срок кредитования: 2 (два) года.
Срок доступности: 3 (три) месяца с даты заключения до-

говора.
График погашения основного долга: 2 (двумя) равными 

ежеквартальными платежами, начиная с 7 (седьмого) квар-
тала с даты заключения договора.
Процентная ставка:
на процентный период с 29.09.2009 по 28.12.2009 уста-

навливается в размере 14,25% годовых;
на процентный период с 29.12.2009 по 28.03.2010 и 

последующие за ним процентные периоды в зависимости 
от поступления выручки на счета ОАО «ММК» в Сбербанке 
России ОАО и объема кредитных средств, выбранных ОАО 
«ММК» по договору об открытии невозобновляемой кредитной 
линии № 9644 от 26.12.2008 и договору об открытии нево-
зобновляемой кредитной линии № 9645 от 20.02.2009, в 
соответствии с таблицей:

Процентная ставка, % годовых

Величина выручки, экв. руб. 
в квартал (за исключением 
выручки, учитываемой для 
определения процентной став-
ки по договору об открытии 
невозобновляемой кредитной 
линии № 9645 от 20.02.2009)
Менее 
2 0 0 0 0 0 0 0 01 
руб. 

2000000001 
руб. и более

Объем 
кредитных 
средств, 
выбранных 
ОАО «ММК» по 
договору об 
открытии нево-
зобновляемой 
кредитной 
линии № 9644 
от 26.12.2008 
и договору об 
открытии нево-
зобновляемой 
кредитной линии 
№ 9645 от 
20.02.2009 

От 
6557004881 
руб. 
до 
8300000000 
руб.

15,75 % 14,25 %

От 
8300000001 
руб. 
до 
10050000000 
руб.

15,50 % 14,00 %

Более 
10050000001 
руб. 15,25 % 13,75 %

График уплаты процентов: ежеквартально.
Плата за открытие кредитной линии: 1,5 (один целых 

пять десятых) процента от суммы лимита кредитной линии, 
выплачивается в течение 10 рабочих дней с даты заключения 
договора.
Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5 (ноль 

целых пять десятых) процента годовых от свободного остатка 
лимита кредитной линии, выплачивается ежеквартально.
Плата за досрочный возврат кредита: ¼ (одна четвертая) 

действующей процентной ставки от досрочно возвращаемой 
суммы кредита, годовых (начисляется за период с фактической 
даты погашения (не включая эту дату) до ближайшей к дате 
досрочного погашения кредита даты, по которую имеется 
непогашенная задолженность по кредиту в соответствующем 
размере).
Неустойка за неуведомление об изменении почтового 

адреса/местонахождения, банковских реквизитов, 
состава и полномочий должностных лиц – 10000 (десять 
тысяч) рублей.
Неустойка  за  несвоевременное  выполнение 

обязательств: удвоенная ставка рефинансирования 
Банка России в процентах годовых, начисляемая на сумму 
просроченного платежа. 
Сбербанк России ОАО имеет право в одностороннем 

порядке по своему усмотрению производить изменение 
размера значений процентной ставки по договору, в том 
числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком 
России решений по увеличению учетной ставки (ставки 
рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом 
ОАО «ММК» без оформления этого изменения дополнительным 
соглашением. В случае увеличения Сбербанком России ОАО 
размера значений процентной ставки в одностороннем 
порядке указанное изменение вступает в силу через 30 
(тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления 
Сбербанком России ОАО, если в уведомлении не указана 
более поздняя дата вступления изменения в силу.
Обеспечение: залог основных фондов ОАО «ММК», 

отраженных в бухгалтерском балансе по статье «Основные 
средства», залоговой стоимостью 3150000000 (три миллиарда 
сто пятьдесят миллионов) рублей. 
Цена имущества по кредитной сделке составит 3878000000 

(три миллиарда восемьсот семьдесят восемь миллионов) 
рублей (без учета возможной неустойки и возможного 
увеличения процентной ставки).
Выгодоприобретателем в сделке является ОАО «ММК».
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 (не заинтересованные в 
сделке), – 10399758885, что в совокупности составляет 
93,0683 % от общего количества голосов не заинтересованных 
в сделке акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества.
Кворум имеется.
Отдано голосов: «ЗА»: 10395948961, «ПРОТИВ»: 30000, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2783629.
Решение по данному вопросу, в соответствии с пунктом 

4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных 
обществах», принимается большинством голосов 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 № 2 к договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 9644 от 26.12.2008 
(далее – «договор») между ОАО «ММК» и Сбербанком России 
ОАО на следующих условиях:
Целевое назначение: финансирование строительства 

комплекса по производству толстого листового проката, в том 
числе возмещение ранее понесенных расходов. 
Лимит кредитования: 3000000000 (три миллиарда) 

рублей.
Срок кредитования: 2 (два) года.
Срок доступности: 3 (три) месяца с даты заключения 

договора.
График погашения основного долга: 2 (двумя) равными 

ежеквартальными платежами, начиная с 7 (седьмого) 
квартала с даты заключения договора.
Процентная ставка:
на процентный период с 29.09.2009 по 28.12.2009 

устанавливается в размере 14,25 % годовых;
на процентный период с 29.12.2009 по 28.03.2010 и 

последующие за ним процентные периоды в зависимости 
от поступления выручки на счета ОАО «ММК» в Сбербанке 
России ОАО и объема кредитных средств, выбранных ОАО 
«ММК» по договору об открытии невозобновляемой кредитной 
линии № 9644 от 26.12.2008 и договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 9645 от 20.02.2009, 
в соответствии с таблицей:

Процентная ставка, % годовых Величина выручки, экв. руб. 
в квартал (за исключением 
выручки, учитываемой для 
определения процентной став-
ки по договору об открытии 
невозобновляемой кредитной 
линии № 9645 от 20.02.2009)
Менее 
2 0 0 0 0 0 0 0 01 
руб. 

2000000001 
руб. и более

Объем кредит-
ных  средств , 
в ы б р а н н ы х 
ОАО «ММК» по 
договору об от-
крытии  нево -
зобновляемой 
кредитной ли-
нии  №  9644 
от 26.12.2008 
и договору об 
открытии нево-
зобновляемой 
кредитной ли-
нии № 9645 от 
20.02.2009 

От 6557004881 
руб. 
до 8300000000 
руб.

15,75% 14,25%

От 
8300000001 
руб. 
до
10050000000 
руб.

15,50% 14,00%

Более
10050000001 
руб.

15,25% 13,75%

График уплаты процентов: ежеквартально.
Плата за открытие кредитной линии: 1,5 (один целых 

пять десятых) процента от суммы лимита кредитной линии, 
выплачивается в течение 10 рабочих дней с даты заключения 
договора.
Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5 (ноль 

целых пять десятых) процента годовых от свободного остатка 
лимита кредитной линии, выплачивается ежеквартально.
Плата за досрочный возврат кредита: ¼ (одна четвертая) 

действующей процентной ставки от досрочно возвращаемой 
суммы кредита, годовых (начисляется за период с фактической 
даты погашения (не включая эту дату) до ближайшей к дате 
досрочного погашения кредита даты, по которую имеется не-
погашенная задолженность по кредиту в соответствующем 
размере).
Неустойка за неуведомление об изменении почтового 

адреса/местонахождения, банковских реквизитов, со-
става и полномочий должностных лиц – 10000 (десять 
тысяч) рублей.
Неустойка за несвоевременное выполнение обяза-

тельств: удвоенная ставка рефинансирования Банка России 
в процентах годовых, начисляемая на сумму просроченного 
платежа.
Сбербанк России ОАО имеет право в одностороннем по-

рядке по своему усмотрению производить изменение размера 
значений процентной ставки по договору, в том числе, но не 
исключительно, в связи с принятием Банком России решений 
по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования 
Банка России), с уведомлением об этом ОАО «ММК» без 
оформления этого изменения дополнительным соглашением. 
В случае увеличения Сбербанком России ОАО размера значе-
ний процентной ставки в одностороннем порядке указанное 
изменение вступает в силу через 30 (тридцать) календарных 
дней с даты отправления уведомления Сбербанком России 
ОАО, если в уведомлении не указана более поздняя дата 
вступления изменения в силу.
Обеспечение: залог основных фондов ОАО «ММК», отражен-

ных в бухгалтерском балансе по статье «Основные средства», 
залоговой стоимостью 3150000000 (три миллиарда сто пять-
десят миллионов) рублей.
Цена имущества по кредитной сделке составит 

3878000000 (три миллиарда восемьсот семьдесят восемь 
миллионов) рублей (без учета возможной неустойки и воз-
можного увеличения процентной ставки).
Выгодоприобретателем в сделке является ОАО «ММК».
2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 

1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционер-
ных обществах», одобрить сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность, по заключению дополнительного 
соглашения № 1 к договору об открытии невозобновляемой 
кредитной линии № 9645 от 20.02.2009 между ОАО «ММК» и 
Сбербанком России ОАО на следующих условиях.
Целевое назначение: финансирование строительства 

комплекса по производству толстого листового проката, в том 
числе возмещение ранее понесенных расходов, пополнение 
оборотного капитала ОАО «ММК», финансирование инвести-
ционных затрат ОАО «ММК».
Процентная ставка:
на процентный период с 29.09.2009 по 28.12.2009 уста-

навливается в размере 15,00 % годовых;
на процентный период с 29.12.2009 по 28.03.2010 и 

последующие за ним процентные периоды в зависимости 
от поступления выручки на счета ОАО «ММК» в Сбербанке 
России ОАО и объема кредитных средств, выбранных ОАО 
«ММК» по договору об открытии невозобновляемой кредитной 
линии № 9644 от 26.12.2008 и договору об открытии нево-
зобновляемой кредитной линии № 9645 от 20.02.2009, в 
соответствии с таблицей:

Процентная ставка, % годовых

Величина выручки, экв. руб. в 
квартал (за исключением вы-
ручки, учитываемой для опре-
деления процентной ставки по 
договору об открытии невоз-
обновляемой кредитной линии 
№ 9644 от 26.12.2008)
Менее 
5000000001 
руб. 

5000000001 
руб. и более 

Объем кредит-
ных  средств , 
в ы б р а н н ы х 
ОАО «ММК» по 
до говору  об 
открытии нево-
зобновляемой 
кредитной ли-
нии  №  9644 
от 26.12.2008 
и договору об 
открытии нево-
зобновляемой 
кредитной ли-
нии № 9645 от 
20.02.2009 

От 6557004881 
руб. 
до 8300000000 
руб.

16,50% 15,00%

От
8 3 0 0 0 0 0 0 0 1 
руб. 
до 
10050000000 
руб.

16,25% 14,70%

Более
10050000001 
руб.

16,00% 14,50%

Плата за досрочный возврат кредита: ¼ (одна четвертая) 
действующей процентной ставки от досрочно возвращаемой 
суммы кредита, годовых (начисляется за период с фактической 
даты погашения (не включая эту дату) до ближайшей к дате 
досрочного погашения кредита даты, по которую имеется не-
погашенная задолженность по кредиту в соответствующем 
размере). 

Обеспечение: залог основных фондов ОАО «ММК», отражен-
ных в бухгалтерском балансе по статье «Основные средства», 
залоговой стоимостью 12600000000 (двенадцать миллиардов 
шестьсот миллионов) рублей.
Цена имущества по кредитной сделке составит 

16118000000 (шестнадцать миллиардов сто восемнадцать 
миллионов) рублей (без учета возможной неустойки и воз-
можного увеличения процентной ставки).
Выгодоприобретателем в сделке является ОАО «ММК».
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 уча-

стие в собрании по данному вопросу (не заинтересованные 
в сделке), – 10399758885, что в совокупности составляет 
93,0683 % от общего количества голосов не заинтересо-
ванных в сделке акционеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества.
Кворум имеется.
Отдано голосов: «ЗА»: 10396053784, «ПРОТИВ»: 30000, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2804829.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 

статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах», 
принимается большинством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересо-
ванных 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 акционер-
ных обществах», одобрить сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность, по заключению дополнительного 
соглашения № 1 к договору об открытии невозобновляемой 
кредитной линии № 9645 от 20.02.2009 между ОАО «ММК» и 
Сбербанком России ОАО на следующих условиях:
Целевое назначение: финансирование строительства 

комплекса по производству толстого листового проката, в том 
числе возмещение ранее понесенных расходов, пополнение 
оборотного капитала ОАО «ММК», финансирование инвести-
ционных затрат ОАО «ММК».
Процентная ставка:
на процентный период с 29.09.2009 по 28.12.2009 уста-

навливается в размере 15,00 % годовых;
на процентный период с 29.12.2009 по 28.03.2010 и 

последующие за ним процентные периоды в зависимости 
от поступления выручки на счета ОАО «ММК» в Сбербанке 
России ОАО и объема кредитных средств, выбранных ОАО 
«ММК» по договору об открытии невозобновляемой кредитной 
линии № 9644 от 26.12.2008 и договору об открытии нево-
зобновляемой кредитной линии № 9645 от 20.02.2009, в 
соответствии с таблицей:

Процентная ставка, % годовых Величина выручки, экв. руб. 
в квартал (за исключением 
выручки, учитываемой для 
определения процентной став-
ки по договору об открытии 
невозобновляемой кредитной 
линии № 9644 от 26.12.2008)
Менее 
5000000001 
руб. 

5000000001 
руб. и более 

Объем кредитных 
средств, выбран-
ных ОАО «ММК» по 
договору об откры-
тии невозобнов-
ляемой кредитной 
линии № 9644 от 
26.12.2008 и до-
говору об откры-
тии невозобнов-
ляемой кредитной 
линии № 9645 от 
20.02.2009 

От
6557004881 
руб. 
до
8300000000 
руб.

16,50% 15,00%

От
8300000001 
руб.
до
10050000000
руб.

16,25% 14,70%

Более
10050000001 
руб.

16,00% 14,50%

Плата за досрочный возврат кредита: ¼ (одна четвертая) 
действующей процентной ставки от досрочно возвращаемой 
суммы кредита, годовых (начисляется за период с фактической 
даты погашения (не включая эту дату) до ближайшей к дате 
досрочного погашения кредита даты, по которую имеется не-
погашенная задолженность по кредиту в соответствующем 
размере).
Обеспечение: залог основных фондов ОАО «ММК», отражен-

ных в бухгалтерском балансе по статье «Основные средства», 
залоговой стоимостью 12600000000 (двенадцать миллиардов 
шестьсот миллионов) рублей.
Цена имущества по кредитной сделке составит 

16118000000 (шестнадцать миллиардов сто восемнадцать 
миллионов) рублей (без учета возможной неустойки и воз-
можного увеличения процентной ставки).
Выгодоприобретателем в сделке является ОАО «ММК».
3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и аб-

зацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность, по заключению до-
полнительного соглашения № 1 к договору залога № З-9645 
от 20.02.2009 между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО 
на следующих условиях:

– предмет – передача в залог оборудования, принадле-
жащего ОАО «ММК» на праве собственности (приложение) 
(оценка имущества определена советом директоров ОАО 
«ММК», протокол № 9 от 16.11.2009).
Выгодоприобретателем в сделке является ОАО «ММК».
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 (не заинтересован-
ные в сделке) 10399758885, что в совокупности составляет 
93,0683 % от общего количества голосов не заинтересо-
ванных в сделке акционеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества.
Кворум имеется.
Отдано голосов: «ЗА»: 10395863884, «ПРОТИВ»: 52800, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2944329.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 

статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах», 
принимается большинством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересо-
ванных в совершении обществом сделки.
Принято решение:
3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и аб-

зацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность, по заключению до-
полнительного соглашения № 1 к договору залога № З-9645 
от 20.02.2009 между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО 
на следующих условиях:

– предмет – передача в залог оборудования, принадле-
жащего ОАО «ММК» на праве собственности (приложение) 
(оценка имущества определена советом директоров ОАО 
«ММК», протокол № 9 от 16.11.2009).
Выгодоприобретателем в сделке является ОАО «ММК».
4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 

1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционер-
ных обществах», одобрить сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность, по заключению дополнительного 
соглашения № 1 к соглашению № С-9645 от 20.02.2009 
между ОАО «ММК», Сбербанком России ОАО и ОАО «Альфа-
Страхование» об установлении порядка взаимодействия сто-
рон в отношении страховой суммы по договору страхования 
№ 162694 от 30.06.2008 (с учетом дополнительного согла-
шения № 9) на следующих условиях:

– предмет – порядок взаимодействия сторон в рамках дей-
ствия договора страхования № 162694 от 30.06.2008;

– выплата страхового возмещения по договору стра-
хования № 162694 от 30.06.2008, заключенного между 
ОАО «ММК» и ОАО «АльфаСтрахование», в части имущества, 
перечисленного в приложении № 1.3 в новой редакции к 

договору страхования, осуществляется только на расчетный 
счет ОАО «ММК» в ОПЕРУ Сбербанка России ОАО либо, по 
письменному согласию банка, на иной счет ОАО «ММК» в 
Сбербанке России ОАО.
Выгодоприобретателем в сделке является ОАО «ММК».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в собрании по данно-
му вопросу, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки, – 11174330000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-

стие в собрании по данному вопросу (не заинтересованные 
в сделке), – 10399758 885, что в совокупности составляет 
93,0683 % от общего количества голосов не заинтересо-
ванных в сделке акционеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества.
Кворум имеется.
Отдано голосов:
«ЗА»: 10395960783, «ПРОТИВ»: 30000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

2899030.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 

статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах», 
принимается большинством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересо-
ванных в совершении обществом сделки.
Принято решение:
4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 

1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционер-
ных обществах», одобрить сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность, по заключению дополнительного 
соглашения № 1 к соглашению № С-9645 от 20.02.2009 
между ОАО «ММК», Сбербанком России ОАО и ОАО «Альфа-
Страхование» об установлении порядка взаимодействия сто-
рон в отношении страховой суммы по договору страхования 
№ 162694 от 30.06.2008 (с учетом дополнительного согла-
шения № 9) на следующих условиях:

– предмет – порядок взаимодействия сторон в рамках дей-
ствия договора страхования № 162694 от 30.06.2008;

– выплата страхового возмещения по договору стра-
хования № 162694 от 30.06.2008, заключенного между 
ОАО «ММК» и ОАО «АльфаСтрахование», в части имущества, 
перечисленного в приложении № 1.3 в новой редакции к 
договору страхования, осуществляется только на расчетный 
счет ОАО «ММК» в ОПЕРУ Сбербанка России ОАО либо, по 
письменному согласию банка, на иной счет ОАО «ММК» в 
Сбербанке России ОАО.
Выгодоприобретателем в сделке является ОАО «ММК».
5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и аб-

зацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сдел-
ки, в совершении которых имеется заинтересованность, 
по заключению дополнительных соглашений о пролонгации 
контрактов поставки металлопродукции ОАО «ММК» между 
ОАО «ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг 
АГ), Цуг, Швейцария:

Контракт № Е161498 на следую-
щих условиях:
предмет – поставка металло-
продукции;
цена – не ниже утверждаемой 
в соответствии с «Положением о 
порядке согласования и утверж-
дения базовых и договорных 
цен при реализации металло-
продукции на внешнем рынке» 
минимальной базовой цены;
количество металлопродукции – 
120000 тонн;
срок поставки – по 31.03.2010;
порядок расчетов – в течение 60 
дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке 
отсутствуют.

Контракт № В161410 на следую-
щих условиях:
предмет – поставка металлопро-
дукции;
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 – 
800000 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 (не заинтересован-
ные в сделке) 10399758885, что в совокупности составляет 
93,0683 % от общего количества голосов не заинтересо-
ванных в сделке акционеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества.
Кворум имеется.
Отдано голосов: «ЗА»: 10398452584, «ПРОТИВ»: 0, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ»: 406729.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 

статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах», 
принимается большинством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересо-
ванных в совершении обществом сделки.
Принято решение:
5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и аб-

зацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сдел-
ки, в совершении которых имеется заинтересованность, 
по заключению дополнительных соглашений о пролонгации 
контрактов поставки металлопродукции ОАО «ММК» между 
ОАО «ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг 
АГ), Цуг, Швейцария:

Контракт № Е161498 на следую-
щих условиях:
предмет – поставка металлопро-
дукции;
цена – не ниже утверждаемой 
в соответствии с «Положением о 
порядке согласования и утверж-
дения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродук-
ции на внешнем рынке» мини-
мальной базовой цены;
количество металлопродукции – 
120 000 тонн;
срок поставки – по 31.03.2010;
порядок расчетов – в течение 60 
дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке 
отсутствуют.

Контракт  №  В161 410 на 
следующих условиях:
п р е д м е т  –  п о с т а в к а 
металлопродукции;
цена – не ниже утверждаемой 
в соответствии с «Положением 
о  поря д ке  с о гл а с о вания 
и  у тверждения  базовых  и 
договорных цен при реализации 
металлопродукции на внешнем 
рынке» минимальной базовой 
цены;
количество металлопродукции – 
800 000 тонн;
срок поставки – по 31.12.2010;
порядок расчетов – в течение 60 
дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке 
отсутствуют.

6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и абзацем 
1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционерных 
обществах», одобрить сделку или несколько взаимосвязанных 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
по заключению сделок купли-продажи размещаемых по от-
крытой подписке ценных бумаг ОАО «ММК» – документарных 
процентных неконвертируемых биржевых облигаций на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серий БО-01 (идентификационный номер выпуска 4В02-01-
00078-А от 11.11.2009г.), БО-02 (идентификационный номер 
выпуска 4В02-02-00078-А от 11.11.2009г.), БО-03 (идентифи-
кационный номер выпуска 4В02-03-00078-А от 11.11.2009г.), 
БО-04 (идентификационный номер выпуска 4В02-04-00078-А 
от 11.11.2009г.), БО-05 (идентификационный номер выпуска 
4В02-05-00078-А от 11.11.2009г.) между ОАО «ММК» и Сбер-
банком России ОАО на следующих условиях:

– предмет – заключение сделок купли-продажи разме-
щаемых по открытой подписке ценных бумаг ОАО «ММК» 
– документарных процентных неконвертируемых биржевых 
облигаций на предъявителя с обязательным централизован-
ным хранением серий БО-01 (идентификационный номер 
выпуска 4В02-01-00078-А от 11.11.2009г.), БО-02 (идентифи-
кационный номер выпуска 4В02-02-00078-А от 11.11.2009г.), 
БО-03 (идентификационный номер выпуска 4В02-03-00078-А 
от 11.11.2009г.), БО-04 (идентификационный номер выпуска 
4В02-04-00078-А от 11.11.2009г.), БО-05 (идентификацион-
ный номер выпуска 4В02-05-00078-А от 11.11.2009г.), со 
сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) 
день с даты начала размещения биржевых облигаций выпу-
ска, c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению эмитента;

– цена или порядок определения цены размещения 
биржевых облигаций серий БО – 01, БО-02, БО-03, БО-04, 
БО-05 определена решением о выпуске ценных бумаг и про-
спектом эмиссии ценных бумаг, утвержденными решением 

Отчет об итогах голосования 
собрании акционеров
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на внеочередном общем 
ОАО «ММК»
совета директоров ОАО «ММК» от 26.10.2009 
(протокол № 8);

– форма оплаты – биржевые облигации серии 
БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 размещаются 
при условии их полной оплаты. При приобретении 
биржевых облигаций выпуска серии БО-01, БО-
02, БО-03, БО-04, БО-05 предусмотрена форма 
оплаты денежными средствами в валюте Россий-
ской Федерации в безналичном порядке.
Возможность рассрочки при оплате биржевых 

облигаций выпуска серии БО-01, БО-02, БО-03, 
БО-04, БО-05 не предусмотрена.

– цена сделки или нескольких взаимосвязан-
ных сделок будет складываться путем проведения 
конкурса по определению ставки купона на пер-
вый купонный период либо путем сбора адресных 
заявок со стороны покупателей на приобретение 
биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, за-
ранее определенной эмитентом в порядке и на 
условиях, предусмотренных решением о выпуске 
ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

– порядок расчетов – денежные расчеты по 
сделкам купли-продажи биржевых облигаций 
серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 при их 
размещении осуществляются на условиях «по-
ставка против платежа» через расчетную палату 
ММВБ в соответствии с правилами осущест-
вления клиринговой деятельности клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг. Денежные 
расчеты при размещении биржевых облигаций 
серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 по за-
ключенным сделкам купли-продажи биржевых 
облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, 
БО-05 осуществляются в день заключения соот-
ветствующих сделок. 
Выгодоприобретатели в сделке отсутству-

ют.
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 (не заинтересованные в сделке), – 
10399758885, что в совокупности составляет 
93,0683 % от общего количества голосов не заин-
тересованных в сделке акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций общества.
Кворум имеется.
Отдано голосов: «ЗА»: 10398077983, «ПРО-

ТИВ»: 115200, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 678130.
Решение по данному вопросу в соответствии 

с пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается боль-
шинством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций общества, 
не заинтересованных в совершении обществом 
сделки.
Принято решение:
6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 

3 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального 
закона РФ «Об акционерных обществах», одо-
брить сделку или несколько взаимосвязанных 
сделок, в совершении которых имеется заин-
тересованность, по заключению сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке 
ценных бумаг ОАО «ММК» – документарных 
процентных неконвертируемых биржевых об-
лигаций на предъявителя с обязательным цен-
трализованным хранением серий БО-01 (иденти-
фикационный номер выпуска 4В02-01-00078-А 
от 11.11.2009 г.), БО-02 (идентификационный 
номер выпуска 4В02-02-00078-А от 11.11.2009 
г.), БО-03 (идентификационный номер выпуска 
4В02-03-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-04 (иден-
тификационный номер выпуска 4В02-04-00078-А 
от 11.11.2009 г.), БО-05 (идентификационный 
номер выпуска 4В02-05-00078-А от 11.11.2009 
г.) между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО 
на следующих условиях:

– предмет – заключение сделок купли-продажи 
размещаемых по открытой подписке ценных бу-
маг ОАО «ММК»– документарных процентных не-
конвертируемых биржевых облигаций на предъ-
явителя с обязательным централизованным 
хранением серий БО-01 (идентификационный 
номер выпуска 4В02-01-00078-А от 11.11.2009 
г.), БО-02 (идентификационный номер выпуска 
4В02-02-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-03 (иден-
тификационный номер выпуска 4В02-03-00078-А 
от 11.11.2009 г.), БО-04 (идентификационный 
номер выпуска 4В02-04-00078-А от 11.11.2009 
г.), БО-05 (идентификационный номер выпуска 
4В02-05-00078-А от 11.11.2009 г.), со сроком 
погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто вто-
рой) день с даты начала размещения биржевых 
облигаций выпуска, c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмо-
трению эмитента.

– цена или порядок определения цены разме-
щения биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, 
БО-03, БО-04, БО-05 определена решением о 
выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии 
ценных бумаг, утвержденными решением со-
вета директоров ОАО «ММК» от 26.10.2009 
(протокол № 8);

– форма оплаты– биржевые облигации серии 
БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 размещаются 
при условии их полной оплаты. При приобретении 
биржевых облигаций выпуска серии БО-01, БО-
02, БО-03, БО-04, БО-05 предусмотрена форма 
оплаты денежными средствами в валюте Россий-
ской Федерации в безналичном порядке.
Возможность рассрочки при оплате биржевых 

облигаций выпуска серии БО – 01, БО-02, БО-03, 
БО-04, БО-05 не предусмотрена;

– цена сделки или нескольких взаимосвязан-
ных сделок будет складываться путем проведения 
конкурса по определению ставки купона на пер-
вый купонный период либо путем сбора адресных 
заявок со стороны покупателей на приобретение 
биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, за-
ранее определенной эмитентом в порядке и на 
условиях, предусмотренных решением о выпуске 
ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

– порядок расчетов– денежные расчеты по 
сделкам купли– продажи биржевых облигаций 
серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 при их 
размещении осуществляются на условиях «по-
ставка против платежа» через расчетную палату 
ММВБ в соответствии с правилами осущест-
вления клиринговой деятельности клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг. Денежные 
расчеты при размещении биржевых облигаций 
серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 по за-
ключенным сделкам купли– продажи биржевых 
облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, 
БО-05 осуществляются в день заключения соот-
ветствующих сделок. 
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
7. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 

3 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального 
закона РФ «Об акционерных обществах», одо-
брить сделку или несколько взаимосвязанных 

сделок, в совершении которых имеется заинте-
ресованность, по заключению сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке 
ценных бумаг ОАО «ММК»– документарных 
процентных неконвертируемых биржевых об-
лигаций на предъявителя с обязательным цен-
трализованным хранением серий БО-01 (иден-
тификационный номер выпуска 4В02-01-
00078-А от 11.11.2009 г.), БО-02 (идентифика-
ционный номер выпуска 4В02-02-00078-А от 
11.11.2009 г.), БО-03 (идентификационный но-
мер выпуска 4В02-03-00078-А от 11.11.2009 
г.), БО-04 (идентификационный номер вы-
пуска 4В02-04-00078-А от 11.11.2009г.), 
БО-05 (идентификационный номер выпуска 
4В02-05-00078-А от 11.11.2009г.) между 
ОАО «ММК» и ОАО Банк ВТБ на следующих 
условиях:

– предмет – заключение сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке 
ценных бумаг ОАО «ММК» – документарных 
процентных неконвертируемых биржевых об-
лигаций на предъявителя с обязательным цен-
трализованным хранением серий БО-01 (иден-
тификационный номер выпуска 4В02-01-
00078-А от 11.11.2009 г.), БО-02 (идентифика-
ционный номер выпуска 4В02-02-00078-А от 
11.11.2009 г.), БО-03 (идентификационный но-
мер выпуска 4В02-03-00078-А от 11.11.2009 
г.), БО-04 (идентификационный номер вы-
пуска 4В02-04-00078-А от 11.11.2009 г.), 
БО-05 (идентификационный номер выпуска 
4В02-05-00078-А от 11.11.2009 г.), со сроком 
погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения бир-
жевых облигаций выпуска, c возможностью 
досрочного погашения по требованию владель-
цев и по усмотрению эмитента;

– цена или порядок определения цены раз-
мещения биржевых облигаций серий БО-01, 
БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 определен решени-
ем о выпуске ценных бумаг и проспектом эмис-
сии ценных бумаг, утвержденными решением 
совета директоров ОАО «ММК» от 26.10.2009 
(протокол № 8);

– форма оплаты– биржевые облигации 
серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 раз-
мещаются при условии их полной оплаты. При 
приобретении биржевых облигаций выпуска 
серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 
предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации 
в безналичном порядке.
Возможность рассрочки при оплате бирже-

вых облигаций выпуска серии БО-01, БО-02, 
БО-03, БО-04, БО-05 не предусмотрена.

– цена сделки или нескольких взаимос-
вязанных сделок будет складываться путем 
проведения конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период либо путем 
сбора адресных заявок со стороны покупате-
лей на приобретение биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на пер-
вый купонный период, заранее определенной 
эмитентом в порядке и на условиях, предусмо-
тренных решением о выпуске ценных бумаг и 
проспектом ценных бумаг;

– порядок расчетов – денежные расчеты по 
сделкам купли-продажи биржевых облигаций 
серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 при 
их размещении осуществляются на условиях 
«поставка против платежа» через расчетную 
палату ММВБ в соответствии с правилами 
осуществления клиринговой деятельности кли-
ринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Денежные расчеты при размещении биржевых 
облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, 
БО-05 по заключенным сделкам купли-продажи 
биржевых облигаций серии БО-01, БО-02, 
БО-03, БО-04, БО-05 осуществляются в день 
заключения соответствующих сделок.
Выгодоприобретатели в сделке отсутству-

ют.
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 (не заинтересованные в сделке), – 
10399758885, что в совокупности составляет 
93,0683 % от общего количества голосов не 
заинтересованных в сделке акционеров– вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) акций 
общества.
Кворум имеется.
Отдано голосов: «ЗА»: 10397996383, «ПРО-

ТИВ»: 115200, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 753630.
Решение по данному вопросу в соответствии 

с пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается боль-
шинством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций общества, 
не заинтересованных в совершении обще-
ством сделки.
Принято решение:
7. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 3 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона РФ «Об акционерных 
обществах», одобрить сделку или несколько 
взаимосвязанных сделок,  в  совершении 
которых имеется заинтересованность, по 
заключению сделок купли-продажи разме-
щаемых по открытой подписке ценных бумаг 
ОАО «ММК» – документарных процентных 
неконвертируемых биржевых облигаций на 
предъявителя с обязательным централизо-
ванным хранением серий БО-01 (идентифи-
кационный номер выпуска 4В02-01-00078-А 
от 11.11.2009 г.), БО-02 (идентификацион-
ный номер выпуска 4В02-02-00078-А от 
11.11.2009 г.), БО-03 (идентификационный но-
мер выпуска 4В02-03-00078-А от 11.11.2009 
г.), БО-04 (идентификационный номер вы-
пуска 4В02-04-00078-А от 11.11.2009 г.), 
БО-05 (идентификационный номер выпуска 
4В02-05-00078-А от 11.11.2009 г.) между 
ОАО «ММК» и ОАО Банк ВТБ на следующих 
условиях:

– предмет – заключение сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке 
ценных бумаг ОАО «ММК» – документарных 
процентных неконвертируемых биржевых об-
лигаций на предъявителя с обязательным цен-
трализованным хранением серий БО-01 (иден-
тификационный номер выпуска 4В02-01-
00078-А от 11.11.2009 г.), БО-02 (идентифика-
ционный номер выпуска 4В02-02-00078-А от 
11.11.2009 г.), БО-03 (идентификационный но-
мер выпуска 4В02-03-00078-А от 11.11.2009 
г.), БО-04 (идентификационный номер вы-
пуска 4В02-04-00078-А от 11.11.2009 г.), 
БО-05 (идентификационный номер выпуска 
4В02-05-00078-А от 11.11.2009 г.), со сроком 
погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения бир-

жевых облигаций выпуска, c возможностью 
досрочного погашения по требованию владель-
цев и по усмотрению эмитента;

– цена или порядок определения цены раз-
мещения биржевых облигаций серий БО-01, 
БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 определен решени-
ем о выпуске ценных бумаг и проспектом эмис-
сии ценных бумаг, утвержденными решением 
совета директоров ОАО «ММК» от 26.10.2009 
(протокол № 8);

– форма оплаты – биржевые облигации серии 
БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 размещаются 
при условии их полной оплаты. При приобретении 
биржевых облигаций выпуска серии БО-01, БО-
02, БО-03, БО-04, БО-05 предусмотрена форма 
оплаты денежными средствами в валюте Россий-
ской Федерации в безналичном порядке.

 Возможность рассрочки при оплате биржевых 
облигаций выпуска серии БО-01, БО-02, БО-03, 
БО-04, БО-05 не предусмотрена.

– цена сделки или нескольких взаимосвязан-
ных сделок будет складываться путем проведения 
конкурса по определению ставки купона на пер-
вый купонный период либо путем сбора адресных 
заявок со стороны покупателей на приобретение 
биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, за-
ранее определенной эмитентом в порядке и на 
условиях, предусмотренных решением о выпуске 
ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.

– порядок расчетов – денежные расчеты по 
сделкам купли-продажи биржевых облигаций 
серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 при их 
размещении осуществляются на условиях «по-
ставка против платежа» через расчетную палату 
ММВБ в соответствии с правилами осущест-
вления клиринговой деятельности клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг. Денежные 
расчеты при размещении биржевых облигаций 
серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 по за-
ключенным сделкам купли-продажи биржевых 
облигаций серии БО – 01, БО-02, БО-03, БО-04, 
БО-05 осуществляются в день заключения соот-
ветствующих сделок.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
8. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 

3 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального 
закона РФ «Об акционерных обществах», одо-
брить сделку или несколько взаимосвязанных 
сделок, в совершении которых имеется заин-
тересованность, по заключению сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке 
ценных бумаг ОАО «ММК» – документарных 
процентных неконвертируемых биржевых об-
лигаций на предъявителя с обязательным цен-
трализованным хранением серий БО-01 (иденти-
фикационный номер выпуска 4В02-01-00078-А 
от 11.11.2009 г.), БО-02 (идентификационный 
номер выпуска 4В02-02-00078-А от 11.11.2009 
г.), БО-03 (идентификационный номер выпуска 
4В02-03-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-04 (иден-
тификационный номер выпуска 4В02-04-
00078-А от 11.11.2009 г.), БО-05 (идентифика-
ционный номер выпуска 4В02-05-00078-А от 
11.11.2009 г.) между ОАО «ММК» и «КУБ» ОАО на 
следующих условиях:

– предмет – заключение сделок купли-продажи 
размещаемых по открытой подписке ценных бу-
маг ОАО «ММК»– документарных процентных не-
конвертируемых биржевых облигаций на предъ-
явителя с обязательным централизованным 
хранением серий БО-01 (идентификационный 
номер выпуска 4В02-01-00078-А от 11.11.2009 
г.), БО-02 (идентификационный номер выпуска 
4В02-02-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-03 (иден-
тификационный номер выпуска 4В02-03-00078-А 
от 11.11.2009 г.), БО-04 (идентификационный 
номер выпуска 4В02-04-00078-А от 11.11.2009 
г.), БО-05 (идентификационный номер выпуска 
4В02-05-00078-А от 11.11.2009 г.), со сроком 
погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто вто-
рой) день с даты начала размещения биржевых 
облигаций выпуска, c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмо-
трению эмитента;

– цена или порядок определения цены разме-
щения биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, 
БО-03, БО-04, БО-05 определен решением о 
выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии 
ценных бумаг, утвержденными решением со-
вета директоров ОАО «ММК» от 26.10.2009 
(протокол № 8);

– форма оплаты– биржевые облигации серии 
БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 размещаются 
при условии их полной оплаты. При приобретении 
биржевых облигаций выпуска серии БО-01, БО-
02, БО-03, БО-04, БО-05 предусмотрена форма 
оплаты денежными средствами в валюте Россий-
ской Федерации в безналичном порядке.
Возможность рассрочки при оплате биржевых 

облигаций выпуска серии БО-01, БО-02, БО-03, 
БО-04, БО-05 не предусмотрена.

– цена сделки или нескольких взаимосвязан-
ных сделок будет складываться путем проведения 
конкурса по определению ставки купона на пер-
вый купонный период либо путем сбора адресных 
заявок со стороны покупателей на приобретение 
биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, за-
ранее определенной эмитентом в порядке и на 
условиях, предусмотренных решением о выпуске 
ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.

– порядок расчетов – денежные расчеты по 
сделкам купли-продажи биржевых облигаций 
серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 при их 
размещении осуществляются на условиях «по-
ставка против платежа» через расчетную палату 
ММВБ в соответствии с правилами осущест-
вления клиринговой деятельности клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг. Денежные 
расчеты при размещении биржевых облигаций 
серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 по за-
ключенным сделкам купли-продажи биржевых 
облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, 
БО-05 осуществляются в день заключения соот-
ветствующих сделок.
Выгодоприобретатели в сделке отсутству-

ют.
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 (не заинтересованные в сделке), – 
10399758885, что в совокупности составляет 
93,0683 % от общего количества голосов не заин-
тересованных в сделке акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций общества.
Кворум имеется.
Отдано голосов:«ЗА»: 10397989183, «ПРОТИВ»: 

144000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 736930.
Решение по данному вопросу в соответствии 

с пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об 
акционерных обществах», принимается боль-
шинством голосов акционеров – владельцев 

обыкновенных (голосующих) акций общества, 
не заинтересованных в совершении обществом 
сделки.
Принято решение:
8. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 

3 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального 
закона РФ «Об акционерных обществах» одо-
брить сделку или несколько взаимосвязанных 
сделок, в совершении которых имеется заин-
тересованность, по заключению сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке 
ценных бумаг ОАО «ММК» – документарных 
процентных неконвертируемых биржевых об-
лигаций на предъявителя с обязательным цен-
трализованным хранением серий БО-01 (иденти-
фикационный номер выпуска 4В02-01-00078-А 
от 11.11.2009 г.), БО-02 (идентификационный 
номер выпуска 4В02-02-00078-А от 11.11.2009 
г.), БО-03 (идентификационный номер выпуска 
4В02-03-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-04 (иден-
тификационный номер выпуска 4В02-04-
00078-А от 11.11.2009 г.), БО-05 (идентифика-
ционный номер выпуска 4В02-05-00078-А от 
11.11.2009 г.) между ОАО «ММК» и «КУБ» ОАО на 
следующих условиях:

– предмет – заключение сделок купли-продажи 
размещаемых по открытой подписке ценных бу-
маг ОАО «ММК»– документарных процентных не-
конвертируемых биржевых облигаций на предъ-
явителя с обязательным централизованным 
хранением серий БО-01 (идентификационный 
номер выпуска 4В02-01-00078-А от 11.11.2009 
г.), БО-02 (идентификационный номер выпуска 
4В02-02-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-03 (иден-
тификационный номер выпуска 4В02-03-00078-А 
от 11.11.2009 г.), БО-04 (идентификационный 
номер выпуска 4В02-04-00078-А от 11.11.2009 
г.), БО-05 (идентификационный номер выпуска 
4В02-05-00078-А от 11.11.2009 г.), со сроком 
погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто вто-
рой) день с даты начала размещения биржевых 
облигаций выпуска, c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмо-
трению эмитента;

– цена или порядок определения цены разме-
щения биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, 
БО-03, БО-04, БО-05 определен решением о 
выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии 
ценных бумаг, утвержденными решением со-
вета директоров ОАО «ММК» от 26.10.2009 
(протокол № 8);

– форма оплаты – биржевые облигации серии 
БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 размещаются 
при условии их полной оплаты. При приобретении 
биржевых облигаций выпуска серии БО-01, БО-
02, БО-03, БО-04, БО-05 предусмотрена форма 
оплаты денежными средствами в валюте Россий-
ской Федерации в безналичном порядке.
Возможность рассрочки при оплате биржевых 

облигаций выпуска серии БО-01, БО-02, БО-03, 
БО-04, БО-05 не предусмотрена.

– цена сделки или нескольких взаимосвязан-
ных сделок будет складываться путем проведения 
конкурса по определению ставки купона на пер-
вый купонный период либо путем сбора адресных 
заявок со стороны покупателей на приобретение 
биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, за-
ранее определенной эмитентом в порядке и на 
условиях, предусмотренных решением о выпуске 
ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.

– порядок расчетов– денежные расчеты по 
сделкам купли-продажи биржевых облигаций 
серии БО – 01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 при 
их размещении осуществляются на условиях «по-
ставка против платежа» через расчетную палату 
ММВБ в соответствии с правилами осущест-
вления клиринговой деятельности клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг. денежные 
расчеты при размещении биржевых облигаций 
серии БО – 01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 по за-
ключенным сделкам купли– продажи биржевых 
облигаций серии БО – 01, БО-02, БО-03, БО-04, 
БО-05 осуществляются в день заключения соот-
ветствующих сделок.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
9. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 

3 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального 
закона РФ «Об акционерных обществах», одо-
брить сделку или несколько взаимосвязанных 
сделок, в совершении которых имеется заин-
тересованность, по заключению сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке 
ценных бумаг ОАО «ММК»– документарных 
процентных неконвертируемых биржевых об-
лигаций на предъявителя с обязательным цен-
трализованным хранением серий БО-01 (иденти-
фикационный номер выпуска 4В02-01-00078-А 
от 11.11.2009 г.), БО-02 (идентификационный 
номер выпуска 4В02-02-00078-А от 11.11.2009 
г.), БО-03 (идентификационный номер выпуска 
4В02-03-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-04 (иден-
тификационный номер выпуска 4В02-04-00078-А 
от 11.11.2009 г.), БО-05 (идентификационный но-
мер выпуска 4В02-05-00078-А от 11.11.2009 г.) 
между ОАО «ММК» и ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
БАНК» на следующих условиях:

– предмет – заключение сделок купли-продажи 
размещаемых по открытой подписке ценных бу-
маг ОАО «ММК»– документарных процентных не-
конвертируемых биржевых облигаций на предъ-
явителя с обязательным централизованным 
хранением серий БО-01 (идентификационный 
номер выпуска 4В02-01-00078-А от 11.11.2009 
г.), БО-02 (идентификационный номер выпуска 
4В02-02-00078-А от 11.11.2009 г.), БО-03 (иден-
тификационный номер выпуска 4В02-03-00078-А 
от 11.11.2009 г.), БО-04 (идентификационный 
номер выпуска 4В02-04-00078-А от 11.11.2009 
г.), БО-05 (идентификационный номер выпуска 
4В02-05-00078-А от 11.11.2009 г.), со сроком 
погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто вто-
рой) день с даты начала размещения биржевых 
облигаций выпуска, c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмо-
трению эмитента;

– цена или порядок определения цены разме-
щения биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, 
БО-03, БО-04, БО-05 определен решением о 
выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии 
ценных бумаг, утвержденными решением со-
вета директоров ОАО «ММК» от 26.10.2009 
(протокол № 8);

– форма оплаты– биржевые облигации серии 
БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 размещаются 
при условии их полной оплаты. При приобретении 
биржевых облигаций выпуска серии БО-01, БО-
02, БО-03, БО-04, БО-05 предусмотрена форма 
оплаты денежными средствами в валюте Россий-
ской Федерации в безналичном порядке.
Возможность рассрочки при оплате биржевых 

облигаций выпуска серии БО-01, БО-02, БО-03, 
БО-04, БО-05 не предусмотрена.

– цена сделки или нескольких взаимосвязан-
ных сделок будет складываться путем проведения 
конкурса по определению ставки купона на пер-

вый купонный период либо путем сбора адресных 
заявок со стороны покупателей на приобретение 
биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, за-
ранее определенной эмитентом в порядке и на 
условиях, предусмотренных решением о выпуске 
ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

– порядок расчетов – денежные расчеты по 
сделкам купли-продажи биржевых облигаций 
серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 при их 
размещении осуществляются на условиях «по-
ставка против платежа» через расчетную палату 
ММВБ в соответствии с правилами осущест-
вления клиринговой деятельности клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг. Денежные 
расчеты при размещении биржевых облигаций 
серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 по за-
ключенным сделкам купли-продажи биржевых 
облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, 
БО-05 осуществляются в день заключения соот-
ветствующих сделок.
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 (не заинтересованные в сделке), – 
10399758885, что в совокупности составляет 
93,0683 % от общего количества голосов не заин-
тересованных в сделке акционеров– владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций общества.
Кворум имеется.
Отдано голосов: «ЗА»: 10398354636, «ПРО-

ТИВ»: 129700, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 561430.
Решение по данному вопросу в соответствии 

с пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается боль-
шинством голосов акционеров– владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций общества, 
не заинтересованных в совершении обществом 
сделки.
Принято решение:
9. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 3 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона РФ «Об акционерных 
обществах», одобрить сделку или несколько 
взаимосвязанных сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, по заключению 
сделок  купли -продажи  размещаемых  по 
открытой подписке ценных бумаг ОАО «ММК» – 
документарных процентных неконвертируемых 
биржевых  облигаций на  предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серий БО-01 (идентификационный номер 
выпуска 4В02-01-00078-А от 11.11.2009 
г. ) ,  БО -02 (идентификационный  номер 
выпуска 4В02-02-00078-А от 11.11.2009 
г. ) ,  БО -03 (идентификационный  номер 
выпуска 4В02-03-00078-А от 11.11.2009 
г. ) ,  БО -04 (идентификационный  номер 
выпуска 4В02-04-00078-А от 11.11.2009 г.), 
БО-05 (идентификационный номер выпуска 
4В02-05-00078-А от 11.11.2009 г.) между 
ОАО «ММК» и ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК» 
на следующих условиях:

– предмет – заключение сделок купли-продажи 
размещаемых по открытой подписке ценных 
бумаг ОАО «ММК» – документарных процентных 
неконвертируемых биржевых облигаций на 
предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серий БО-01 (идентификационный 
номер выпуска 4В02-01-00078-А от 11.11.2009 
г. ) ,  БО -02 (идентификационный  номер 
выпуска 4В02-02-00078-А от 11.11.2009 
г. ) ,  БО -03 (идентификационный  номер 
выпуска 4В02-03-00078-А от 11.11.2009 
г. ) ,  БО -04 (идентификационный  номер 
выпуска 4В02-04-00078-А от 11.11.2009 г.), 
БО-05 (идентификационный номер выпуска 
4В02-05-00078-А от 11.11.2009 г.), со сроком 
погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения биржевых 
облигаций выпуска, c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению эмитента;

– цена или порядок определения цены 
размещения биржевых облигаций серий БО-01, 
БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 определен решением 
о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии 
ценных бумаг, утвержденными решением совета 
директоров ОАО «ММК» от 26.10.2009 (протокол 
№ 8);

– форма оплаты– биржевые облигации 
серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 
размещаются при условии их полной оплаты. 
При приобретении биржевых облигаций выпуска 
серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 
предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке.
Возможность рассрочки при оплате биржевых 

облигаций выпуска серии БО-01, БО-02, БО-03, 
БО-04, БО-05 не предусмотрена.

– цена сделки или нескольких взаимосвязанных 
сделок будет складываться путем проведения 
конкурса по определению ставки купона на первый 
купонный период либо путем сбора адресных 
заявок со стороны покупателей на приобретение 
биржевых облигаций по фиксированной цене 
и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной эмитентом в порядке и на 
условиях, предусмотренных решением о выпуске 
ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

– порядок расчетов – денежные расчеты по 
сделкам купли-продажи биржевых облигаций 
серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05 при 
их размещении осуществляются на условиях 
«поставка против платежа» через расчетную 
палату ММВБ в соответствии с правилами 
осуществления клиринговой деятельности 
клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. денежные расчеты при размещении 
биржевых облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03, 
БО-04, БО-05 по заключенным сделкам купли-
продажи биржевых облигаций серии БО-01, БО-
02, БО-03, БО-04, БО-05 осуществляются в день 
заключения соответствующих сделок.
Вы г о д о п р и о б р е т а т е л и  в  с д е л к е 

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, Борякина Людмила Валерьевна

В. Ф. РАШНИКОВ,
председатель собрания;

В. Н. ХАВАНЦЕВА,
секретарь собрания 
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Хотите стать Биллом Гейтсом? Ну, может быть, 
не конкретно им, а человеком, который умеет 
получать высокую прибыль из собственных 
умений в области информационных техно-
логий (ит)? Хотите идти в ногу со временем, 
самостоятельно создавать, внедрять и вести 
сопровождение эффективных информацион-
ных систем? Вы готовы стать универсальным 
специалистом в наиболее прогрессивных 
сферах жизни общества?..

Именно такой выбор сделали студенты факультета 
информатики Магнитогорского государственного 
университета, обучаясь по одной из престижных 

и востребованных специальностей – «Прикладная ин-
форматика (в экономике)», подтверждая свой уровень 
в сфере высоких технологий золотыми и серебряными 
призовыми местами по России. У выпускников-
«айтишников» не возникает проблем с трудоустрой-
ством, поскольку, они пользуются высоким спросом на 
рынке труда, имея хорошие перспективы дальнейшего 
профессионального и карьерного роста. 

Дипломные работы студентов факультета информати-
ки удостоены первой степени и 
стали лучшими в России. А ведь 
не зря говорят, что дипломная 
работа выпускника – это резуль-
тат многолетнего опыта, умения 
использовать весь арсенал 
знаний, полученный за время 
обучения в вузе, и подтверж-
дение своего права на присвоение квалификации в 
соответствии с выбранной специальностью. Значит, 
в нашем городе подготовка ИТ-специалистов ведется 
на достаточно высоком профессиональном уровне. О 
подробностях мы решили узнать у самих победителей 
– студенток Любови Каваджи, Алии Сарбаевой и их ру-
ководителей – кандидатов педагогических наук Лилии 
Давлеткиреевой, Ольги Масленниковой и завкафедрой 
информационных систем кандидата педагогических 
наук Ольги Назаровой.

– Лилия Зайнитдиновна, расскажите, пожалуйста, 
о вашей победе.

– Московский государственный университет эко-
номики, статистики и информатики (МЭСИ) в октябре 
проводил Всероссийский конкурс выпускных квали-
фикационных работ по специальности «Прикладная 
информатика (по областям)». Его цель – оценка уровня 
и совершенствование качества профессиональной 

подготовки выпускников, выявление талантливой 
молодежи и формирование кадрового потенциала для 
исследовательской, проектной и предпринимательской 
деятельности в сфере ИТ. От факультета информатики 
МаГУ было отправлено пять работ по различным но-
минациям, заявленным в конкурсе. Всего на конкурсе 
было представлено 87 работ 107 участников из 48 
вузов России. В итоге в Магнитогорск мы привезли 
кубок, диплом победителя и массу позитивных эмоций! 
Дипломные работы победители выполняли на кафедре 
информационных систем факультета информатики под 
руководством заведующей кафедрой О. Назаровой.

– ольга Борисовна, каким образом проводился 
отбор студенческих работ по вашей кафедре? 

– Важная роль при подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов в сфере высоких технологий и, 
в частности, создании, внедрении и сопровождении 
информационных систем на факультете информатики 
МаГУ отводится научно-исследовательской работе. За 
время учебы студенты принимают активное участие в 
насыщенной жизни факультета, участвуют в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях разного уровня и занима-
ют призовые места. Так, например, совсем недавно 
студенты нашего факультета заняли призовое место по 
России в области проектирования информационных 

систем в МЭСИ.
Факультет информатики 

предоставляет студентам 
возможность ежегодно про-
ходить производственную 
практику в самых современ-
ных организациях Магнито-

горска, что немаловажно для будущего ИТ-специалиста 
при получении практических навыков.

Дипломные работы победителей – студенток факуль-
тета информатики Любови Каваджи и Алии Сарбаевой 
выбраны не только потому, что это реальные проекты в 
ИТ-сфере, но и потому, что их написанию предшество-
вало проведение огромной подготовительной работы. 
Отбор работ достаточно серьезный, и в результате 
мы не ошиблись. Конкурсное жюри, состоящее из 
представителей 12 вузов различных городов России, 
очень высоко оценило проекты всех магнитогорских 
конкурсантов. 

Необходимо отметить, что эта победа является не 
только достойным результатом исследовательской ра-
боты наших студентов, но и кафедры информационных 
систем, и факультета информатики МаГУ  в целом.

– ольга евгеньевна, в чем заключается осо-

бенность высококвалифицированной подготовки 
студентов на вашем факультете? 

– На факультете, как, в общем-то, и во всем универ-
ситете, собрана блестящая команда профессионалов, 
которые постоянно совершенствуют свой уровень 
знаний в сфере высоких технологий, стараясь идти впе-
реди планеты всей. Они не только обладают большим 
практическим опытом работы в области науки, бизнеса 
и ИТ, но и умеют передавать его в простой и доступной 
форме, помогая студентам превратиться в настоящих 
специалистов. На нашей кафедре ведется целенаправ-
ленная подготовка в области проектирования инфор-
мационных систем, следствием которой и являются 
неоднократные победы в областных, региональных и 
всероссийских конкурсах и олимпиадах. 

– Алия, каковы ваши впечатления от победы?
– Было неожиданно, но предсказуемо, потому что 

полученные ИТ-навыки на факультете информатики и 
огромная поддержка со стороны наших руководителей 
– Л. Давлеткиреевой и О. Масленниковой – позволили 
нам написать дипломные работы на достаточно высо-
ком уровне. 

– Любовь, что бы вы пожелали будущим абитури-
ентам факультета информатики?

– В нашем городе у абитуриентов есть отличная возмож-
ность получить высококвалифицированное образование 
в сфере ИТ на факультете информатики Магнитогорского 
госуниверситета. Как сказал Андрей Фурсенко, «эти люди 
нужны и найдут себе нормальную работу». Это про нас, 
про «айтишников» – специалистов по информационным 
технологиям. И мы с министром согласны.

– Лилия Зайнитдиновна, что дает победа в таком 
конкурсе?

– Во-первых, в 2010 году факультет информатики 
МаГУ будет отвечать за отбор конкурсной документа-
ции участников регионального тура всероссийского 
конкурса выпускных квалификационных работ по 
специальности «Прикладная информатика (по обла-
стям)». Во-вторых, появилась возможность в 2011 году 
организовать и провести олимпиаду по направлению 
«Прикладная информатика (по областям)» на базе 
факультета, соорганизатором которой станет МЭСИ. 
И в-третьих, такая комплексная оценка уровня про-
фессиональной подготовки выпускников позволяет 
кафедре с уверенностью продолжить разработку 
рекомендаций по совершенствованию выполнения 
выпускных работ по специальности «Прикладная ин-
форматика (в экономике)» 
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 конкурс
За здоровье  
«отлично»
В этом году впервые прошел 
конкурс «Лучший комплекс мер по 
организации здоровья студентов 
вуза Челябинской области». 

Этот конкурс объединил все направ-
ления деятельности вузов по здоровье-
сбережению студентов и в учебном, и во 
внеучебном процессах. Сюда входили 
организация питания, проживания, профи-
лактика (вакцинация студентов и сотруд-
ников), спортивная работа, направленная 
на здоровый образ жизни, различные виды 
отдыха.

Комиссия приезжала в университеты 
и отслеживала предоставленную ин-
формацию. МаГУ ежегодно участвует 
в различных смотрах-конкурсах среди 
высших учебных заведений области: 
«Мисс Студенчество», «Студенческий 
лидер», конкурсы музеев, общежитий, 
столовых и т. д. Группа, в которой уча-
ствовал Магнитогорский государственный 
университет в этот раз, состояла из семи 
участников. МаГУ стал вторым после 
ЮУрГУ – ведущего российского вуза с 
гораздо более высокими материальными 
возможностями. 

Конкурс был  сложный – он охватывал 
все стороны жизнедеятельности вуза. 
За второе место вуз получил премию, 
которую уже сейчас распределили для 
покупки товаров в спорткомплекс и мед-
пункт МаГУ.

В 1959 ГодУ во Франции в очередной раз стал 
президентом Шарль де Голль, Аляска получила 
статус штата, а в СССР началась перепись на-
селения. 

Для образовательных учреждений Южного Урала и для 
Магнитогорского государственного университета в 
особенности этот год запомнился еще одним событи-

ем: в МаГУ, который тогда был еще пединститутом, открылся 
педфак, задача которого – подготовка учителей для началь-
ных классов. О прошлом и настоящем факультета – одного 
из ключевых звеньев областной системы образования – в 
юбилейном интервью рассказал его нынешний декан, 
профессор Юрий КоРоБКоВ.

– Юрий дмитриевич, что из себя представляет се-
годня ваша кузница учителей?

– Прежде всего,  это современное научно-
педагогическое подразделение, учитывающее новейшие 
тенденции образовательного пространства и готовое 
к освоению новых перспективных специальностей и 
образовательных программ. У нас мощный кадровый 
потенциал: около 80 процентов преподавателей доктора 
и кандидаты наук. Причем педагоги наши работают 
в «открытом режиме»: не только выполняют заказы 
городских и областных структур, но и сами предлагают 
заинтересованным организациям  инновационные про-
екты. Фактически, их усилиями и формируется научно-
образовательное пространство региона.

– давайте перенесемся на пятьдесят лет назад, 
вернемся к первым дням педфака. Каким был тогда 
новорожденный факультет? таким же по-хорошему 
амбициозным?

– Пятьдесят лет назад была совсем другая страна, 
другая эпоха. Понятно, что педфак тоже был иным. Но 
многое из того, чем мы сейчас заслуженно гордимся, 
было заложено уже тогда. Перед преподавателями с 
самого начала ставилась задача максимального по-
вышения квалификации, студентов ориентировали не 
только на овладение профессией педагога, но и на не-
престанный научный поиск. Уже на том раннем этапе, 
например, дипломные работы ребят отмечали высокими 
наградами на областных и республиканских конкурсах. 
Кадровый состав факультета, подобравшийся в те годы, 
был изумителен. У нас, скажем, работал крупный россий-
ский ученый Михаил Львов. Сегодня он – заслуженный 
деятель науки РФ, член-корреспондент РАО, проректор 
Московского педагогического университета… 

Главное, что факультет создавался с прицелом на 
будущее. У нас была четкая перспектива постепенного 
освоения образовательного пространства региона. И за 
прошедшие годы мы поставленных целей добились. На 
наш педфак сейчас так или иначе ориентировано боль-
шинство школ области. Это огромный успех и огромная 
ответственность.

– В конце 90-х вуз стал классическим университе-
том. Как удалось педагогическому факультету выйти 
на высший уровень развития, став стержнем нового 
структурного подразделения маГУ – института педа-
гогики?

– Начну издалека… Факультет наш всегда остро реаги-
ровал на веяния времени и самой своей историей это 
прекрасно продемонстрировал. В советские годы для 
нас во главе угла стояла именно педагогика. Город был 

молодым, область тоже отчаянно нуждалась в массо-
вом притоке учителей, и мы обеспечивали потребности 
тогдашнего общества. Но при этом отдавали должное и 
внутреннему развитию педфака, подготавливая кадро-
вую, материальную и научную базу. Когда мы оказались в 
условиях новой России, единственно правильным шагом 
было расширение сферы деятельности педфака. Сначала 
мы вводили  новые специальности педагогической на-
правленности, такие как «Валеология» и «Логопедия». 
Потом пришли к выводу, что наиболее обширным и 
динамичным сектором развития современного социума 
является сфера услуг. В результате мы сумели выйти и на 
этот рынок. Кстати, это отразилось и на нашем названии. 
Теперь мы именуемся – факультет педагогического об-
разования и сервисных технологий.

– Значит ли это, что педагогика для вас отошла на 
второй план?

– Ни в коем случае. Руководители университета – ректор 
Владимир Семенов и президент Валентин Романов – ставят 
четкую задачу: вуз не имеет права потерять колоссальный 
опыт, накопленный за прошедшие годы. Да и невозможно 
сейчас безболезненно исключить наш факультет из си-
стемы образования области. К тому же, развитие идет не 
только экстенсивным методом, в сторону расширения поля 
деятельности, но и интенсивным – наши педагогические 
специальности тоже полностью соответствуют требованиям 
времени. Мы участвуем в Болонском процессе и внедряем 
у себя двухуровневую систему образования. Бакалавров 
педагогики мы готовим еще с 2007 года, а в 2010-м от-
кроется и магистратура 

РеНАРТ ФАСхуТДИНОВ

 закон и мы
Аншлаг  
на конференции 
СтУдеНты кафедры права мГтУ во время ка-
рантина не сидели сложа руки – отправились 
в екатеринбург на конференцию «Проблемы 
российского права». и не просто съездили, а 
оказались на первых ролях: Виктор Попов и Алек-
сандр Никитин заняли первые места в секциях 
«Гражданское право» и «Гражданский процесс», 
а Роман Старшов и  Вячеслав морозов вошли в 
число лучших докладчиков в секциях «Уголовное 
право» и «Правоохранительные органы».

Сразу после выхода с карантина на учебу в МГТУ со-
стоялась научно-практическая студенческая конференция 
«Проблемы товариществ собственников жилья и пути 
их решения», организованная кафедрой права. Активное 
участие приняли студенты – члены клуба молодых юри-
стов «Законы просты». Конференция вызвала большой 
интерес среди студентов и преподавателей – даже мест 
в зале не хватило. Секрет в интересных и актуальных 
темах докладов. Александр Никитин сообщил, что такое 
товарищество собственников жилья и какие способы 
существуют для управления многоквартирным домом. 
Перехватил эстафету Дмитрий Тарасиков, рассказавший 
о членстве в ТСЖ. Об исполнительных органах доложил 
Вячеслав Морозов, об особенностях регулирования тру-
довых отношений – Александр Балашов. Татьяна Грик 
рассказала о проблемах управления общим имуществом, 
а Наталья Лепинских и Евгений Кулюшин – о придомовой 
территории и возникновении права собственности на нее. 
Виктор Попов сообщил о проблемах ТСЖ поселков кот-
теджного типа, где мы, судя по обещаниям власть имущих, 
все скоро будем жить.

Преподаватели кафедры права МГТУ подчеркнули 
высокий уровень профессиональной подготовки доклад-
чиков и выразили надежду, что присутствующие в каче-
стве зрителей студенты младших курсов специальности 
«Юриспруденция» почерпнули много нового.

Можно лишь добавить, что такие конференции по-
вышают уровень правовых знаний не только студентов-
юристов, но и обычных людей, не разбирающихся в 
хитросплетениях законов.

ДмИТРИЙ ГРАШИН,  
студент кафедры права, член клуба «Законы просты»

 визит
Без сучка и задоринки
НА дНяХ наш город с инспекционной поездкой 
посетил главный редактор «Учительской газе-
ты» П. Положевец, который является членом 
оргкомитета по проведению всероссийского 
конкурса «Лучший учитель года». Поскольку, 
благодаря недавно завоеванному Н. Никифоро-
вой «Хрустальному пеликану-2009», следующий 
предварительный отбор финалистов этого кон-
курса будет в магнитогорске, визит столичного 
«ревизора» был вполне ожидаем.

Не вызывало сомнений и то, что наш московский 
гость непременно побывает и в МаГУ, которому при-
дется подготавливать грядущий учительский форум. И 
хотя Положевец приехал к нам в самый разгар учебного 
процесса, никакого переполоха это не вызвало. После 
ознакомительной беседы с членами ректората Петр 
Григорьевич посетил словарную лабораторию филфака, 
музей истфака, выставку декоративно-прикладного 
искусства ФИИД, вузовскую фотолабораторию и здрав-
пункт. Надо сказать, инспектор не скрывал удивления 
и не скупился на комплименты в адрес нашего уни-
верситета. Не раз от него можно было услышать: «Об 
этом надо обязательно писать!» Что ж, как журналиста 
его вполне можно понять, ведь до приезда сюда наш 
вуз, скорее всего, представлялся ему после столичных 
и зарубежных университетов чуть ли не деревянным 
бараком в глухой глубинке. А реальность превзошла 
все ожидания. В общем, мы в очередной раз не ударили 
в грязь лицом.

Очень высоко оценил редактор «УГ» и деятельность 
интернет-центра при МаГУ, побывав там как раз во вре-
мя награждения победителей международного конкурса 
компьютерной графики и анимации «Электронное перо-
2009». Тем более приятно, что добрые отзывы о нашем 
университете прозвучали из его уст в присутствии об-
ластного министра образования В. Садырина и зам. главы 
города С. Кимайкина. Что, в свою очередь, добавило 
и нам праздничного настроения накануне новогодних 
каникул. 

ВлАДИмИР ВИТАлЬеВ 

Команда профессионалов  
старается идти  
впереди планеты всей


