
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
График приема в депутатском 

центре местного отделения партии 
«Единая Россия» по адресу:  

пр. Пушкина, 19 с 15.00 до 17.30:
1 июня – директор МП «Трест «Водоканал» Фарид 

Ибрагимович ХАкИМоВ ведет прием по вопросам 
водоснабжения.

2 июня – депутат МГСД секретарь политсовета Маг-
нитогорского местного отделения ВПП «Единая Россия» 
Александр олегович МоРозоВ.

6 июня – депутат Законодательного собрания Челя-
бинской областа Сергей Викторович ШЕПИЛоВ.

7 июня – депутат Законодательного собрания Челя-
бинской области Алексей Иванович ГУщИн.

8 июня – депутат Законодательного собрания Челя-
бинской области Александр Леонидович МАСТРУЕВ.

Справки и запись по телефону 248-298.

Действительно о  главном

вторник 31 мая 2011
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 ГорСоБраниЕ
От гимна до бюджета
ПоВЕСТкА сегодняшнего пленарного за-
седания городского Собрания сочетает в 
себе духовное и материальное.

Начнут депутаты с того, что определятся, какую 
же песню считать официальным гимном Магни-
тогорска, а далее обратятся к текущим вопросам 
городской жизни. Народным избранникам предстоит 
заслушать отчеты об исполнении бюджета и обеспе-
чении занятости населения, профинансировать про-
грамму модернизации здравоохранения, назначить 
слушания по развитию системы теплоснабжения, 
рассмотреть обновленный проект маршрутной сети, 
а также внести изменения в несколько целевых про-
грамм и положений. Всего же в повестку президиум 
внес ровно тридцать вопросов.

 траДиЦия
Премии – одаренным
Во ДВоРцЕ творчества детей и молодежи 
состоялась церемония награждения пре-
мией главы города одаренных школьни-
ков Магнитки.

Этой чести удостоились 100 талантливых ребят и их 
учителя в четырех номинациях: «Победы всероссий-
ского и международного уровня», «Учеба», «Спорт» и 
«Творчество». Евгений Тефтелев поблагодарил препо-
давателей, детей и их родителей за тот вклад, который 
они вносят в укрепление имиджа Магнитки благодаря 
своим достижениям в школьных олимпиадах регио-
нального и всероссийского уровней.

 занятоСть
Не берут на работу 
подростков
СЕГоДня в Магнитогорске обстановка с 
трудоустройством выпускников высших 
и средних учебных заведений особых 
опасений не вызывает. об этом заявил 
директор центра занятости населения 
Вячеслав Таркин.

В кризисном 2009-м в центр занятости обратилось 
1272 молодых человека, 685 из них получили работу 
на предприятиях города. В 2010 году за помощью в 
трудоустройстве обратилось 658 выпускников, из них 
было трудоустроено 505 человек.

Более напряженно складывается обстановка с 
трудоустройством несовершеннолетних. Подрост-
кам 14–18 лет сложно найти работу. В 2009 году на 
учете в центре занятости состояло почти 19,5 тысячи 
молодых людей, в 2010 году – 18 тысяч, в текущем 
– более семнадцати тысяч подростков. Показатель 
их трудоустройства в целом на порядок ниже област-
ного. Это означает, что магнитогорские предприятия 
неохотно берут на работу подростков. 

– В связи с этим хочу заявить, что устройство 
на работу подростков – это проблема не только 
центра занятости и управления образования, – 
подытожил Вячеслав Таркин. – Обращаюсь к 
руководителям организаций: если вы не протянете 
руку помощи нашей молодежи, мы получим по-
коление, которое не хочет и не умеет работать.
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Такси выводят  
из тени

«Бомбилы» исчезнут с дорог Магнитогорска  
с начала будущего года

ПоняТИЕ «нелегальный перевоз-
чик» в скором времени можно 
будет применять не только к 
маршрутчикам, но и к водителям 
легковых такси. 

С 1 сентября 2011 года автомобили 
с шашечками смогут выезжать на 
работу только при наличии раз-

решения на перевозку пассажиров. 
Уже с нового года к тем, кто таксует без 
дозволения, начнут применять каратель-
ные санкции.

О том, что рынок легковых такси не-
обходимо подводить под один общий 
знаменатель, говорили не один год. 
Слишком уж он стал пестрым и жил по 
собственным законам. Судите сами: в 
Магнитогорске сегодня работают по-
рядка сорока фирм, осуществляющих 
частный извоз. И это без учета тех, кто 
подрабатывает неофициально, прику-
пив на рынке за 200 рублей шашечки, 
а то и вовсе обходясь без них. В таких 
условиях страдает не только бюджет, 
недополучающий доходы от теневого 
бизнеса, но и безопасность пассажиров. 
Случаи, когда люди пропадают без вести, 
садясь в такси, к сожалению, случаются 
с пугающей регулярностью. 

Поэтому принятие Дмитрием Медве-
девым закона № 69 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты РФ», который содержит в себе 
революционные для рынка таксомо-
торных перевозок пункты, – шаг не-
обходимый и где-то даже запоздалый. 
Но сами таксисты считают, что новые 
правила приведут лишь к удорожанию 
поездок, а порядка на дорогах больше 
не станет.

Отправной точкой к переменам 
можно считать принятые в июле 2005 
года Государственной Думой поправки 
в закон «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», отменяющих обя-
зательное лицензирование такси. С того 
времени постоянно велись споры о пра-
вильности такого решения. Сторонники 
работы по принципу «захотел и поехал 
бомбить» говорили о необходимости 
конкуренции, о возможности вхождения 
на рынок большего количества предпри-
нимателей. Противники в качестве глав-
ных аргументов предъявляли отсутствие 
у «серых» перевозчиков отлаженной 
системы технического и медицинского 
контроля. 

– Когда начиналась маршрутная 
революция, много говорили о том, что 
крупные перевозчики «крышуют» своей 
лицензией мелких предпринимателей, 
– посвящает нас во внутреннюю кухню 
таксист со стажем Сергей Головин. – У 
таксистов было примерно то же, пока ли-
цензирование не отменили. Сейчас ра-
ботать могут все, и порядка, конечно, не 
хватает. Но лично мне не совсем ясно, 
как государство планирует бороться с 
«бомбилами»? Всегда можно сказать, 
что везу знакомого – пассажир подыгра-
ет. Поэтому я сильно сомневаюсь, что 
новые правила очистят рынок от тех, кто 
подрабатывает от случая к случаю. 

С водителем сложно не согласиться 
в части отсутствия должного регулиро-
вания деятельности фирм, осущест-
вляющих частный извоз. С 1 сентября 
ситуация должна измениться, причем 
мягким закон назвать язык не повер-
нется. Осуществлять перевозки смогут 

предприниматели, получившие раз-
решение в контролирующем органе (в 
каком именно, в областном правитель-
стве пока не решили). Причем право 
«таксовать» будет распространяться 
только на регион, выдавший разреше-
ние. То есть на Банное, расположенное 
на территории Башкирии, уже не пово-
зишь. Правда, есть лазейка в виде меж-
регионального соглашения, заключение 
которого позволит расширить границы 
действия разрешения. 

Все машины, на которых будет дозво-
лено осущест-
вление перево-
зок, должны быть 
либо собствен-
ностью компа-
нии, либо взяты 
в лизинг. На ку-
зов автомобиля 
следует нанести цветографическую 
схему (шашечки), и высока вероятность 
того, что область дополнит это требова-
ние необходимостью приведения всех 
машин к единой цветовой гамме. Кроме 
того, каждое авто надлежит оборудовать 
таксометром. Все пассажиры после по-
ездки на руки будут получать кассовые 
чеки либо квитанции на бланках строгой 
отчетности. Особые требования – к 
водителям, чей стаж управления транс-
портным средством категории «Б» дол-
жен составлять не менее трех лет. 

По крупным городам страны уже 
покатилась волна протестов не против 
закона, а против сроков его исполне-
ния. Руководители крупных компаний 
заявляют о необходимости влезать в 
кредиты, чтобы к 1 сентября вписаться 
в новые правила игры. В Магнитогор-

ске, впрочем, пока никакой паники в 
лагере частных перевозчиков не на-
блюдается. Во многом это связано с 
неопределенностью: механизм выдачи 
разрешений до сих пор находится на 
согласовании в кабинетах областного 
правительства. 

– Мы все же рассчитываем на ряд 
послаблений, закон слишком жест-
кий, – комментирует потенциальные 
нововведения Мария Рыбальченко, 
инспектор по кадрам компании «Такси 
Леди». – Например, Магнитогорск не та-

кой большой город, 
чтобы обязательно 
устанавливать в 
машины таксоме-
тры. Расширенную 
оценку предстоя-
щим изменениям 
дать пока трудно: 

никто толком ничего определенного 
еще не знает.

И все же в целом руководители фирм-
перевозчиков принятие закона одо-
бряют, но с весомой поправкой: если 
он будет работать. Дмитрий Медведев 
обратил свое внимание на такси после 
истории с запредельными ценниками, 
которые столичные «бомбилы» выстави-
ли за свои услуги во время январского 
теракта в аэропорту Домодедово. Оче-
видно, что закон в первую очередь на-
правлен на выдавливание с рынка таких 
вот шабашников-спекулянтов, но те, кто 
давно в этом бизнесе, сомневаются, что 
их станет меньше: доказать факт пере-
возки будет очень сложно. 

– Мне довелось и неофициально 
таксовать, и под крышей компании тру-
диться, – рассказывает Сергей Головин. 

– Есть категория водителей, которые го-
дами сочетают основное место работы 
с частным извозом. Им проще иметь 
свободные руки, выходить на заработки 
когда бог на душу положит. Общался с 
мужиками: их новый закон не колышет. 
Как работали втемную, так и будут. 

Правительство рассчитывает рас-
чистить рынок от «нелегалов» крупны-
ми штрафами. Не выдал пассажиру 
чек, плати: водитель – 1000 рублей, 
должностное лицо — 10000 рублей, 
юридическое лицо — 30000 рублей. 
За отсутствие разрешение на работу 
таксиста предусмотрен штраф в 5000 
рублей. 

Разрешения будут выдаваться мини-
мальным сроком на 5 лет по заявлению 
юрлиц или индивидуальных предприни-
мателей. С 2014 года планируется выда-
вать их по квоте с учетом потребностей 
городов – вот тогда у мелких компаний 
могут начаться проблемы. Разрешение 
сверх квоты можно будет получить с 
2015 года на аукционе, следовательно, 
бюджет будет заинтересован в жестком 
квотировании. 

Что касается возможного роста стои-
мости проезда в такси, то пока руководи-
тели компаний отвечают на этот вопрос 
уклончиво. Однако очевидно: чтобы 
получить разрешение, необходимы 
серьезные вложения, которые не могут 
не отразиться на конечном потребите-
ле. Так что для горожан таксомоторная 
революция наверняка обернется удоро-
жанием услуги. Впрочем, безопасность 
и комфорт стоят того, чтобы за них до-
платить в разумных пределах 
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Для горожан  
таксомоторная революция 
наверняка обернется  
удорожанием услуги

общественно-политическая газета

Бывалые и молодые 
металлурги сошлись  
в кулинарном  
поединке

ДЕПУТАТЫ законодательного 
собрания Челябинской обла-
сти предлагают на несколько 
лет освобождать от регио-
нального налога на имуще-
ство предпринимателей, 
построивших на территории 
области промышленный объ-
ект себестоимостью свыше 
десяти миллионов рублей.

А для компаний, создаваемых на 
Южном Урале с ноля, – ввести льго-
ты по налогу на прибыль. В первом 
чтении этот законопроект депутаты 
областного парламента рассмотрят 
в конце мая.

Подобный документ с начала 
текущего года действует на терри-
тории Свердловской области. Но, 
помимо налоговых льгот, Челябин-
ская область готова предоставить 

инвесторам более благоприятный 
морально-пси хологический кли-
мат и снять административные 
барьеры, добавил заместитель 
губернатора Челябинской области 
Алексей Овакимян.

– Губернатор лично и все прави-
тельство сейчас нацелены на при-
влечение инвесторов. Совместная 
работа исполнительной и законода-
тельной власти позволит нам в бли-

жайшее время сделать серьезный 
рывок вперед, – заявил он.

Законопроект о льготах и акти-
визация переговорных процессов 
с потенциальными инвесторами 
– лишь отдельные части одной 
большой стратегии. В процессе кор-
ректировки долгосрочных планов 
развития Южного Урала должны 
участвовать все заинтересованные 
стороны: власть, бизнес, наука, 
общественность. Им предстоит 
сформировать образ Челябинской 
области-2020 и наметить основные 
пути для его воплощения в жизнь.

Одним из этапов такого диа-
лога стал состоявшийся на днях 
бизнес-форум «Будущее города и 
региона. Челябинск-2020». Он со-
брал около двухсот собственников, 
топ-менеджеров южноуральских 
компаний, представителей законо-
дательной и исполнительной власти, 
ученых и общественных деятелей. 
Форум определил приоритетные 
цели города и области на десять лет 
вперед и наметил механизмы, ре-
шения, проекты, позволяющие их 
достигнуть. По итогам мероприятия 
в первом июньском номере «Де-

лового квартала» 
будет представлен 
подробный отчет 
о состоявшихся в 
рамках форума 
дискуссиях ,  их 
основных итогах и 
решениях.

В перспективе бизнес-форум 
может стать ежегодной дискусси-
онной площадкой для решения 
стратегических вопросов развития 
Челябинской области, сообщили 
нашему корреспонденту в пресс-
службе правительства региона.

Будущее Южного Урала
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 масс-медиа
Отставка  
Владислава Писанова
На состоявшейся в минувшую пятницу 
внеочередной конференции союза журнали-
стов Челябинской области его председатель 
владислав Писанов добровольно сложил с 
себя полномочия. 

К а к  с о о б щ и л 
делегатам конфе-
ренции начальник 
главного управле-
ния по делам печати 
и массовых комму-
никаций Дмитрий 
Федечкин, этому ре-
шению предшество-
вали состоявшиеся 
накануне перегово-
ры с председателем 
союза журналистов. Видимо, прошли они удачно, 
поскольку стороны демонстрировали взаимопони-
мание.

«Писанов проработал на посту два срока, – отметил 
Федечкин. – Хотелось бы поблагодарить его за работу. 
Мы будем ходатайствовать о присвоении ему звания 
«Заслуженный работник культуры».

В своем выступлении Владислав Писанов сообщил, 
что у него есть предложения от столичных газет, а 
также творческие планы по выпуску третьей книги 
совместно со своим отцом – журналистом Леонидом 
Писановым. Он отметил, что на посту председателя 
перед ним стояли две задачи: поднять престиж союза и 
решить вопрос с Домом журналиста. С обеими удалось 
справиться. «Правда, Дом журналиста пребывает до 
сих пор в подвешенном состоянии, – не преминул на-
помнить он. – Надеюсь, что власти придут к решению 
в пользу журналистов».

Будущее Дома журналиста волнует сегодня тех, кто 
в течение многих лет добивался его появления в Челя-
бинске. Главный редактор газеты «Челябинский рабо-
чий» Борис Киршин обратился к Дмитрию Федечкину 
с просьбой «удержать» Дом журналиста до тех пор, 
пока у союза не появится постоянный председатель и 
не узаконит это здание.

Руководителя союза изберут через два месяца – 
именно такой срок, согласно уставу общественной 
организации, отводится для созыва очередной конфе-
ренции. Пока обязанности председателя по решению 
конференции будет исполнять  редактор новостей теле-
компании «Восточный экспресс» Александр Юрин. 
Обязанности ответственного секретаря правление 
возложило на руководителя службы выпуска газеты 
«Челябинский рабочий» Татьяну Строганову.

Интересно, что в отсутствие постоянного руководи-
теля пройдет ХIII фестиваль средств массовой инфор-
мации Челябинской области, который запланирован 
на 2–4 июня. В общем-то, с решением о председателе 
союза можно было и не спешить, а дождаться созыва 
очередной конференции, но, видимо, обстановка во-
круг Писанова чересчур накалилась, передает собкор 
«Магнитогорского металла» в Челябинске Галина 
Иванова.

Сменился редактор 
областной газеты
К обязаННостям главного редактора газеты 
«Южноуральская панорама», которая явля-
ется официальным органом правительства 
Челябинской области, приступил андрей 
трушников.

С его предшествен-
ником на этом посту 
Александром Драгуно-
вым власти не продли-
ли контракт.

Ранее Андрей Труш-
ников был редактором 
челябинской вкладки 
в «АиФ», а последнее 
время возглавлял пресс-
службу автомобильного 
завода «Урал».

Коллективу редакции 
Андрей Трушников был представлен две недели назад. 
О каких-то глобальных переменах в газете он пока 
говорить не готов. Но первое, с чего он начнет, как он 
сам сказал нашему корреспонденту, будет изменение 
модели газеты.

Неделя отдыха в санатории «Юбилейный» 
команде экс-руководителей магнитогорского 
металлургического комбината запомнится 
спортивными соревнованиями, водными про-
гулками, экскурсиями, концертами и оздорови-
тельными процедурами. К четвергу остался не-
использованным лишь один ресурс: кулинарно-
соревновательный. 

По инициативе группы по социальным программам 
и традиционного организатора ветеранских встреч 
– совета ветеранов ОАО «ММК» – его реализовали 

в соперничестве с производственной сменой из союза 
молодых металлургов. 

Собрались на дальней даче. Бывалые готовили нацио-
нальное блюдо бешбармак, молодые – сборное: уху из трех 
видов рыбы, салаты и котлеты. Условиям позавидовала бы 
любая хозяйка: столы стоят на лужайке – если что и уронил, 
никакого сора. Правда, металлурги 
легких путей не искали и из кухонных 
инструментов вооружились только 
топорами, ножами и поварешками. 
Оказалось – вполне достаточно. 
Самое красивое было – как нашли 
замену терке: кромсали мясо и ово-
щи на большие куски, после кучку 
рубили на ровные кубики, их – на 
мелкие дольки, а те – на мизерные 
крошки. Попутно бурчали что-то про 
медленный вход и быстрый выход и про то, что сытый ме-
таллург лучше голодных двух. Пока процесс шел, по одному 
отходили от стола размяться – забить гвоздь в пень одним 
ударом или ювелирно срезать самую длинную картофель-
ную шелуху. Бывший кадровик и арбалетчик с многолетним 
стажем Геннадий Чугунников баловался стрельбой из 
арбалета, и все – в десяточку. Фотограф-любитель и пред-
седатель совета ветеранов комбината Виктор Кулаковский 
отвлекался запечатлеть пейзажи.

Вопрос о неуживчивости двух хозяек на одной кухне 
решили просто: ветераны установили в своей группе авто-
ритарное управление под руководством шеф-повара Влади-
мира Долгополова, возглавлявшего горно-обогатительное 
производство во второй половине восьмидесятых, а моло-
дые не приняли в команду ни одной хозяйки – а про хозяев 
расхожая мудрость ничего не упоминала. 

Бешбармак в меню у экс-менеджеров – выбор Вла-
димира Долгополова, память о детстве в Казахстане. В 
помощниках у него начальник третьего коксового цеха 
коксохима эпохи восьмидесятых Николай Аксенов. 

– Не мелковато мясо рубишь? – говорят ему под 
руку.

– Ты не забывай, что народ тут уже не сильно зуба-
стый, – парирует он.

За его спиной на костре курится шурпа, а на столе – 
натюрморты из курута с зеленью, мяса, лука, специй. И 
за-а-апах от всей этой красоты!

Молодые металлурги, судя по этикеткам, пришпи-
ленным к пакетам с едой, готовились загодя, заранее 
разложили продукты «по темам». В прошлом году они 
вчистую продули кулинарный матч ветеранам и в но-
вом сезоне учли ошибки прошлого. Слесарь газового 
цеха Салих Калиев лично смешивает ингредиенты 
фирменного «калиевского» салата: корейская морковь, 
майонез, сладкий перец, курятина. Прежде салат су-
ществовал без названия, но недавно автор назвал его 
загадочным словом Петергоф – подходяще звучит и для 
незнакомых мест, и для еды с непривычным сочетани-

ем компонентов. Остальные молодые 
металлурги тоже заняты фирменными 
блюдами: ведущий инженер девятого 
листопрокатного Сергей Коновалов, 
мастер коксохима Федор Наследов, 
представитель экологической службы 
комбината Владимир Максимов, акти-
вист союза Антон Семенов: кто крошит 
ананасы и картошку в салат, кто котле-
ты жарит на решетке барбекю, а кто 
бережно нарезает рыбное филе. 

– Мужчины в филе знают толк, – 
философствуют вслух самодеятельные повара.

Разговор переключается на вечную тему: кто лучше 
готовит – мужчина или женщина. Ответ здешним кули-
нарам известен заранее, поэтому сразу переходят к 
объяснению: «она» готовит для «него», а «он» – для себя. 
Договорились до того, что и стирает-то «он» лучше, потому 
что с душой, и порошка расходует меньше. Ну-ну.

Во всяком случае, к блюдам на столе не придраться. 
Едва дали отмашку на дегустацию – набросились на них 
все, но право голоса было только у комиссии. Правда, 
ветераны в жюри нашли к чему придраться: аксакаль-
ский бешбармак был съеден сразу, а от салатов молодых 
металлургов осталась «сдача». Довод молодых, что и их 
уху приговорили в два счета, принят не был. Подсужи-
вание налицо, но вывод комиссии был неожиданный: 
победила дружба. Решение возражений не вызвало. Что 
ни говори, а «поединок», «еда» и «единогласно» – слова 
одного корня 

АЛЛА КАНЬШИНА
фото > дмИтрИй рухмАЛев

 Самый сильный ветеран-пограничник 46 раз поднял гирю весом 24 килограмма
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Аксакальский 
бешбармак

Металлурги доказали, что слово «поединок»  
происходит от «поесть»

В ходе кулинарных  
состязаний  
разговор переключился 
на вечную тему:  
кто лучше готовит –  
мужчина или женщина

И вПервые в магнитогорске 
праздник зеленых фуражек 
прошел организованно.

Возьмите пулемет!
До сих пор подобные торжества 

проходили лишь в честь десант-
ников, благодаря их союзу. А 
ныне появился городской совет 
ветеранов погранслужбы, который 
возглавил Василий Муровицкий. 
Он надел зеленую фуражку в 1971 
году. На праздник 28 мая пришел 
почему-то без нее, хотя и береж-
но хранит все сорок лет. Зато – в 
камуфляже и с оружием. Василий 
Константинович привез чуть ли не 
весь арсенал, который хранится 

в его кабинете и демонстрируется 
немногим – в отличие от боевой 
техники, что стоит под открытым не-
бом ДОСААФа. Можно было прилечь 
за пулемет Дегтярева, подержать 
пистолет-пулемет Шпагина и надеж-
ную трехлинейку Мосина. Впрочем, 
это было позже, в парке Ветеранов. 
А начался праздник около фонтана, 
перед зданием городской админи-
страции. Площадь позеленела от 
многочисленных фуражек и бере-
тов. Были радостные встречи. Лишь 
одинокий пограничник с табличкой 
все никак не мог найти своих одно-
полчан. И не помогала надпись, 
сделанная вручную, – про воинскую 
часть, заставу…

За столбом…
Многие пришли с женами и деть-

ми. И, конечно, вскоре дети уже бе-
гали в головных уборах своих бравых 
пап и влезали на броневую машину, 
благо никто не запрещал. «УАЗики» в 
камуфляже медленно подъезжали к 
памятнику «Тыл–Фронту». Ветераны 
долго и бестолково строились, по-
скольку хотелось не маршировать в 
ногу, а общаться. Наконец, пошли. 
И это было красиво. Впереди мар-
шировали воспитанники военно-
патриотического клуба «Ирбис», юная 
опора и надежда, будущие погранич-
ники. Несли флаг Российской Феде-
рации, знамя пограничной службы 

и учебные автоматы Калашникова. 
Возложили венок к вечному огню. В 
память погибших ветераны не просто 
молчали – опустились на колено, сня-
ли фуражки и склонили головы…

Поздравить дембелей разных 
лет специально приехал первый за-
меститель управления пограничных 
войск ФСБ России по Челябинской 
области Всеволод Долгов. Потом, 
после официальной части, бывшие 
пограничники не сдержались, подо-
шли к полковнику. Спрашивали, как 
служится сейчас, что будет дальше. 
Всеволод Васильевич рассказал, что 
5 июля на заставе в Новопокровке 
начнут вкапывать пограничные 
столбы, окончательно разъединив 

Казахстан и Россию. Официально это 
называется демаркационная линия, 
ее проведут как раз в десятилетие 
погранзаставы. Председатель город-
ского совета ветеранов погранслуж-
бы Василий Муровицкий предложил 
восстановить пограничный столб и 
на берегу Урала, в Магнитогорске. 
Когда-то он уже там стоял, да сожгли 
по недоразумению...
Десантники отдыхают?

Ветеранов погранслужбы Маг-
нитогорска поздравили предста-
вители городской администрации, 
городского Собрания и ОАО «ММК». 
Говорили о широких и надежных 
спинах людей в зеленых фуражках, 

за которыми спокойно живет стра-
на, о подрастающем поколении, в 
котором есть очень даже достойная и 
славная смена. Затем была поездка к 
братским могилам и к стеле воинов-
интернационалистов. А в парке Ве-
теранов началась развлекательная 
часть праздника. Оказалось, что 
бывшие пограничники еще довольно 
метко стреляют и очень быстро со-
бирают автоматы. Самый сильный 
ветеран 46 раз поднял гирю весом 
24 килограмма. Тут же нашлись 
знающие люди, вспомнившие, что 
десантники выжали гирю 103 раза, 
но зато пудовку, 16-килограммовую. 
Ели гречневую кашу с тушенкой, при-
готовленную в настоящей полевой 
кухне: на нее ветераны скинулись 
сами, хотя в целом организовать и 
провести праздник очень помогла го-
родская администрация и особенно 
ее отдел молодежи.

Раздавалось дружное «ура» в 
честь представителей всех границ 
бывшего Советского Союза. В 
Магнитке более трех тысяч бывших 
пограничников только в возрасте до 
пятидесяти лет. И оказалось, что слу-
жили везде. Из динамиков и магни-
тофонных колонок громко звучали 
армейские песни под гитару. Люди в 
майках и кителях поверх футболок, в 
камуфляже и штатском вспоминали 
армейское прошлое – такое ценное 
и незабываемое, тяжелое и свет-
лое, такое настоящее… 

тАтЬяНА БородИНА
фото > ИЛЬя мосКовец

Праздник часовых Родины
В минувшую субботу пограничным войскам исполнилось 93 года
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Сегодня Всемирный день борьбы с ку-
рением. Этой дате посвящалась пресс-
конференция, состоявшаяся накануне в 
региональном управлении Роспотребнад-
зора.

Как сообщила собкор «ММ» в Челябинске 
Галина Иванова, на пресс-конференции вы-
ступил заместитель руководителя областного 

управления Роспотребнадзора Владимир Ефремов. 
Он рассказал об основных положениях проекта 
нового федерального закона «Об ограничении по-
требления табака», в рамках которого до 2015 года 
будут приняты серьезные меры. Государство станет 
регулировать стоимость и состав табачной продук-
ции, предупреждать население о вреде курения. 
Станет ограничиваться реклама и стимулирование 
продаж сигарет. Предусмотрены также лечение 
привыкания и запрет продажи табачных изделий 
несовершеннолетним.

Главный нарколог области Борис Изаровский 
сообщил, что за 2010 – 2011 годы на социальную 
рекламу потрачено около 18 миллионов рублей. 
Он также рассказал, что есть предложения сделать 
платным лечение куриль щиков, ввести ограниче-
ния при приеме их на работу. Кроме того, Борис 
Изаровский считает, что часть акцизов от продажи 
табачных изделий необходимо отчислять в здраво-
охранение. Он признался на пресс-конференции, 
что полгода назад бросил курить – без помощи 
психологов и медикаментов. И теперь замечает в 

своем организме существенные изменения к луч-
шему. Избавился от одышки, «кашля курильщика» 
и частой головной боли.

Заместитель председателя Законодательного 
собрания области Александр Журавлев рассказал, 
каких ограничений следует ожидать от разво-
рачиваемой в стране антитабачной кампании: 
сигареты будут продавать в стационарных либо 
специализированных торговых точках. Продавец 
получит право потребовать у покупателя документ, 
удостоверяющий личность. Имеется перечень мест, 
где будет действовать запрет на курение, в том 
числе в аэропортах и на вокзалах, в кинотеатрах и 
театрах. Запретят смолить в закрытых помещениях 
организаций общественного питания. Официант бу-
дет иметь право прекратить обслуживание клиента 
с сигаретой и вызвать полицию. Каждый из нас смо-
жет привлечь к административной ответственности 
соседа за курение на лестничной площадке.

Александр Журавлев убежден, что необходимо 
ужесточение законода тельства на федеральном 
уровне. Он за то, чтобы запретить СМИ публиковать 
рекламу, посвященную табачной продукции, ввести 
в правовой обиход понятие «пассивное курение». А 
медицинских работников, пре подавателей образо-
вательных учреждений надо побудить отказаться от 
вредной привычки.

По статистике, пятьдесят процентов врачей в на-
шей стране курят. А в общем в России курят шесть-
десят процентов мужчин, двадцать два процента 
женщин и более двадцати процентов подростков.

Поэтому наша страна – лакомый кусок для во-
ротил табачного бизнеса. Ведь в США и Европе 
борьба с курением началась лет тридцать назад, и 
они в этом немало преуспели.

Во Франции, например, сигареты продают лишь 
в отдельных магазинах с соответствующей – обя-
зательно неброской – вывеской «Табак». Магазины 
находятся на большом расстоянии друг от друга, 
иногда надо «отмахать» два-три квартала в поис-
ках. Стоит там пачка сигарет очень дорого. Для 
сравнения: средненькие сигареты – восемь евро, 
а бутылка хорошего французского вина – от десяти 
евро, кусок качественного сыра (граммов триста 
– полкило) – два с половиной евро. Да и надписи 
на табачных пачках еще более красноречивые и 
отталкивающие, чем сегодня в России 

В тот день устами младенцев 
воистину глаголила истина. 
традиционный сбор дирек-
торов школ и руководителей 
шефствующих над учебными 
заведениями предприятий 
доверили открыть нынешним 
и будущим ученикам. 

Сценарный ход получился ори-
гинальным: об итогах взаи-
модействия бизнеса и об-

разования говорили не скучным 
языком официальных докладов, а 
стихами. На сцену высыпала разно-
возрастная ребятня и давай сыпать 
зарифмованными строками.

Напомнили об отремонтирован-
ных крышах и замененных дверях, 
новой мебели и вставленных окнах. 
Если перечислить все, что сделали 
добровольные помощники, потре-
бовались бы не короткие четверо-
стишия – роман в стихах. Дополнил 
картину следующий, произнесен-
ный хором, призыв к взрослым 
дядям: «Приходите в детский сад, 
каждый сад вас видеть рад». Намек 
прозрачен и понятен. За дошколь-
ными учреждениями 
города шефы пока 
не закреплены, из-за 
чего помощь к ним 
приходит не так регу-
лярно. Глава города, 
который первым по-
лучил возможность 
выступить, про высказывание 
малолеток не забыл.

− Не все мне давать поручения, 
надо иногда и детей слушать, − по-
шутил Евгений Тефтелев.

Высокая эмоциональная нота, 
взятая в самом начале, повлияла 
на содержание речей. Так, градона-
чальник трижды за несколько минут 
выразил благодарность шефам.

− Откровенно говоря, при нынеш-
нем положении дел ни одна школа 
не сможет самостоятельно подго-
товиться к новому учебному году, 
− подчеркнул мэр. – И конечно, нам 
пора подумать, как распространить 
систему на детские сады.

Совсем недавно такая задача 
стояла и в отношении школ. Боль-
шинству из них металлургический 
комбинат помогал исторически, но 
некоторые оставались «бесхозны-
ми». Год назад несправедливость 
устранили: каждый «храм науки» за-
крепили за конкретным меценатом. 
Сейчас, по прошествии времени, 
можно уверенно сказать, что рас-
пространенный на весь город опыт 
комбината себя оправдал.

− Учиться разумному, доброму, 
вечному можно не только на про-
изведениях Толстого и Чехова, но и 
на таких примерах, когда посторон-
ние дяденьки приводят в порядок 
твою школу, − увидел в шефской 
помощи воспитательный момент 
председатель городского Собрания 
Александр Морозов.

В юном возрасте положительный 
пример перед глазами много зна-
чит. Попечительство заключается 
не в одной лишь покраске-побелке, 
параллельно ведется профориента-
ция, информирование о том, чем 

примечательны дружественный 
цех или предприятие. Кто-то из 
школьников под воздействием слов 
и дел может заранее определиться 
с выбором жизненного пути. Одним 
словом, польза от сотрудничества 
есть и школам, и шефам.

Рассуждения выступающих на эту 
тему не оттенили главного. Руковод-
ство города подкрепило устную при-
знательность в письменной форме. 
Под аплодисменты зала ведущие 
перечисляли предприятия и их 
структурные подразделения (если 
речь шла о комбинате) в связке с 
образовательными учреждениями, 
которым оказывалась помощь. 
Шефы получали благодарственные 
письма и в придачу пожелания, чтоб 
предстоящим летом совместная 
работа так же спорилась.

ММК, разумеется, находился во 
главе почетного списка, ведь на 
его попечении находятся 55 из 73 
магнитогорских школ. Как подчер-
кнул начальник отдела информации 
и общественных связей комбината 
Владимир Дремов, в минувшем 
году на подготовку образовательных 
учреждений к учебному году градо-

образующее предприя-
тие выделило 2,8 мил-
лиона рублей. И это, не 
считая предоставления 
материалов еще на 
миллион и ремонтных 
бригад − для каждой 

школы. Традиционно отличились 
и родственные комбинату пред-
приятия (в частности, Механоре-
монтный комплекс, Огнеупор, Юж-
уралавтобан), свою долю почестей 
заслужили наиболее отзывчивые 
производства и цехи. Не забыты 
были также другие организации 
− муниципальные и частные, ко-
торые ударно потрудились во имя 
просвещения.

Педагоги недолго были сторон-
ними наблюдателями того, как на-
граждают их соратников. Директор 
управляющей компании «ММК-
Курорт» Александр Петрикеев и 
руководитель дома отдыха «Берез-
ки» Дмитрий Касаткин вышли на 
сцену не с пустыми руками и сразу 
объяснили, с чем это связано. Под 
конец учебного года стали известны 
итоги оздоровительной работы, ко-
торую школы проводили совместно 
с комбинатскими спортивными 
центрами.

− Хочу сказать вам спасибо за за-
боту о детях и приобщение их к здо-
ровому образу жизни, − адресовал 
присутствующим слова признатель-
ности Александр Петрикеев.

Школам, которые чаще других 
вывозили учащихся за город на 
свежий воздух, вручили сертифика-
ты на путевки в санатории и дома 
отдыха комбината – в Ессентуки, 
Абзаково и на Банное.

После напряженного года пере-
вести дух и набраться сил взрослым 
с детьми совсем не помешает. 
Таким пожеланием и завершилась 
приятная во всех отношениях 
встреча 

ЮРИЙ ЛУКИН
фото > евгеНИЙ РУхмаЛев

 На попечении Магнитогорского металлургического комбината находятся 55 из 73 городских школ
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 инициатива
Славян  
помирит рок
о том, что рок – это музыка протеста, 
вспомнили известные рок-музыканты 
Украины, Белоруссии и России, решив-
шие объединить свои усилия, чтобы 
поставить точку в бесконечных ссорах 
политиков трех стран.

Политики ссорят ся друг с другом, а от этого 
страда ют простые лю ди. «Народ под дается 
на политические агитки, его запутывают, и 
он не успева ет разобраться, на чьей стороне 
правда», – заявил му зыкант Юрий Шевчук, 
намекая на бесконечные «газовые вой ны», а 
также печальные собы тия 9 мая этого года во 
Львове, когда местные националисты сожгли 
красные флаги и изби ли ветеранов Великой 
Отечес твенной войны.

Рокеры явились инициато рами совместного 
празднова ния Дня крещения Руси 28 ию ля. В 
этот день в Москве, Минске и Киеве одновре-
менно стартует грандиозная акция под девизом 
«Мир спасет любовь», призван ная объединить 
братские наро ды. Три столицы свяжут друг с 
другом телемосты, во время ко торых известные 
рок-музыкан ты, актеры, спортсмены, деяте ли 
культуры, богословы, исто рики будут со сцены 
говорить о единых исторических, куль турных 
и религиозных корнях и призывать «возлюбить 
ближ него своего».

«Несколько лет назад, – го ворит Юрий 
Шевчук, – киев ский музыкант, лидер груп пы 
«Братья Карамазовы» Олег Карамазов пред-
ложил мне от правиться в совместный тур по 
Украине, посвященный Дню крещения Руси. Я 
долго ду мал, участвовать в этом или нет, ведь в 
наших странах жи вет много людей, придержи-
вающихся других вероиспо веданий. Но решил-
ся, пото му что тут очень важно было сделать 
для наших стран что -то объединяющее. И у нас 
по лучилось. Кто хорошо знаком с христианским 
учением знает, что в нем о любви ска зано четко 
и конкретно. И мы на концертах говорили лю-
дям о том, что Украина и Россия – это сестры. 
На Западной Украи не, во Львове, где собралась 
це лая площадь народа, я говорил то же самое. 
Услышать в ответ: «Да, мы – братья и сестры», 
– это дорогого стоит! У России на Украину 
взгляд был сверху вниз – шовинистический, 
ве ликорусский, политический – обижающий 
украинский народ. А мы говорили совер шенно 
иначе, обращаясь к ук раинцам: «Вы крестили 
Русь, вы наши старшие братья, спасибо вам за 
это». И наши оппоненты на Украине даже не 
знали, что нам на это возразить.

«В 988 году нашей эры на берегах Днепра 
произошло событие, определившее раз витие 
всей евроазиатской части земного шара. Се-
годня, когда поиск национальной идеи в на-
ших странах превра щается в увлекательное 
рек ламное шоу, этот истори ческий ориентир 
указывает нам на общий фундамент, – говорит 
один из организато ров празднования, украин-
ский продюсер Юрий Молчанов. – Но, как толь-
ко дело до ходит до политики и офици альной 
риторики, все про это забывают. В итоге 9 мая 
во Львове на стариков пускают ся с кулаками, 
конституцион ному суду Украины приходит ся 
решать, на каком языке мо гут говорить учени-
ки и учителя на переменах в школах. Хва тит 
политики, пусть свое сло во скажет народ – 
музыканты, артисты, спортсмены, худож ники, 
ученые».

вЛаДИмИР ПоЛУПаНов

 трофей
Дневники  
Усамы бен Ладена
ВСего через десять дней после уничтожения бен 
Ладена в распоряжении американской газеты 
Washington Post оказались выдержки из его 
дневника – важного трофея спецслужб.

Кроме того, ЦРУ заполучило миллионы страниц 
электронных файлов абботтабадского сидельца. Их еще 
предстоит перевести с арабского.

Однако уже ясно: главарь «Аль-Каиды» не превратился в 
свадебного генерала исламистского подполья, до последних 
дней оставался главным вдохновителем джихадистов.

Среди документов – инструкции по диверсионному делу 
и пространные сочинения о том, как посильнее насолить 
«дяде Сэму». «Террорист номер один» призывает к новым 
терактам в США, сравнимым по масштабам с атаками 11 
сентября 2001 года, «чтобы счет жертвам шел на тысячи». 
Желательно устроить это к десятой годовщине катастрофы. 
Это подтвердил высокопоставленный источник, знакомый 
с материалами дела.

Из них следует, что бен Ладен «предписывал целе-
направленно вербовать агентов, пустивших глубокие 
корни в США». Причем не только мусульман, но также 
афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки. 
Как считают американские аналитики, в окружении 
Усамы в последние годы назрел раскол. Некоторые из 
его соратников предлагали действовать осторожнее и от-
казаться от масштабных акций, опасаясь преследования 
американских спецслужб.

Но у бен Ладена – своя арифметика. Он подсчитывает, 
«сколько американских граждан нужно убить, чтобы за-
ставить США убраться с Ближнего Востока».

Впрочем, в его планах значились теракты не только в ме-
гаполисах, таких как Нью-Йорк, но и в небольших городах. 
Под прицелом оказался Лос-Анджелес. Среди кровавых 
«ноу-хау» – подрывы пассажирских поездов.

Хватит смолить

Похвальное слово 
щедрости

Шефы учат разумному, доброму, вечному  
не хуже литературных классиков

Почему бросил курить главный нарколог области

В шефской  
помощи есть 
воспитательный 
момент
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП скорбят по поводу 

смерти 
КУЗНЕЦОВА

Анатолия Степановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП ОАО «ММК» скорбят 

 по поводу смерти
КОРНИЕНКО

Ивана Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ГОЛОВИНА

Александра Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПСЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
КУДРЯВЦЕВА

Николая Георгиевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха 

скорбят по поводу смерти
КАМАЕВА

Юрия Федоровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
электросталеплавильного цеха 

скорбят по поводу смерти 
ИшМУРЗИНА

Булата Галеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха 

 скорбят по поводу смерти 
ПАХОМОВА

Сергея Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха КХП скорбят по 

поводу смерти
АРЕФЬЕВА

Леонида Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха ГОП 
 скорбят по поводу смерти  

САЛАХОВОЙ
Габиды

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха 

 скорбят по поводу смерти  
ЕРМОЛИНА

Евгения Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Сад в «Металлург-3» на море, все 

посадки, дом, хозблок. Т.: 8-902-615-
4746, 20-83-37.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Лист тепличный 6 м по 1150 р. Т. 

45-37-75.
*Песок, щебень, скала, земля, от 

3 до 10 тонн. Недорого, быстро, нал. 
или безналичный расчет. Т. 8-904-816-
1029.

*Цемент, песок, щебень. Доставка. 
Т.: 8-904-305-1212, 43-17-50.

*Тротуарную плитку. Низкие цены. 
Т. 44-01-09.

*Реализуем металлопрокат. Порез-
ка, доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 23-
78-42.

*Шлакоблок. Тротуарная плитка. Т. 
8-964-248-70-10.

*СРОЧНО! 1/2 дома в п. Димитро-
ва. Есть все. Т. 440-121.

*Европоддоны, евроборта, евро-
кубы, бочки, канистры, мешки,  биг-
беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, ку-
плю: т. 8-922-750-80-01.
КуПлю

*Трехкомнатную. Т. 8-908-087-74-
06.

*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 8-904-944-15-00.
*Быстрый выкуп. 1- и 2-комнатные 

кв. Т. 8-908-231-1700.
*Утилизация бытовой техники. Т. 

47-31-00.
*Неисправный импортный телеви-

зор. Т. 31-61-98.
*Ванну, холодильник, плиту на ме-

таллолом. Т. 45-44-94.
*Холодильник. Т. 8-904-974-8962.

МЕНЯю
*Квартиру. Т. 45-00-58.
*Равноценный, 3-комн. кв., 52 кв. м 

на 1-комн. кв. + комнату с соседями на 
правом берегу. Т.: 21-27-36.
СДАМ

*Часы, сутки. Люкс. www.magnidom.
ru. Т. 8-906-871-1783.

*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Люкс: час – 150 р., ночь – от 700 р. 

www. skv74.ru. Т. 8-922-635-8045.
*Посуточно от 900 до 2000 р. Т. 

8-922-636-6663.
*Посуточная аренда квартир. Часы 

от 100 руб. Ночь от 700 руб. Сутки от 
1200 руб. Т.: 8-912-407-7722, 8-919-
407-7711, 46-45-66.

*2-комнатные квартиры-люкс. Часы. 
Сутки. Т. 8-912-403-2525.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-16-03.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-

4545.

*Посуточно. Т. 8-951-459-4751.
*Жилье на оз. Банное, недорого. Т.: 

8(3519) 45-14- 27, 8-902-865-8752.
СНИМу

*Квартиру для сотрудников. Т. 45-
25-01.

*Комнату на правом берегу, без по-
средников. Т. 8-906-898-4560.

*Жилье. Т. 21-91-57.
уСлуГИ

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т.: 49-16-
30, 23-79-42.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-11, 
8-912-805-2305.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Настил деревянного пола. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-5164.

*Ламинат, гипсокартон, панели. Ка-
чественно Т. 8-902-865-99-37.

*Заборы, теплицы, навесы, оград-
ки, фундаменты. Т.: 8-912-303-3390, 
8-951-447-6657.

*Заборы, навесы, козырьки, оград-
ки. Т. 43-19-21.

*Ворота, заборы, оградки, решетки. 
Т. 44-00-51.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Кровля, сварка, внутренние рабо-

ты. Т. 8-902-899-6891.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-

80, 8-909-747-7848.
*Бурение скважин, колодцев. Т.: 43-

91-43, 8-963-095-3738.
*ООО «Акватехнологии» – водо-

провод в саду, замена отопления, во-
доснабжения. Выгребные ямы. Т.: 45-
09-42, 8-912-805-0889.

*ООО «Тепломир» – монтаж ото-
пления, водоснабжения, обвязка сква-
жин. Т. 21-09-11.

*Водопровод в саду. Т. 8-912-805-
0942.

*ООО «АкваСтройЭксперт». Сан-
техработы. Разводка по саду. Т. 8-963-
479-9919.

*Профессиональная замена водо-
провода. Т. 8-909-097-8224.

*Разводка по саду. Т. 8-963-476-
4895.

*Водопровод (сады, огороды). Кана-
лизация, отопление, электромонтаж. 
Т.: 49-22-17, 8-908-095-3310.

*Сантехработы. Т. 8-908-064-5317.
*Водопровод, канализация. Т. 8-951-

489-3275.
*Водопровод, канализация, отопле-

ние. Сады. Т. 44-03-43.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*Натяжные потолки. Недорого, га-

рантия, рассрочка. Т.: 45-20-33, 8-922-
159-9057.

*Натяжные потолки. Низкие цены. 
Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.

*Натяжные потолки. Т.: 45-45-17, 
8-912-805-45-17.

*Натяжные потолки. Т. 8-904-974-
6328.

*Откосы, ламинат, вагонка. Т. 8-967-
867-3212.

*Домашний мастер. Любая мужская 
работа по дому. Вспашу землю мото-
плугом. Т. 8-912-804-1503.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
8-904-819-24-51.

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

*ООО «Электрон-Холод». Под-
ключение, ремонт водонагревателей, 
стиральных машин, холодильников. Т. 
35-24-74.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-6505.

*Профессиональный ремонт холо-
дильников. Гарантия. Т. 8-909-098-
2039.

*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 
28-96-66, 8-951-486-9124.

*Телеремонт. Ежедневно. Т. 27-02-
13.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-71, 

8-909-096-6027.
*Спутниковые антенны в «Ампер-

ТВ». Т. 28-00-67.
*«Триколор-ТВ» – 7500 руб., «Теле-

карта» – 4500 р., «Континент» – 6900 
р. Пр.  Ленина, 104. Т.: 289-900, 46-10-
10.

*ТВ-антенны, эфирные, спутнико-
вые, ремонт. Т. 43-12-05.

*Профессиональная компьютерная 
помощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-75.

*Честная компьютерная помощь. 
Низкие цены, гарантия. Т. 8-922-019-
2288.

*Компьютерный ремонт. Антивиру-
сы. Настройка. Т. 28-08-16.

*«РемТехСервис». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-
97-08, 8-951-804-93-52.

*«РемБытСервис». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-
5115.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
6150.

*Ремонт любых стиральных машин. 
Т.: 27-02-05, 8-909-096-41-18.

*Ремонт водонагревателей. Т. 8-906-
898-4306.

*Кухни на заказ. Т. 8-951-455-7761.
*Няни, сиделки. Т. 462-092.

*Репетиторы! Т. 8-908-586-9861.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 440-370.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». 8-909-097-6013.
*«ГАЗели», грузчики, любое время. 

Т. 43-15-38.
*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-33-

93.
*Оперативно, высокие, длинные, 

обычные «ГАЗели», «бычки», грузчи-
ки. Т.: 43-10-90,  8-908-811-0303.

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 30-94-19, 

8-963-476-84-38.
*«ГАЗели», 4 м, грузчики. Т.: 43-00-

19, 8-919-120-8283.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели». Т. 8-951-794-48-04.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т.: 43-01-11, 8-908-064-

5353.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-4664.
*«ГАЗель». Т. 8-951-770-89-88.
*«ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
*Сантхмастер. Т.: 8-902-619-51-99.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-

04-85.
*Установка эл. счетчиков, электро-

монтаж. Т. 8-906-850-70-70.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-906-851-11-42.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.

ТРЕБуюТСЯ
*Квалифицированные станочники 

широкого профиля: токари, операторы 
станков с ПУ, токари-расточники, фре-
зеровщики, долбежники, зуборезчики, 
шлифовщики. Т.: 25-45-82, 24-59-92, 
25-25-82. 

*Специалист-бурильщик по буре-
нию скважин на воду. Т. 456-356.

*Каменщики. Зарплата достойная. 
Т. 24-08-10.

*Помощница по хозяйству с прожи-
ванием в поселке Спасском. Т. 8-912-
894-9405.

*Предпринимателю требуются 
люди. Т. 8-922-238-49-30.

*Помощник руководителя через 
обучение. Пятидневка. Т. 8-904-811-
84-82.

*Дипломникам. Т. 8-963-476-53-28.
*Работа пенсионерам. Обучение, 

совмещение. Т. 8-902-604-51-27.
*Сотрудники в офис. Т. 8-909-749-

71-90.
*Сотрудники в офис. Т. 8-963-477-

02-35.
*Грузчик. Т. 8-904-303-6034.

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов цеха 
КИП ООО «НПО «Автоматика» 

скорбят по поводу смерти
ДОРОДНОВА

Владимира Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов цеха 
КИП ООО «НПО «Автоматика» 

скорбят по поводу смерти
АРЕФЬЕВА

Анатолия Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПРК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
ПОТУЖНОГО

Александра Станиславовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПРК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
ВЕРИКОВСКОГО

Василия Наумовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти
МОРОЗОВОЙ

Антонины Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти
ЩЕРБАКОВА

Василия Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
КОРОСТЕЛЕВОЙ

Галины Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
КОРЖЕНЕВСКОГО

Виктора Кирилловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

31 мая исполни-
лось 12 лет, как 
преждевремен-
но ушел из жиз-
ни дорогой лю-
б и м ы й  с ы н , 
отец,  дедуля 
АЛЕКСАНДРОВ 
Александр Ива-
нович. Забыть 
не можем, лю-
бим, помним, 
скорбим.
Родители, дети, 

внуки

31 мая – 40 дней, 
как оборвалась 
земная жизнь до-
рогого КОРБУТА 
Сергея Борисови-
ча. Он не вернет-
ся, не оглянется, 
но будет навеки в 
нашей памяти. 
Жаль, что жизнь 
нельзя повторить. 
Вечная память и 
любовь останутся 
в наших сердцах.

Семья, родные

Коллектив горно-обогатительного 
производства ОАО «ММК»  

с 80-летием!
Результат нелегкого труда работников ГОП – основа 
всего металлургического производства, без вашей 
продукции невозможна работа металлургического 
комбината. С момента основания ЗАО «Южуралав-
тобан» у нас сложились отношения партнерства и 
сотрудничества с вашим производством.

В день юбилея желаем всего самого лучшего. До-
брого здоровья, душевного равновесия, пусть в ваших 
семьях царят мир и согласие, радость и счастье, лю-
бовь и удача всегда освещают вашу жизнь!

А. ГУЩИН,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области,  

генеральный директор ЗАО «Южуралавтобан»
и коллектив ЗАО «Южуралавтобан»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души – президента Магнитогорского 

государственного университета,  
председателя городской общественной палаты, 

почетного гражданина России  
Валентина Федоровича РОМАНОВА  

с присвоением звания 
почетного доктора наук академии  

по специальности  
«Философские науки». 

А. ГУЩИН,  
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области,  
генеральный директор ЗАО «Южуралавтобан»

и коллектив ЗАО «Южуралавтобан»

Горят магазины
 сЛужБА «01» 

В МАГнитОГОРСке с начала года произошло 
174 пожара, причинен материальный ущерб 
на сумму 333909 тысяч рублей, всего с на-
чала года погибло девять человек, травмиро-
вано 22 человека, из них двое детей.

Государственный пожарный надзор Магнитогор-
ска убедительно просит выполнять все требования 
пожарной безопасности, осторожно обращаться с 
огнем. В связи с участившимися случаями пожара 
на объектах торговли, а за первый квартал 2011 года 
таких пожаров произошло пять, руководителям пред-
приятий необходимо уделить особое внимание по-
жарной безопасности в местах массового пребыва-
ния людей, соблюдать меры предосторожности.

Так, 8 января произошел пожар в магазине «Лю-
стры» по улице Ворошилова, 21. Причиной послужи-
ло нарушение правил технической эксплуатации 
электрооборудования. Материальный ущерб соста-
вил 100 тысяч рублей.

23 марта в 3 часа 50 минут произошел пожар в 
остановочном комплексе по улице Труда, 23. Причи-
на пожара – нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации электроприборов.

24 марта вскоре после полуночи произошел по-
жар в магазине «Ярмарка» по улице Грязнова, 2. При-
чина пожара – короткое замыкание электропровод-
ки. Ущерб составил 129 тысяч рублей.

В соответствии с требованиями правил пожарной 
безопасности (ППБ 01–03) установлены требования 
пожарной безопасности к объектам торговли.

На объектах торговли запрещается:
временное хранение горючих материалов, отхо-

дов, упаковок и контейнеров в торговых залах и на 
путях эвакуации;

проводить огневые работы во время нахождения 
покупателей в торговых залах;

при размещении торговых предприятий в здани-
ях иного назначения хранить ЛВЖ, ГЖ, ГГ (в том чис-
ле баллоны с газом, лакокрасочные изделия, раство-
рители, товары в аэрозольной упаковке), пиротехни-
ческие и другие взрывоопасные изделия;

размещать отделы, секции по продаже пожароо-
пасных товаров ближе четырех метров от выходов, 
лестничных клеток и других путей эвакуации;

устанавливать в торговых залах баллоны с ГГ для 
наполнения воздушных шаров и других целей;

размещать торговые, игровые аппараты и торго-
вать товарами на площадках лестничных клеток, в 
тамбурах и других путях эвакуации. В рабочее вре-
мя загрузка товаров и выгрузка тары должна осу-
ществляться по путям, не связанным с эвакуацион-
ными выходами покупателей.

Если пожар все же произошел – не теряйтесь. При 
обнаружении пожара необходимо:

по телефону 01 немедленно сообщить о возгора-
нии в пожарную охрану с указанием места пожара 
(точного адреса);

до прибытия пожарной охраны принять меры к 
тушению пожара имеющимися средствами.

СветлАНА КОрОтеНКО, 
старший инспектор ОНД № 2

Прошу  
откликнуться

РАЗыСкиВАет Ев-
гений Федорович Сто-
янкин. 

Родственников Ва-
силия Дмитриевича 
РЕВЕНко, 1911 года 
рождения. Доменщи-
ка с 1933 года. Стар-
шего газовщика до-
менного цеха. В 1934 
году – начальник сме-
ны доменного цеха. С 
1958 года по 1968 год 
– диспетчер доменно-
го цеха. Дочь – Галина 
Васильевна, 1935 
года рождения. В 1956 
году работала в 1-й го-
родской поликлинике. 
Жили на поселке им. 
Дзержинского,  ул . 
коммунистическая, 
дом 12.

Прошу откликнуться 
родственников: доче-
рей, внуков. 

телефон 27-07-28
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Отчет  
об итогах голосования на годовом общем собрании  

акционеров ОАО «ММК» 20 мая 2011 года
г. Магнитогорск

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:  годовое.
Форма проведения собрания: собрание,  с предваритель-

ным направлением (вручением) бюллетеней для голосования 
до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 20 мая 2011 года.
Место проведения собрания:  г. Магнитогорск,  ул. Киро-

ва, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК».   
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (сче-
тов прибылей и убытков) ОАО «ММК», а также распределение 
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и 
убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года.

2. Об утверждении Устава ОАО «ММК» в новой редакции.
3. Об избрании членов совета директоров ОАО «ММК».
4. О досрочном прекращении полномочий единоличного 

исполнительного органа общества. Об образовании едино-
личного исполнительного органа общества.

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

6. Об утверждении аудитора ОАО «ММК».
7. Об утверждении размера выплачиваемых членам сове-

та директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
8. Об утверждении размера выплачиваемых членам реви-

зионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенса-
ций.

9. Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК», ре-
гулирующих деятельность органов ОАО «ММК»: «Положение о 
совете директоров ОАО «ММК» в новой редакции; «Положение 
об единоличном исполнительном органе – генеральном ди-
ректоре ОАО «ММК» в новой редакции; изменений и дополне-
ний в «Положение о ревизионной комиссии ОАО «ММК».

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров:  9.00 (время 
местное).

Время окончания регистрации лиц, имевших право на 
участие в годовом общем собрании акционеров: 11.25 
(время местное).

Время открытия годового общего собрания акционеров:  
10.00 (время местное).

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

Почтовый адрес,  по которому направлялись заполнен-
ные бюллетени для голосования: 455049,  г. Магнитогорск, 
ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акци-
онерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голо-
сования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), по вопросам 
повестки дня: 

Голосование проводилось  бюллетенем.

Вопрос повестки дня № 1: 
«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о  прибылях и об убытках 
(счетов прибылей и убытков) ОАО «ММК»,  а также  распре-
деление  прибыли, в том числе выплата (объявление) ди-
видендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансо-
вого года»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в собрании по данному 
вопросу – 11174330000. 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие уча-
стие в собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями для голосования, полученны-
ми от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пун-
ктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных об-
ществах») 10402538736, что в совокупности составляет 
93,0932 % голосов размещенных обыкновенных (голосую-
щих) акций общества (кворум имеется).

1.  Утвердить годовой отчет ОАО «ММК».
Отдано голосов:
«ЗА»: 10400573712;   «ПРОТИВ»: 0;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1572 

250.  
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 

статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных акций общества, 
принявших участие в собрании по данному вопросу. 

ПРИнЯТО РЕшЕнИЕ:
Утвердить годовой отчет ОАО «ММК».

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том 
числе отчет о прибылях и  об убытках (счета прибылей и 
убытков) ОАО «ММК».

Отдано голосов:
«ЗА»: 10400465256; «ПРОТИВ»: 36800; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

1620905.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 

статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных акций общества, 
принявших участие в собрании по данному вопросу.

ПРИнЯТО РЕшЕнИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том чис-

ле отчет о прибылях и  об убытках (счета прибылей и убыт-
ков) ОАО «ММК».

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО 
«ММК» по результатам 2010 финансового года, рекомен-
дованное советом директоров ОАО «ММК».

Отдано голосов:
«ЗА»: 10400339445; «ПРОТИВ»: 812750; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

923966.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 

статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об ак-
ционерных обществах», принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных  акций общества, 
принявших участие в собрании по данному вопросу.

ПРИнЯТО РЕшЕнИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» 

по результатам 2010 финансового года, рекомендованное 
советом директоров ОАО «ММК».

4.  Выплатить дивиденды по результатам работы обще-
ства за 2010 финансовый год по размещенным обыкно-
венным именным акциям ОАО «ММК» в размере 0 рублей 
33 копейки  (с учетом налога) на одну акцию. Выплату ди-
видендов произвести в денежной форме, в срок и в поряд-
ке, установленные Уставом ОАО «ММК».

Отдано голосов:
«ЗА»: 10400354076; «ПРОТИВ»: 810450; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

911635.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 

статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об ак-
ционерных обществах», принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в собрании по данному вопро-
су.

ПРИнЯТО РЕшЕнИЕ:
Выплатить дивиденды по результатам работы общества 

за 2010 финансовый год по размещенным обыкновен-
ным именным акциям ОАО «ММК» в размере 0 рублей 33 
копейки  (с учетом налога) на одну акцию. Выплату диви-
дендов произвести в денежной форме, в срок и в порядке, 
установленные Уставом ОАО «ММК».

Вопрос повестки дня № 2: 
«Об утверждении Устава ОАО «ММК» в новой редакции»
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в спи-

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие уча-
стие в собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями для голосования, полученны-
ми от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пун-
ктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных об-
ществах») 10402538736, что в совокупности составляет 
93,0932 % голосов размещенных обыкновенных (голосую-
щих) акций общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем.
Утвердить Устав ОАО «ММК» в новой редакции.
Отдано голосов:
«ЗА»: 9772993027; «ПРОТИВ»: 554507788; «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 74575346.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 

статьи 48  и пунктом 4 статьи 49 федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» принимается большинством в три чет-
верти голосов акционеров – владельцев обыкновенных (го-
лосующих) акций общества, принимающих участие в собра-
нии по данному вопросу.

ПРИнЯТО РЕшЕнИЕ: 
Утвердить Устав ОАО «ММК» в новой редакции.         

Вопрос повестки дня № 3: 
«Об избрании членов совета директоров ОАО «ММК»
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального зако-

на «Об акционерных обществах» и пунктом 11.5 Устава ОАО 
«ММК», члены совета директоров общества избираются куму-
лятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в собрании по данному 
вопросу, – 111743300000. 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие уча-
стие в собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями для голосования, полученны-
ми от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пун-
ктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных об-
ществах»)  104025387360, что в совокупности составляет 
93,0932 % голосов размещенных обыкновенных (голосую-
щих) акций общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем (кумулятивное голосование).
Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):

1 Рашников Виктор Филиппович 11134345843
2 Бахметьев Виталий Викторович 9565663751
3 Дубровский Борис Александрович 9737726729
4 Сэр Дэвид Логан  (Sir David Logan) 10583830573
5 Лядов Николай Владимирович 9358230424
6 Рустамова  Зумруд  Хандадашевна 10342119248
7 Бернард Сачер (Bernard Sucher) 10335152031
8 Федонин Олег Владимирович 9559182569
9 Дэвид Херман (David Herman) 10335308630
10 Питер Чароу (Peter Charow) 10580368065
11 Чернов Аркадий Владимирович 10216400

Количество голосов «Воздержался по всем кандидатам»: 
2106823460.

Количество голосов «Против всех кандидатов»: 
350111250.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66  федерального зако-
на «Об акционерных обществах» и пунктами 11.2, 11.5 Уста-
ва общества, избранными в состав совета директоров обще-
ства считаются 10 кандидатов, набравшие наибольшее чис-
ло голосов.

ПРИнЯТО РЕшЕнИЕ:
Избрать членами совета директоров ОАО «ММК»: 
1. Рашников Виктор Филиппович.
2. Сэр Дэвид Логан  (Sir David Logan).
3. Питер Чароу (Peter Charow).
4. Рустамова Зумруд Хандадашевна.
5. Бернард Сачер (Bernard Sucher).
6. Дэвид Херман (David Herman).
7. Дубровский Борис Александрович.
8. Федонин Олег Владимирович.
9. Бахметьев Виталий Викторович.
10. Лядов николай Владимирович.

Вопрос повестки дня № 4: 
«О досрочном прекращении полномочий единоличного 

исполнительного органа общества. Об образовании еди-
ноличного исполнительного органа общества»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в собрании по данному 
вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие уча-
стие в собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями для голосования, полученны-
ми от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пун-
ктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных об-
ществах») 10402538736, что в совокупности составляет 
93,0932 % голосов размещенных обыкновенных (голосую-
щих) акций общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем.
Досрочно прекратить полномочия единоличного испол-

нительного органа ОАО «ММК» управляющей организации 
– общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания ММК».

Отдано голосов:
«ЗА»: 9862386827; «ПРОТИВ»: 517482117; «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 1194916.
ПРИнЯТО РЕшЕнИЕ: 
Досрочно прекратить полномочия единоличного испол-

нительного органа ОАО «ММК» управляющей организации 
– общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания ММК».

2.Образовать единоличный исполнительный орган об-
щества. Избрать на должность генерального директора ОАО 
«ММК»: 

Бахметьев Виталий Викторович.
Дубровский Борис Александрович.
Отдано голосов:
Бахметьев Виталий Викторович
«ЗА»: 634029794; «ПРОТИВ»: 9593147595; «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 169156938.
Дубровский Борис Александрович
«ЗА»: 9853904136;  «ПРОТИВ»: 540210775; «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 2219416.
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 

федерального закона «Об акционерных обществах», избран-
ным на должность единоличного исполнительного органа – 
генерального директора считается кандидат, за которого от-
дано большинство голосов акционеров – владельцев обыкно-
венных (голосующих) акций общества, принявших участие в 
собрании по данному вопросу.

ПРИнЯТО РЕшЕнИЕ:
Образовать единоличный исполнительный орган обще-

ства. Избрать на должность генерального директора ОАО 
«ММК»:

Дубровский Борис Александрович.

Вопрос повестки дня № 5: 
«Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО 

«ММК»
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в спи-

сок лиц, имеющих право на участие в собрании по данному 
вопросу, – 11174254800. 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие уча-
стие в собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями для голосования, полученны-
ми от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пун-
ктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных об-
ществах») 10402513536, что в совокупности составляет 
93,0936 % голосов размещенных обыкновенных (голосую-
щих) акций общества кворум имеется).

Отдано голосов:
1. Виер Игорь Владимирович 
 «ЗА»: 9855500697;  «ПРОТИВ»: 543064112;  «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 1674288.
2. Лядов  Дмитрий Леонидович
 «ЗА»: 9855433797;  «ПРОТИВ»: 543153012;  «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 1652288.
 3. Кебенко Евгений Валерьевич
 «ЗА»: 9855372924;  «ПРОТИВ»: 543159884;  «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 1706289.
4. Масленников Александр Владимирович
«ЗА»: 9855445662;  «ПРОТИВ»: 543071547;  «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 1721888.
5. Зайцев Алексей Александрович

«ЗА»: 10152570751; «ПРОТИВ»: 245932057; «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ»: 1736289.

6. Летимин Ярослав Владиславович
«ЗА»: 9855430061;  «ПРОТИВ»: 543057147; «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 1751889.
7. Дюльдина Оксана Валентиновна 
«ЗА»: 10150958327; «ПРОТИВ»: 247558881; «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 1721889.
8. Постолов Илья Михайлович 
«ЗА»: 9856482061;  «ПРОТИВ»: 541976347;  «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 1780689.
9. Акимова  Галина Александровна 
«ЗА»: 10152572951; «ПРОТИВ»: 245885457;  «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 1780689.
10. Чистов Борис Александрович 
«ЗА»: 9855426761;  «ПРОТИВ»: 543031647;  «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 1780689.
11. Назарова Ольга Михайловна
 «ЗА»: 9855461925;  «ПРОТИВ»: 543070884;  «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 1706288.
12. Артамонова Елена Владимировна
«ЗА»: 9855365461;  «ПРОТИВ»: 543108547;  «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 1765089.
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 

федерального закона «Об акционерных обществах» избран-
ными в ревизионную комиссию считаются кандидаты, за ко-
торых отдано большинство голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших уча-
стие в собрании по данному вопросу.

ПРИнЯТО РЕшЕнИЕ:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ММК»: 
1. Виер Игорь Владимирович. 
2. Лядов  Дмитрий Леонидович.
3. Кебенко Евгений Валерьевич.
4. Масленников Александр Владимирович.
5. Зайцев Алексей Александрович.
6. Летимин Ярослав Владиславович.
7. Дюльдина Оксана Валентиновна.
8. Постолов Илья Михайлович. 
9. Акимова  Галина Александровна. 
10. Чистов Борис Александрович. 
11. назарова Ольга Михайловна. 
12. Артамонова Елена Владимировна.

Вопрос повестки дня № 6: 
«Об утверждении аудитора ОАО «ММК»
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в спи-

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие уча-
стие в собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями для голосования, полученны-
ми от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пун-
ктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных об-
ществах») 10402538736, что в совокупности составляет 
93,0932 % голосов размещенных обыкновенных (голосую-
щих) акций общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем.
Утвердить аудитором ОАО «ММК»  ЗАО КПМГ.
Отдано голосов:
«ЗА»: 10401619433;  «ПРОТИВ»: 34001;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

465528.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 

статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об ак-
ционерных обществах», принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в собрании по данному вопро-
су.

ПРИнЯТО РЕшЕнИЕ:
Утвердить аудитором ОАО «ММК»  ЗАО КПМГ.

Вопрос повестки дня № 7: 
«Об утверждении размера выплачиваемых членам со-

вета директоров ОАО «ММК»  вознаграждений и компенса-
ций»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в собрании по данному 
вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие уча-
стие в собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями для голосования, полученны-
ми от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пун-
ктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных об-
ществах») 10402538736, что в совокупности составляет 
93,0932 % голосов размещенных обыкновенных (голосую-
щих) акций общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем.
Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, вы-

плачиваемых членам совета директоров ОАО «ММК» в пе-
риод исполнения ими своих обязанностей в 2011– 
2012 гг., в сумме 65 млн. рублей.

Отдано голосов:
«ЗА»: 10398309057;  «ПРОТИВ»: 1193298;  «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 2640007.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 

статьи 64 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об ак-
ционерных обществах», принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в собрании по данному вопро-
су.

ПРИнЯТО РЕшЕнИЕ:
Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, вы-

плачиваемых членам совета директоров ОАО «ММК» в пе-
риод исполнения ими своих обязанностей в 2011– 
2012 гг., в сумме 65 млн. рублей.

Вопрос повестки дня № 8: 
«Об утверждении размера выплачиваемых членам ре-

визионной комиссии ОАО «ММК»  вознаграждений и ком-
пенсаций»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в собрании по данному 
вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие уча-
стие в собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями для голосования, полученны-
ми от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пун-
ктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных об-
ществах»)  10402538736, что в совокупности составляет 
93,0932 % голосов размещенных обыкновенных (голосую-
щих) акций общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем.
Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, вы-

плачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «ММК» 
в период исполнения ими своих обязанностей в 2011–
2012 гг., в сумме 39 млн. рублей. 

Отдано голосов:
«ЗА»: 9868385732;  «ПРОТИВ»: 531058912;  «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 2626918.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 

статьи 85 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об ак-
ционерных обществах», принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в собрании по данному вопро-
су.

ПРИнЯТО РЕшЕнИЕ:
Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, вы-

плачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «ММК» 
в период исполнения ими своих обязанностей в 2011–
2012 гг., в сумме 39 млн. рублей.

Вопрос повестки дня № 9: 
«Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК», ре-

гулирующих деятельность органов ОАО «ММК»: «Положение 
о совете директоров ОАО «ММК» в новой редакции,  «Поло-
жение об единоличном исполнительном органе – генераль-
ном директоре ОАО «ММК» в новой редакции; изменений 
и дополнений в «Положение о ревизионной комиссии ОАО 
«ММК».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в собрании по данному 
вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие уча-
стие в собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями для голосования, полученны-
ми от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пун-
ктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных об-
ществах») 10402538736, что в совокупности составляет 
93,0932 % голосов размещенных обыкновенных (голосую-
щих) акций общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем.
Утвердить внутренний документ ОАО «ММК», регулирую-

щий деятельность органов ОАО «ММК», в новой редакции 
– «Положение о совете директоров ОАО «ММК».

Отдано голосов:
«ЗА»: 10312330893;  «ПРОТИВ»: 9815516;  «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 79955153.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 

статьи 64 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в собрании по данному вопро-
су.

ПРИнЯТО РЕшЕнИЕ:
Утвердить внутренний документ ОАО «ММК», регулирую-

щий деятельность органов ОАО «ММК», в новой редакции 
– «Положение о совете директоров ОАО «ММК».

Утвердить внутренний документ ОАО «ММК», регулирую-
щий деятельность органов ОАО «ММК», в новой редакции 
– «Положение об единоличном исполнительном органе – 
генеральном директоре ОАО «ММК».

Отдано голосов:
«ЗА»: 10312099537; «ПРОТИВ»: 9815516; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

80140909.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 

статьи 64 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в собрании по данному вопро-
су.

ПРИнЯТО РЕшЕнИЕ:
Утвердить внутренний документ ОАО «ММК», регулирую-

щий деятельность органов ОАО «ММК», в новой редакции 
– «Положение об единоличном исполнительном органе – 
генеральном директоре ОАО «ММК».

3. Внести изменения и дополнения во внутренний доку-
мент ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО 
«ММК» – «Положение о ревизионной комиссии  ОАО 
«ММК».

Отдано голосов:
«ЗА»: 9786920976; «ПРОТИВ»: 533589098;  «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 81591488.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 

статьи 64 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в собрании по данному вопро-
су.

ПРИнЯТО РЕшЕнИЕ:
Внести изменения и дополнения во внутренний доку-

мент ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО 
«ММК» – «Положение о ревизионной комиссии  ОАО 
«ММК».

Вопрос повестки дня № 10: 
«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность»
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в спи-

сок 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 (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями для голосования, полученны-
ми от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пун-
ктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных об-
ществах»), не заинтересованные в совершении обществом 
сделки – 10402538736, что в совокупности составляет 
93,0932 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в со-
брании, не заинтересованные в совершении обществом сдел-
ки (кворум имеется).

Голосование бюллетенем. 
1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и аб-

зацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные 
сделки,  в совершении которых имеется заинтересован-
ность, по заключению дополнительных соглашений о про-
лонгации договоров поставки металлопродукции ОАО 
«ММК» между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

Договор № 150778 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – определяется в соответствии с «Положением о ценообразо-

вании на товарную продукцию ОАО «ММК», реализуемую на внутрен-
нем рынке».

Количество металлопродукции –  не более 600000 тонн.
Срок поставки – до следующего годового общего собрания акцио-

неров.
Порядок расчетов – в течение 120 дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Договор № 172561 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – определяется протоколом согласования цены, действующим 

на момент отгрузки продукции со склада временного хранения либо 
на дату не более 90 календарных дней с даты подписания акта прием-
ки продукции на склад временного хранения. 

Количество металлопродукции – не более 50000 тонн.
Срок действия  – до следующего годового общего собрания акцио-

неров.
Порядок расчетов –  не более 30 календарных дней с даты подпи-

сания акта передачи продукции со склада временного хранения  и  не 
более 90 календарных дней с даты подписания акта приемки продук-
ции на склад временного хранения. 

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Отдано голосов:
«ЗА»: 10399117350;  «ПРОТИВ»: 42000;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

2831812.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 

статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» принимается большинством голосов 
всех акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтересованных в совершении обще-
ством сделки.

ПРИнЯТО РЕшЕнИЕ:
1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и аб-

зацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные 
сделки,  в совершении которых имеется заинтересован-
ность, по заключению дополнительных соглашений о про-
лонгации договоров поставки металлопродукции ОАО 
«ММК» между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

Договор № 150778 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – определяется в соответствии с «Положением о ценообразо-

вании на товарную продукцию ОАО «ММК», реализуемую на внутрен-
нем рынке».

Количество металлопродукции – не более 600000 тонн.
Срок поставки – до следующего годового общего собрания акцио-

неров.
Порядок расчетов – в течение 120 дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Договор № 172561 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – определяется протоколом согласования цены, действующим 

на момент отгрузки продукции со склада временного хранения либо 
на дату не более 90 календарных дней с даты подписания акта прием-
ки продукции на склад временного хранения. 

Количество металлопродукции – не более 50000  тонн.
Срок действия – до следующего годового общего собрания акцио-

неров.
Порядок расчетов – не более 30 календарных дней с даты подпи-

сания акта передачи продукции со склада временного хранения  и  не 
более 90 календарных дней с даты подписания акта приемки продук-
ции на склад временного хранения. 

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Продолжение на стр. 6
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Отчет  
об итогах голосования на годовом общем собрании  

акционеров ОАО «ММК» 20 мая 2011 года
г. Магнитогорск

Продолжение. Начало на стр. 5

2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и аб-
зацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», одобрить сделку или несколько 
взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, по заключению сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке ценных бу-
маг ОАО «ММК» – документарных процентных неконвер-
тируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обяза-
тельным централизованным хранением серий БО-06–
БО-15 между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО на сле-
дующих условиях:

предмет – заключение сделок купли-продажи размещае-
мых по открытой подписке ценных бумаг ОАО «ММК» – доку-
ментарных процентных неконвертируемых Биржевых облига-
ций на предъявителя с обязательным централизованным хра-
нением серий БО-06–БО-15, со сроком погашения в 1092-й 
(одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размеще-
ния Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досроч-
ного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента; 

цена или порядок определения цены размещения Бирже-
вых облигаций серий БО-06–БО-15 определена Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом эмиссии ценных бу-
маг;

форма оплаты – Биржевые облигации серий БО-06–БО-15 
размещаются при условии их полной оплаты. При приобрете-
нии Биржевых облигаций выпуска серий БО-06–БО-15 пред-
усмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций 
выпуска серий БО-06–БО-15  не предусмотрена;

цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок бу-
дет складываться путем проведения конкурса по определе-
нию ставки купона на первый купонный период либо путем 
сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-
тение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной 
эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Реше-
нием о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

порядок расчетов – денежные расчеты по сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 при их раз-
мещении осуществляются на условиях «поставка против пла-
тежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозита-
рий» в соответствии с Правилами осуществления клиринго-
вой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых обли-
гаций серий БО-06–БО-15 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 осущест-
вляются в день заключения соответствующих сделок. 

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Отдано голосов:
«ЗА»: 10396676603;  «ПРОТИВ»: 2314504;  «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 3148170.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 

статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» принимается большинством голосов 
всех акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтересованных в совершении обще-
ством сделки.

ПРиНятО РешеНие:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и абза-

цем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об ак-
ционерных обществах», одобрить сделку или несколько 
взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, по заключению сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке ценных бу-
маг ОАО «ММК» – документарных процентных неконвер-
тируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обяза-
тельным централизованным хранением серий БО-06–
БО-15 между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО на сле-
дующих условиях:

предмет – заключение сделок купли-продажи размещае-
мых по открытой подписке ценных бумаг ОАО «ММК» – доку-
ментарных процентных неконвертируемых Биржевых облига-
ций на предъявителя с обязательным централизованным хра-
нением серий БО-06–БО-15, со сроком погашения в 1092-й 
(одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размеще-
ния Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досроч-
ного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента; 

 цена или порядок определения цены размещения Бирже-
вых облигаций серий БО-06–БО-15 определена Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом эмиссии ценных бу-
маг;

форма оплаты – Биржевые облигации серий БО-06–БО-15 
размещаются при условии их полной оплаты. При приобрете-
нии Биржевых облигаций выпуска серий БО-06–БО-15 пред-
усмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций 
выпуска серий БО-06–БО-15  не предусмотрена;

цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок бу-
дет складываться путем проведения конкурса по определе-
нию ставки купона на первый купонный период либо путем 
сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-
тение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной 
эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Реше-
нием о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

порядок расчетов – денежные расчеты по сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 при их раз-
мещении осуществляются на условиях «поставка против пла-
тежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозита-
рий» в соответствии с Правилами осуществления клиринго-
вой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых обли-
гаций серий БО-06–БО-15 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 осущест-
вляются в день заключения соответствующих сделок. 

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и аб-
зацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», одобрить сделку или несколько 
взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, по заключению сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке ценных бу-
маг ОАО «ММК» – документарных процентных неконвер-
тируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обяза-
тельным централизованным хранением серий БО-06–
БО-15 между ОАО «ММК» и ОАО «Банк ВтБ» на следующих 
условиях:

предмет – заключение сделок купли-продажи размещае-
мых по открытой подписке ценных бумаг ОАО «ММК» – доку-
ментарных процентных неконвертируемых Биржевых облига-
ций на предъявителя с обязательным централизованным хра-
нением серий БО-06–БО-15, со сроком погашения в 1092-й 
(одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размеще-
ния Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досроч-
ного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента;

цена или порядок определения цены размещения Бирже-
вых облигаций серий БО-06–БО-15 определена Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом эмиссии ценных бу-
маг;

форма оплаты – Биржевые облигации серий БО-06–БО-15 
размещаются при условии их полной оплаты. При приобрете-
нии Биржевых облигаций выпуска серий БО-06–БО-15 пред-
усмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций 
выпуска серий БО-06–БО-15  не предусмотрена;

 цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок бу-

дет складываться путем проведения конкурса по определе-
нию ставки купона на первый купонный период либо путем 
сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-
тение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной 
эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Реше-
нием о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

порядок расчетов – денежные расчеты по сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 при их раз-
мещении осуществляются на условиях «поставка против пла-
тежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозита-
рий» в соответствии с Правилами осуществления клиринго-
вой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых обли-
гаций серий БО-06–БО-15 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 осущест-
вляются в день заключения соответствующих сделок. 

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Отдано голосов:
«ЗА»: 10396561003; «ПРОТИВ»: 2356504; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

3221770.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 

статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» принимается большинством голосов 
всех акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтересованных в совершении обще-
ством сделки.

ПРиНятО РешеНие:
 Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и абза-

цем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об ак-
ционерных обществах», одобрить сделку или несколько 
взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, по заключению сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке ценных бу-
маг ОАО «ММК» – документарных процентных неконвер-
тируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обяза-
тельным централизованным хранением серий БО-06–
БО-15 между ОАО «ММК» и ОАО «Банк ВтБ» на следующих 
условиях:

предмет – заключение сделок купли-продажи размещае-
мых по открытой подписке ценных бумаг ОАО«ММК» – доку-
ментарных процентных неконвертируемых Биржевых облига-
ций на предъявителя с обязательным централизованным хра-
нением серий БО-06–БО-15, со сроком погашения в 1092-й 
(одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размеще-
ния Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досроч-
ного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента;

цена или порядок определения цены размещения Бирже-
вых облигаций серий БО-06–БО-15 определена Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом эмиссии ценных бу-
маг;

форма оплаты – Биржевые облигации серий БО-06–БО-15 
размещаются при условии их полной оплаты. При приобрете-
нии Биржевых облигаций выпуска серий БО-06–БО-15 пред-
усмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций 
выпуска серий БО-06–БО-15  не предусмотрена;

цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок бу-
дет складываться путем проведения конкурса по определе-
нию ставки купона на первый купонный период либо путем 
сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-
тение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной 
эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Реше-
нием о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

порядок расчетов – денежные расчеты по сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 при их раз-
мещении осуществляются на условиях «поставка против пла-
тежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозита-
рий» в соответствии с Правилами осуществления клиринго-
вой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых обли-
гаций серий БО-06–БО-15 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 осущест-
вляются в день заключения соответствующих сделок. 

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и аб-
зацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», одобрить сделку или несколько 
взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, по заключению сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке ценных бу-
маг ОАО «ММК » – документарных процентных неконвер-
тируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обяза-
тельным централизованным хранением серий БО-06–
БО-15 между ОАО «ММК» и ОАО «ХАНтЫ-МАНСиЙСКиЙ 
БАНК» на следующих условиях:

предмет – заключение сделок купли-продажи размещае-
мых по открытой подписке ценных бумаг ОАО«ММК» – доку-
ментарных процентных неконвертируемых Биржевых облига-
ций на предъявителя с обязательным централизованным хра-
нением серий БО-06–БО-15, со сроком погашения в 1092-й 
(одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размеще-
ния Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досроч-
ного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента;

цена или порядок определения цены размещения Бирже-
вых облигаций серий БО-06–БО-15 определена Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом эмиссии ценных бу-
маг;

форма оплаты – Биржевые облигации серий БО-06–БО-15 
размещаются при условии их полной оплаты. При приобрете-
нии Биржевых облигаций выпуска серий БО-06–БО-15 пред-
усмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций 
выпуска серий БО-06–БО-15  не предусмотрена;

цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок бу-
дет складываться путем проведения конкурса по определе-
нию ставки купона на первый купонный период либо путем 
сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-
тение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной 
эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Реше-
нием о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

порядок расчетов – денежные расчеты по сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 при их раз-
мещении осуществляются на условиях «поставка против пла-
тежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозита-
рий» в соответствии с Правилами осуществления клиринго-
вой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых обли-
гаций серий БО-06–БО-15 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 осущест-
вляются в день заключения соответствующих сделок.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Отдано голосов:
«ЗА»: 10396598603;  «ПРОТИВ»: 2316504;  «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 3224170.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 

статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» принимается большинством голосов 
всех акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтересованных в совершении обще-
ством сделки.

ПРиНятО РешеНие:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и абза-

цем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об ак-
ционерных обществах», одобрить сделку или несколько 

взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, по заключению сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке ценных бу-
маг ОАО «ММК» – документарных процентных неконвер-
тируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обяза-
тельным централизованным хранением серий БО-06–
БО-15 между ОАО «ММК» и ОАО «ХАНтЫ-МАНСиЙСКиЙ 
БАНК» на следующих условиях:

предмет – заключение сделок купли-продажи размещае-
мых по открытой подписке ценных бумаг ОАО«ММК» – доку-
ментарных процентных неконвертируемых Биржевых облига-
ций на предъявителя с обязательным централизованным хра-
нением серий БО-06–БО-15, со сроком погашения в 1092-й 
(одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размеще-
ния Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досроч-
ного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента;

 цена или порядок определения цены размещения Бирже-
вых облигаций серий БО-06–БО-15 определена Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом эмиссии ценных бу-
маг;

форма оплаты – Биржевые облигации серий БО-06–БО-15 
размещаются при условии их полной оплаты. При приобрете-
нии Биржевых облигаций выпуска серий БО-06–БО-15 пред-
усмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций 
выпуска серий БО-06–БО-15  не предусмотрена;

цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок бу-
дет складываться путем проведения конкурса по определе-
нию ставки купона на первый купонный период либо путем 
сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-
тение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной 
эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Реше-
нием о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

порядок расчетов – денежные расчеты по сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 при их раз-
мещении осуществляются на условиях «поставка против пла-
тежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозита-
рий» в соответствии с Правилами осуществления клиринго-
вой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых обли-
гаций серий БО-06–БО-15 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 осущест-
вляются в день заключения соответствующих сделок.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и аб-
зацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», одобрить сделку или несколько 
взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, по заключению сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке ценных бу-
маг ОАО «ММК» – документарных процентных неконвер-
тируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обяза-
тельным централизованным хранением серий БО-06–
БО-15 между ОАО «ММК» и «КУБ» ОАО на следующих усло-
виях:

предмет – заключение сделок купли-продажи размещае-
мых по открытой подписке ценных бумаг ОАО«ММК» – доку-
ментарных процентных неконвертируемых Биржевых облига-
ций на предъявителя с обязательным централизованным хра-
нением серий БО-06–БО-15, со сроком погашения в 1092-й 
(одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размеще-
ния Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досроч-
ного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента;

цена или порядок определения цены размещения Бирже-
вых облигаций серий БО-06–БО-15 определена Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом эмиссии ценных бу-
маг;

форма оплаты – Биржевые облигации серий БО-06–БО-15 
размещаются при условии их полной оплаты. При приобрете-
нии Биржевых облигаций выпуска серий БО-06–БО-15 пред-
усмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций 
выпуска серий БО-06–БО-15  не предусмотрена;

цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок бу-
дет складываться путем проведения конкурса по определе-
нию ставки купона на первый купонный период либо путем 
сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-
тение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной 
эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Реше-
нием о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

порядок расчетов – денежные расчеты по сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 при их раз-
мещении осуществляются на условиях «поставка против пла-
тежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозита-
рий» в соответствии с Правилами осуществления клиринго-
вой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых обли-
гаций серий БО-06–БО-15 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 осущест-
вляются в день заключения соответствующих сделок. 

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Отдано голосов:
«ЗА»: 10396535003;  «ПРОТИВ»: 2316504;  «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 3276970.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 

статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» принимается большинством голосов 
всех акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтересованных в совершении обще-
ством сделки.

ПРиНятО РешеНие:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и абза-

цем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об ак-
ционерных обществах», одобрить сделку или несколько 
взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, по заключению сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке ценных бу-
маг ОАО «ММК» – документарных процентных неконвер-
тируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обяза-
тельным централизованным хранением серий БО-06–
БО-15 между ОАО «ММК» и «КУБ» ОАО на следующих усло-
виях:

предмет – заключение сделок купли-продажи размещае-
мых по открытой подписке ценных бумаг ОАО«ММК» – доку-
ментарных процентных неконвертируемых Биржевых облига-
ций на предъявителя с обязательным централизованным хра-
нением серий БО-06–БО-15, со сроком погашения в 1092-й 
(одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размеще-
ния Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досроч-
ного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента;

цена или порядок определения цены размещения Бирже-
вых облигаций серий БО-06–БО-15 определена Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом эмиссии ценных бу-
маг;

форма оплаты – Биржевые облигации серий БО-06–БО-15 
размещаются при условии их полной оплаты. При приобрете-
нии Биржевых облигаций выпуска серий БО-06–БО-15 пред-
усмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций 
выпуска серий БО-06–БО-15  не предусмотрена;

цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок бу-
дет складываться путем проведения конкурса по определе-
нию ставки купона на первый купонный период либо путем 

сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-
тение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной 
эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Реше-
нием о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

порядок расчетов – денежные расчеты по сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 при их раз-
мещении осуществляются на условиях «поставка против пла-
тежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозита-
рий» в соответствии с Правилами осуществления клиринго-
вой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых обли-
гаций серий БО-06–БО-15 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 осущест-
вляются в день заключения соответствующих сделок. 

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и аб-
зацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», одобрить сделку или несколько 
взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, по заключению сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке ценных бу-
маг ОАО «ММК» – документарных процентных неконвер-
тируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обяза-
тельным централизованным хранением серий БО-06–
БО-15 между ОАО «ММК» и ОАО «БПС-Банк» на следующих 
условиях:

предмет – заключение сделок купли-продажи размещае-
мых по открытой подписке ценных бумаг ОАО«ММК» – доку-
ментарных процентных неконвертируемых Биржевых облига-
ций на предъявителя с обязательным централизованным хра-
нением серий БО-06–БО-15, со сроком погашения в 1092-й 
(одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размеще-
ния Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досроч-
ного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента;

цена или порядок определения цены размещения Бирже-
вых облигаций серий БО-06–БО-15 определена Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом эмиссии ценных бу-
маг;

форма оплаты – Биржевые облигации серий БО-06–БО-15 
размещаются при условии их полной оплаты. При приобрете-
нии Биржевых облигаций выпуска серий БО-06–БО-15 пред-
усмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций 
выпуска серий БО-06–БО-15  не предусмотрена;

цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок бу-
дет складываться путем проведения конкурса по определе-
нию ставки купона на первый купонный период либо путем 
сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-
тение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной 
эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Реше-
нием о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

порядок расчетов – денежные расчеты по сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 при их раз-
мещении осуществляются на условиях «поставка против пла-
тежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозита-
рий» в соответствии с Правилами осуществления клиринго-
вой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых обли-
гаций серий БО-06–БО-15 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 осущест-
вляются в день заключения соответствующих сделок.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Отдано голосов:
«ЗА»: 10396417403;  «ПРОТИВ»: 2358504;  «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 3363370.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 

статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» принимается большинством голосов 
всех акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтересованных в совершении обще-
ством сделки.

ПРиНятО РешеНие:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и абза-

цем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об ак-
ционерных обществах», одобрить сделку или несколько 
взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, по заключению сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке ценных бу-
маг ОАО «ММК» – документарных процентных неконвер-
тируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обяза-
тельным централизованным хранением серий БО-06–
БО-15 между ОАО «ММК» и ОАО «БПС-Банк» на следующих 
условиях:

предмет – заключение сделок купли-продажи размещае-
мых по открытой подписке ценных бумаг ОАО«ММК» – до-
кументарных процентных неконвертируемых Биржевых об-
лигаций на предъявителя с обязательным централизован-
ным хранением серий БО-06–БО-15, со сроком погашения 
в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты нача-
ла размещения Биржевых облигаций выпуска, c возмож-
ностью досрочного погашения по требованию владельцев 
и по усмотрению эмитента;

 цена или порядок определения цены размещения Бир-
жевых облигаций серий БО-06–БО-15 определена Решени-
ем о выпуске ценных бумаг и Проспектом эмиссии ценных 
бумаг;

форма оплаты – Биржевые облигации серий БО-06–
БО-15 размещаются при условии их полной оплаты. При 
приобретении Биржевых облигаций выпуска серий БО-
06–БО-15 предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналич-
ном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций 
выпуска серий БО-06–БО-15  не предусмотрена;

 цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок 
будет складываться путем проведения конкурса по опреде-
лению ставки купона на первый купонный период либо пу-
тем сбора адресных заявок со стороны покупателей на при-
обретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, заранее опре-
деленной 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 серий БО-06–БО-15 при их 
размещении осуществляются на условиях «поставка про-
тив платежа» через Небанковскую кредитную организацию 
закрытое акционерное общество «Национальный расчет-
ный депозитарий» в соответствии с Правилами осуществле-
ния клиринговой деятельности Клиринговой организации 
на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размеще-
нии Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 по заключен-
ным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серий 
БО-06–БО-15 осуществляются в день заключения соответ-
ствующих сделок.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО 

«ММК»:
Полное фирменное наименование: закрытое акционер-

ное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения:  109544, г. Москва, ул. Новорогож-

ская, д. 32, стр. 1.
УПОЛНОМОчЕННыЕ ЛИцА: председатель счетной комис-

сии – Ясько Сергей Сергеевич, члены счетной комиссии: 
Петров Константин Викторович, Горностаева Ирина Вале-
рьевна.

Виктор рашникоВ,  
председатель собрания 

Валентина ХаВанцеВа,  
секретарь собрания 



последний месяц для магни-
тогорского государственного уни-
верситета оказался на редкость 
насыщенным. 

События, которые происходили и про-
исходят вокруг МаГУ, имеют разный 
масштаб и разный резонанс, но 

главным из них по значимости, влиянию 
на судьбу вуза все-таки нужно признать 
состоявшуюся на днях аккредитацию. 
Мы беседуем с ректором университета 
Владимиром семеноВым об итогах 
трехлетнего «марафона» по подготовке к 
преодолению этого барьера.

– Весь последний учебный год в уни-
верситете прошел под знаком предстоя-
щей аккредитации. и вот, наконец, все 
позади. Расскажите, что именно прои-
зошло и какое это имеет значение для 
вуза, а то многие, например, путаются 
в понятиях, смешивая аккредитацию, 
аттестацию, лицензирование и т. д.

– Аккредитация в последнее время – 
это, пожалуй, самое значимое событие 
в жизни любого вуза, поскольку от нее 
зависит сама судьба учебного заведения 
на ближайшие пять лет. Право выдавать 
дипломы государственного образца 
имеют только аккредитованные вузы. 
Проводит ее Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки, 
которую для краткости обычно именуют 
Рособрнадзором. А суть заключается 
в том, что независимые эксперты, во-
первых, всесторонне проверяют все 
сферы деятельности учебного заведения 
и устанавливают соответствие качества 
образования современным требованиям 
и госстандартам, а во-вторых, определя-
ют статус учебного заведения, которое 
предоставляет это образование.

Результатом может стать либо под-
тверждение высокого государственного 
статуса университета, либо 
откат на ступеньку ниже: 
университет превраща-
ется в академию, акаде-
мия в институт… В наше 
время в условиях жесткой 
конкурентной борьбы по-
теря статуса, по существу, 
ставит под вопрос судьбу 
дальнейшего существова-
ния вуза.

Не секрет, что сейчас взят курс на 
уменьшение числа вузов, об этом неодно-
кратно заявлялось на самом высоком 
уровне. Прозвучали даже конкретные 
цифры: их количество предполагается 
снизить до 200! И именно аккредитация 
становится тем инструментом, который 
активно используется для ликвидации 
«лишних» университетов.

– Была ли вероятность, что маГУ не 
пройдет аккредитацию?

– Ответ на этот вопрос очень легко про-
иллюстрировать. Специальный центр Рос-
обрнадзора подготовил к заседанию кол-
легии итоговую информационно- аналити-
ческую карту МаГУ, которая завершается 
так называемой лепестковой диаграммой 
основных показателей деятельности вуза. 
На ней наглядно и четко видно не только 
то, прошел ли вуз аккредитацию, но и то, 
с каким запасом прочности он это сделал. 
Если хотя бы один из тринадцати таких по-
казателей оказывается ниже критериев, 
установленных для классических универ-
ситетов, то ректора вызывают в Москву на 
коллегию отстаивать позицию своего вуза 
(по неофициальным данным, примерно 
треть вузов, вышедших на аккредитацию, 
подвергаются такой экзекуции). А если 
несоответствие выявлено даже всего по 
двум показателям, то вопрос об аккреди-
тации вообще не ставится и речь сразу 
идет о понижении статуса вуза или о его 
закрытии в качестве самостоятельного 
учебного заведения.

Так вот, все без исключения наши пока-
затели превышают минимальную норму, 

причем большинство из них – в несколько 
раз! И здесь нам по многим параметрам 
уступают не только лучшие южноуральские 
вузы, но и многие университеты России 
с громкими именами. Процент аспиран-
тов, защитившихся в течение года после 
окончания аспирантуры, то есть в срок, в 
подавляющем большинстве вузов нахо-
дится на уровне 25, в лучших – достигает 
30. А мы взяли планку в 43 процента! 
Количество монографий на 100 человек 

штатного профессорско-
преподавательского со-
става в нашем универ-
ситете равняется почти 
семи, при том, что требу-
ется всего две. Один из 
ключевых показателей 
– среднегодовой объем 
внешнего финансирова-
ния научных исследова-

ний за пять лет. Именно 
он показывает, является ли вуз научным 
центром или это просто высшая школа, 
главная задача которой выдать дипломы 
выпускникам. Наши исследования про-
водятся по девяти отраслям наук (почти 
в два раза больше, чем требуется для 
классических университетов!), включая 
биологические, технические, физико-
математические науки, которые во 
многом определяют современное лицо 
нашего университета.

Все это сухие цифры, здесь нет само-
рекламы, нет обтекаемых формулировок, 
которые можно подвергнуть сомнению. 
Это факты, которые невозможно трак-
товать двояко. Они просто есть, и они 
неопровержимо свидетельствуют об 
одном: МаГУ сегодня – один из лучших 
в регионе университетов, с огромным 
запасом прочности. Я даже могу ска-
зать точно, с каким именно, потому что 
этот показатель тоже подсчитывался: он 
равняется 1,67. Это означает, что если 
бы даже вуз работал, условно говоря, в 
полтора раза хуже, то мы бы все равно 
прошли аккредитацию и имели бы абсо-
лютное право называться полноценным 
университетом! Но главный критерий, по 
которому судят о научно-педагогическом 
потенциале вуза, это доля преподавате-
лей, имеющих ученые степени докторов 
и кандидатов наук. В МаГУ этот показатель 
выше 80-ти процентов, и из нескольких 
сотен государственных вузов и универси-
тетов России мы в пятерке сильнейших! 
Именно поэтому ректор МГУ или, как его 
часто называют, «главный ректор страны» 

Виктор Садовничий во время своего зна-
комства с нашим университетом назвал 
МаГУ уникальным учебным заведением 
с высочайшим уровнем организации на-
учной и учебной работы.

– А за счет чего удалось накопить 
такой запас прочности? насколько я 
помню, на предыдущей аккредитации 
цифры были не столь внушительные, 
при том, что в финансовом плане си-
туация была куда благополучнее – и в 
стране, и в вузе.

– Сразу хочу сказать, это заслуга всего 
коллектива – от лаборанта до профессора. 
Огромная благодарность всем – препода-
вателям, студентам, сотрудникам – за то, 
что с пониманием и ответственностью от-
неслись к этому событию. Для меня очень 
важен и показателен тот факт, что в вузе 
сложилась такая аура, когда все болели 
друг за друга. Яркий пример – тестирова-
ние. Это один из важнейших элементов, 
который, кстати, вузы не всегда выдер-
живают на должном уровне. Проводится 
оно неизвестным экспертом – «черным 
тестологом» (как его называют между со-
бой работники вузов), который приезжает 
в самый последний момент. При этом 
соблюдаются особые правила безопасно-
сти, чтобы ни у кого не было возможности 
вмешательства в результаты, которые 
затем обрабатываются в специальным 
центре Рособрнадзора. У нас состоялось 
тестирование по большому количеству 
предметов, участвовали более тысячи 
студентов. И результаты показывают, что 
везде мы прошли с большим запасом. 
Это говорит о качестве обучения. Так вот, 
позже мы с экспертом обсуждали, как все 
происходило, и она сказала: «Вы знаете, я 
нигде не видела, чтобы студенты сдавали 
тесты с таким энтузиазмом и блеском в 
глазах! У вас в МаГУ особые студенты!»

Подготовка шла не месяц и даже не 
год – мы работали, держа в уме предстоя-
щую аккредитацию, на протяжении трех 
последних лет. Одним из самых важных 
факторов, обеспечивших успех, стало 
создание сертифицированной системы 
качества. Мы три года на добровольной 
основе проходили независимый аудит, 
отслеживали все параметры, подтяги-
вали провисающие стороны. Результаты 
каждый магнитогорец может увидеть, 
зайдя на наш сайт: в правом верхнем 
углу есть значок «Сертификационный 
аудит в МаГУ», при нажатии на который 
открывается страница с сертификатами, 
полученными вузом. Познакомившись с 

ними внимательно, легко узнать, что мы 
полностью соответствуем международ-
ным стандартам качества.

Кроме того, очень важным шагом было 
последовательное внедрение в учебный 
процесс современных информационных 
технологий. Мы создали образователь-
ный портал, равных которому в стране… 
не буду говорить, что совсем нет, но по 
пальцам пересчитать – точно! Туда может 
зайти любой студент под своим логином и 
паролем, посмотреть программы лекций 
и семинаров, скачать учебные материа-
лы. Там есть личные кабинеты препода-
вателей, где они могут выкладывать то, 
что считают необходимым, устанавливая 
при этом разные уровни доступа. Есть 
электронное расписание, с которым 
можно сверяться, не выходя из дома, 
и которое позволило навести порядок 
в распределении аудиторий и учебной 
нагрузки. Для большинства вузов в этом 
плане – мы пример для подражания. И 
благодаря этому удалось добиться такой 
организации учебного процесса, которую 
все эксперты в один голос назвали об-
разцовой.

И, наконец, у нас произошел настоя-
щий прорыв в научных исследованиях. 
Университетский статус, обретенный 
десять с лишним лет назад, позволил 
нам в свое время начать развивать 
новые научные направления. Сегодня 
это принесло свои плоды: мы ведем 
активные исследования в области нано-
технологий, физики конденсированного 
состояния вещества – в тех секторах 
науки, которые сейчас крайне перспек-
тивны, находятся на гребне волны, вос-
требованы обществом. Очень важное 
направление – медико-биологические 
исследования, связанные с экологией 
окружающей среды. Думаю, не стоит 
напоминать, насколько это актуально 
для нашего города.

В заключение хочу сказать, что МаГУ 
получил еще один важнейший правоуста-
навливающий документ, обеспечиваю-
щий дальнейшее устойчивое развитие 
вуза, – бессрочную государственную 
лицензию, дающую право на ведение 
образовательной деятельности. Таким об-
разом, проведенные аккредитация и ли-
цензирование МаГУ позволяют, несмотря 
на кризисные явления, происходящие в 
высшей школе, с уверенностью смотреть 
в будущее 

Беседовал 
РенаРт ФаСХУтДИнОВ

  Ни один классик не сдал бы экзамена по собственным произведениям. Болеслав пашковский

 конференция
Покорители «Вышки»
недАВно в здании политехнического музея 
москвы прошла Всероссийская студенческая 
научно-практическая конференция по проблемам 
развития экономики и общества, традиционно 
организуемая национальным исследовательским 
университетом «Высшая школа экономики». 

Конференция собрала студентов региональных и ведущих 
экономических вузов России. 

Магнитогорск представляла команда студентов МГТУ 
специальности «Математические методы в экономике» – 
Ирина Гончарова, Евгения Долбина, Андрей Липатников, 
Олег Тарасов и Андрей Тощилин. И впервые студенты 
нестоличного вуза стали лучшими на престижнейшей 
конференции!

Как рассказывают ребята, работа проходила в два этапа. 
На первом оценивалась проработанность научных проектов. 
А на финальном этапе в Москве проходила непосредствен-
ная защита проектов. 

По итогам своих выступлений магнитогорцы получили 
приглашение продолжить образование по магистерской 
программе «Статистический анализ экономических и со-
циальных процессов» Высшей школы экономики. И это 
немудрено, ведь Евгения Долбина,  Олег Тарасов и Андрей 
Тощилин, учась на отлично на пятом курсе и ведя активную 
научно-исследовательскую работу, с февраля этого года 
являются сотрудниками управления экономики и контроль-
ного управления ОАО «ММК». И еще, о метаморфозах 
дней сегодняшних. В стиле новейших реформ и событий 
в сфере образования стало общепринятым сетовать на 
«непрофильные» специальности. Но жизнь диктует иное: 
наши студенты доказали, что они лучшие, а значит, и вос-
требованы рынком труда.

МаРИЯ ПОЛИКаРПОВа,
заместитель декана факультета экономики и права

 визит
Шведы на Урале
В мАГнитоГоРске по приглашению 
исторического факультета маГУ побывал 
Герман Гассельблат, правнук известного 
крупного специалиста горного дела, уро-
женца индустриальной Швеции Акселя 
Гассельблата, внук Виталия Гассельблата 
– одного из основателей магнитогорско-
го комбината.

Аксель Эмильевич был приглашен владель-
цами Белорецких заводов в 1874 году и начал 
свою деятельность с реконструкции Тирлянского 
завода.

Аксель Гассельблат нашел уровень производ-
ства железа на Тирлянском заводе в удручающем 
состоянии. Обучался Аксель в Европе и знал, 
какими должны быть технологии и механизмы. В 
одиночку он не смог бы провести модернизацию. 
Съездил на родину и увлек за собой в Тирлян 
25 мастеров.

Основной задачей Виталия Гассельблата (сына 
Акселя) стало строительство Магнитогорского 
металлургического комбината. Еще в 1924 году 
председатель ВСНХ Дзержинский ввел Виталия 
как известного металлурга в состав аппарата 
Главметиза, но Виталий Акселевич не стал там 
работать, предпочитая пробивать строительство 
Магнитки. Осенью 1930 года он вернулся из 
Америки, где заказывал оборудование и до-
кументацию: работал практически на износ и 
получил два месяца отдыха. Поскольку он был 
членом ЦИК, его направили на кремлевскую 
медицинскую комиссию, после которой там же, 
в Москве, и арестовали. Так поездку на курорт 
ему заменили тюремной камерой. Через полгода 
следствия, в сентябре 1931 года, его, как руково-
дителя «вредительского» Уральского инженер-
ного центра, вместе с другими специалистами 
осудили на десять лет лагерей. 

И лишь в 1988 году, когда его внук Герман 
ушел на пенсию, занялся реабилитацией деда. 
Через народных депутатов в 1992 году ему 
удалось добиться его реабилитации, а заодно и 
всей «банды вредителей» численностью в 200 
инженеров с Урала. Герман Витальевич создал 
Ассоциацию жертв политических репрессий 
Екатеринбурга. Число репрессированных со-
ставляет пять тысяч.  

Исторический факультет МаГУ во главе с 
деканом М. Абрамзоном и завкафедрой истории 
России Н. Фроловой организовал крупный про-
ект «Шведы на Урале», по итогам которого будет 
издано несколько монографий. 

История семьи Гассельблата как раз-таки будет 
отражена в одной из монографий.

Такие потомки – это «живые» носители нашей 
славной истории. Поэтому проект имеет важное 
значение как для историков, так и для изучения 
Урала в целом.

натаЛЬЯ ЧеРнЮГОВа

 юбилей
От политэкономии – 
к учету и статистике
кАфедРА экономики, учета и статистики 
маГУ отметила сорокалетие.

С первых дней создания на кафедре препо-
давалась известная дисциплина «Политическая 
экономия», которая призвана изучать, прежде 
всего, производственные отношения; на смену ей 
пришла «Экономическая теория», раскрывающая 
эволюцию производственных отношений под 
воздействием развития производительных сил. 
Введение курса статистики явилось жизненной 
потребностью, поскольку экономическая грамот-
ность невозможна без знания ее основ.

В новых условиях преподаватели кафедры про-
вели большую и сложную работу по обновлению 
и перестройке читаемых курсов в соответствии 
с требованиями практики. Вместе с фундамен-
тальной подготовкой специалисты МаГУ при-
обретают способность быстро реагировать на 
изменения внешней среды и потребности той 
структуры, в рамках которой они прилагают свои 
знания, умения и навыки. 

Сегодня кафедра экономики, учета и ста-
тистики оказывает образовательные услуги и 
методическую помощь вузам города, в том числе 
филиалу Московского психолого-социального 
института; филиалу Российской международной 
академии туризма, филиалу Восточного институ-
та экономики, гуманитарных наук и управления; 
ЦПК «Персонал». Кафедрой установлены ака-
демические партнерства с профильными кафе-
драми Уральского федерального университета, 
Челябинского государственного университета, 
Южно-Уральского государственного универси-
тета, МГТУ им. Г. Носова.

В вузе создан  
образовательный  
портал,  
равных которому  
нет в стране

МаГУ подтвердил высокий статус  
государственного университета

Запас прочности
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Ученье – свет. От монитора
Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров  
проводят бесплатно

телефонный звонок. любимая 
бабуля на правах родственницы 
десятый раз спрашивает, как 
поставить на сотовом телефоне 
блок. 

Тут я всерьез задумалась, как бы 
сдать технически неграмотную 
бабушку в какое-нибудь специ-

альное место, а обратно получить 
грамотного пользователя не только 
телефона, но и компьютера?

Место такое в городе есть. На-
звание вполне логичное – «Южно-
Уральский региональный центр 
интернет-образования», существую-
щий при МаГУ. Все началось еще 
в 2003 году. Курсы компьютерной 
грамотности, составляющие сорок 
часов, для пенсионеров проводятся 
бесплатно. Затем при поддержке го-
рода и ММК проект стал расширяться. 
Девизом программы, как верно заме-
тил ректор МаГУ Владимир Семенов, 
стала фраза: «Образование – через 
всю жизнь».

Есть, правда, свои проблемы. Стать 
участником обучения может любой 
пенсионер. Но пока – не хватает 

мест. Приходится алчущим знаний 
выстраиваться в очередь. С другой 
стороны, очередь в триста пожилых 
людей, готовых смело взглянуть 
компьютеру в монитор, тоже говорит 
о серьезном успехе курсов и актив-
ности населения.

Недавно состоялось вручение ди-
пломов очередной группе пожилых 
«юзеров», освоивших основы работы 
на персональном компьютере и нау-
чившихся работать с современными 
средствами связи и коммуникация-
ми – электронная почта, Skype, ICQ. 
Диплом выдавался совместно МаГУ 
и Южно-Уральским региональным 
центром интернет-образования.

На этот раз дипломами награжда-
лись бывшие сотрудники МаГУ, вы-
шедшие на пенсию. Пока не началась 
церемония вручения, подошла к двум 
дамам, важно рассуждавшим о том, 
какой провайдер лучше, у кого ка-
бельный Интернет, а у кого модем. На 
вопрос: «Что вы проходили?», после-
довал ответ: «Все!» Для большинства 
до этих курсов Интернет был зверем 
диким, как, впрочем, и компьютер. 
А теперь:

– Вы считаете для себя эти курсы 
полезными?

– Без всякого сомнения. Как 
можно в XXI веке не владеть ком-
пьютером?   

– Дело в том, что обучать студентов 
надо по одной методике, а взрослых 
людей  – совсем по другой, – гово-
рит Лидия Чернышкова. – Соста-
вители учли специфику возрастной 
психологии, темпы работы и создали 
отличные методички. С нами не 
нянчились – предоставляли возмож-
ность самим думать, разбираться. 
Это всегда интересно. Кроме того, 
многое делалось с индивидуальным 
учетом именно нашей группы…

– Строго говоря, когда центр толь-
ко начинал свою работу, то сильно 
помогали федеральные разработки. 
Задел идет оттуда, – сообщил ректор 
Магнитогорского университета. – Но 
сейчас, в основном, все авторское. 
Методички – наработки МаГУ. Пре-
подаватели в центре – сотрудники 
университета. В этом году градоо-
бразующее предприятие выделило 
на развитие центра два миллиона 
четыреста тысяч рублей. 

Многих дипломантов Владимир 
Семенов знал лично, об иных был 
наслышан. «Курсанты», закаленные 
борьбой за знания, и вовсе чувство-
вали себя «как одна семья».

Получая дипломы, практически 
все, прошедшие курсы интернет-
грамотности, благодарили педагогов, 
которым приходилось общаться с 
учениками, «как с малыми детьми». 
«С нами не сладко», – честно призна-
вались дипломанты и вновь раскла-
нивались в сторону своих педагогов. 
Хвалили за терпение, профессиональ-
ные качества и выдержку. Те скромно 
улыбались, мол, работа такая.

Кульминацией, по-моему, стала 
фраза одной новоиспеченной пользо-
вательницы ПК: «Давно не получала 
диплома!» Произнесенная гордо и с 
искрой в глазах, она заразила осталь-
ных выпускников. Вот оно – новое 
интернет-поколение, выпущенное на 
просторы Сети. А подтверждение тому – 
ноутбуки, которые приносят «пионеры» 
на занятия, да разговоры о покупке и 
комплектации собственных ПК 

ДаРЬЯ ШВеД



В редакцию «Магнитогорского 
металла» обратился с письмом 
почетный донор россии Владимир 
Гайдуков. а откликнулся он на за-
метку «день донора», опубликован-
ную в газете 21 апреля.

«Старшее поколение почетных до-
норов в свое время бесплатно 
сдавало кровь, спасая здоровье, 

а то и жизнь многим людям, – пишет он. 
– Государство вроде бы позаботилось о 
здоровье пожилых доноров, им согласно 
122-му федеральному закону выплачи-
вают деньги, так называемые донор-
ские, предназначенные на лечение и 
лекарства. Из этой небольшой суммы 
ежемесячно 230 рублей – на проезд в 
общественном транспорте. А вот такие 
же старики, но не доноры, разъезжают 
на общественном транспорте бесплатно 
по социальной карте. По этому же зако-
ну федеральные льготники, например, 
инвалиды, блокадники, получают соц-
пакет, предназначенный для лечения, 
лекарств, путевки в санатории, проезд 
к месту лечения, а если среди них есть 
почетные доноры, то они дополнительно 
получают и «донорские» А вот «чисто» 
почетные доноры, являющиеся феде-
ральными льготниками, соцпакета не 
получают. В свое время я обращался 
в администрации области и города с 
предложением ради справедливости 
почетным донорам старше 60–70 лет, 
не получающим соцпакет, обеспечить 
бесплатный проезд в общественном 
транспорте. Но чиновники отказали, со-
славшись на положения 122-го закона. 
Видимо, авторы этого закона забыли 
о простой житейской логике. А своим 
решением местные власти подняли бы 
престиж донорства, ведь, сдавая кровь, 
вместе с ней мы отдаем часть своего 
здоровья, которое нужно постоянно 
поддерживать, а без лечения и лекарств 
здесь не обойтись».

В управлении социальной защиты 
населения, куда мы обратились с прось-
бой прокомментировать это письмо, 
довольно подробно разъяснили права 
людей, имеющих статус «Почетный до-
нор СССР» и «Почетный донор России», 
вытекающие из ФЗ «О донорстве крови 
и ее компонентов» от 9 июня 1993 
года. Отметив, что Владимир Сергеевич 
довольно сносно ориентируется в этих 
правах, мои собеседники вместе с тем 
заметили существенную ошибку в его 
рассуждениях, вытекающую из феде-
рального законодательства. Вообще-то, 
есть подмеченная в народе законо-
мерность: когда начинается какая-то 
«дележка», сразу же прекращается 
социальная справедливость. На мой 
взгляд, «дележка» произошла, когда 
люди, достойные различных законных 
льгот, были разделены на федеральных 
и региональных льготников. Отсюда и 
нестыковки, по выражению Владими-
ра Гайдукова, с «житейской логикой», 
которые, на мой взгляд, обострились с 
принятием закона о монетизации льгот. 
Но закон есть закон. Когда с 2005 года 
произошла замена натуральных льгот 
денежными выплатами, почетные до-
норы получили право на ежегодное 
предоставление денежной выплаты в 
размере 6000 рублей с последующей 
индексацией – сейчас эта сумма состав-
ляет более 9000 рублей. В федеральном 
законодательстве есть так называемые 
ограничительные нормы, по которым, 
к примеру, если донор является еще и 
ветераном труда, то он может получать 
ежегодную денежную выплату как по-
четный донор и пользоваться всеми 
мерами социальной поддержки как ве-
теран труда – но кроме тех, за которые 
он получает ежегодную выплату. А это 
– бесплатное протезирование, льготное 
приобретение лекарств, бесплатный 
проезд на всех видах общественного 
транспорта, снижение до 50 процентов 

оплаты коммунальных услуг. Проще го-
воря, два раза одной и той же льготой 
граждане воспользоваться не могут, а 
наш читатель именно на это и претен-
дует: из «донорских» ему предоставлена 
возможность приобретать месячный 
билет на общественный транспорт по 
льготной цене – 230 рублей, он же еще 
желает «бесплатно разъезжать на город-
ском транспорте по социальной карте». 
Кстати, проезд для пенсионеров в город-
ском транспорте совершенно не бес-
платный: для региональных льготников 
согласно законодательству Челябинской 
области с 1 июня 2008 года установлена 
ежеквартальная денежная выплата на 
оплату проезда на всех видах городского 
транспорта, автомобильного транспорта 
общего пользования пригородных и 
междугородных маршрутов, железно-
дорожного транспорта пригородного 
сообщения в размере 600 рублей. Они 
по своему усмотрению могут использо-
вать эти деньги на оплату проезда по 
социальной карте, либо 
оплачивать проезд непо-
средственно наличными 
средствами. Такой же 
порядок проезда уста-
новлен для пенсионеров, 
не получающих меры 
социальной поддержки 
в соответствии с регио-
нальным и федеральным 
законодательством – согласно поста-
новлению главы города от 19 января 
2009 года.

Донорство в России, а прежде в 
СССР, в силу возможностей поддер -
живается государством, региональ-
ными властями, хотя доноров у нас 
по крайней мере вдвое меньше, чем 
необходимо. Вот только некоторые 
льготы для доноров. После дня сдачи 
крови донору предоставляется допол-
нительный день отдыха, который он 
может присовокупить к ежегодному 
отпуску. Доноры, сдавшие в течение 
года кровь или ее компоненты в 
суммарном количестве, равном двум 
допустимым дозам, имеют право на 

первоочередное получение по месту 
работы или учебы льготных путевок для 
санаторно-курортного лечения. Еще 
большие привилегии имеют почетные 
доноры – люди, сдавшие безвозмезд-
но кровь 40 и более раз или плазму 
60 раз. Кстати, обладатель нагрудного 
знака «Почетный донор России» имеет 
право на получение звания «Ветеран 
труда» при наличии трудового стажа 25 
лет для мужчин и 20 лет – для женщин. 
А это – самый веский сегодня стимул 
– право на 50-процентную оплату 
коммунальных услуг. Для сравнения: 
получение звания ветерана труда Че-
лябинской области предусматривает 
наличие стажа соответственно 40 и 
35 лет.

Существует мнение, что регулярная 
сдача крови пагубно отражается на 
здоровье донора. Об этом пишет и Вла-
димир Гайдуков, утверждая, что вместе с 
кровью доноры отдают и свое здоровье. 
Многие утверждают, что, как минимум, 

донорство безвредно, 
некоторое недомога-
ние, слабость проходят 
очень скоро. Говорят и 
о пользе регулярного 
донорства, дескать, 
после дачи крови ор-
ганизм очень скоро 
вырабатывает новую, 
то есть происходит об-

новление крови. В молодые годы у 
меня был неприятный недуг – острая 
аллергия на нефтепродукты, ряд других 
жидкостей и даже на моющие средства, 
приводившая к воспалению кистей рук. 
Не помогали ни мази, ни примочки, ни 
инъекции, ни диеты. Дерматологи уже 
рекомендовали отказаться от управ-
ления автомобилем. По протекции я 
обратился за помощью к старенькому 
профессору из МОНИКИ – Московского 
областного научно-исследовательского 
клинического института, который, изу-
чив «историю болезни», порекомендо-
вал начать сдавать кровь, мол, научных 
обоснований нет, но я, сказал профес-
сор, знаю немало случаев, когда это 

помогает. «Это» помогло, полтора года 
через каждые два с половиной – три 
месяца сдавал по 450 мл крови, и вот 
уже более 40 лет былых проблем не 
испытываю.

Приведу ряд интересных фактов. По 
данным Всемирной организации здра-
воохранения, люди, постоянно сдающие 
кровь, живут в среднем на пять лет 
дольше среднестатистического чело-
века. Активные доноры реже страдают 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
и легче переносят кровопотерю при 
ДТП и других несчастных случаях. Донор 
получает возможность контролировать 
состояние своего здоровья за счет 
регулярных медицинских осмотров и 
бесплатных анализов на самые рас-
пространенные инфекции. И, наконец, 
пример, достойный Книги рекордов Гин-
несса и свидетельствующий о безопас-
ности донорства: самый знаменитый 
донор в течение своей жизни за 624 
раза отдал в общей сложности около 
500 литров крови.

А как у «них»? В 62 зарубежных 
странах мира, в том числе в США, Ве-
ликобритании, Швейцарии, Испании, 
Германии, Франции, донорство безвоз-
мездное. Доноры не получают денежной 
компенсации за сдачу крови. В качестве 
поощрения организаторы кроводачи 
обычно вручают им сувениры и предо-
ставляют легкие закуски. Например, в 
США основные мотивы для сдачи крови 
– чувство гражданской ответственности 
и возможность спасти жизнь как близ-
ким людям, так и совершенно незнако-
мым. Донорство для многих – семейная 
традиция. В Германии донорам, которые 
приводят в донорский центр двоих чело-
век, выдают подарочные сертификаты, 
позволяющие участвовать в розыгрыше 
ценных призов. И – заметьте – нет ни-
каких сведений о ежегодных выплатах 
«донорских», бесплатном проезде в 
городском транспорте, скидках при 
оплате «коммуналки», льготных путевках 
в санатории… 
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Поделиться кровью...
Донорство – это возможность спасти жизни

 движение
Эпидемия  
гиподинамии
С ГлУбокой дреВноСТи известно, что «дви-
жение заменит все лекарства, но ни одно 
лекарство не заменит движения».

А что показали исследования современных уче-
ных? Гиподинамию – малоподвижный образ жизни 
– наряду с нерациональным питанием рассматривают 
как основную причину возникновения ожирения, 
которое за последние десятилетия приобрело эпиде-
мический характер во всем мире.

Низкая физическая активность – один из ведущих 
факторов риска развития грозных заболеваний: 
сердечно-сосудистых, сахарного диабета второго 
типа, даже некоторых типов рака. Подтверждают это 
цифры статистики: 15–20 процентов риска развития 
ишемической болезни сердца, сахарного диабета, 
рака толстого кишечника, а также переломов шейки 
бедра у пожилых людей связаны с низкой физической 
активностью.

Древнегреческие философы говорили, что спо-
собность к движению – свойство всего живого. К 
сожалению, этот дар природы начинаешь ценить 
по-настоящему, когда лишаешься его совсем или 
частично. Если вам небезразлично свое здоровье, 
прислушайтесь. Ведь систематическая физическая 
активность даст не только крепкие мышцы, но ста-
нет еще и сильным дисциплинирующим фактором. 
Более того, разумные занятия физкультурой делают 
человека более доброжелательным, оптимистичным. 
Нет никакой необходимости быть «элитным спорт-
сменом». Источником двигательной активности мо-
гут быть вполне доступные способы: ходьба, легкий 
бег, плавание, танцы, езда на велосипеде, подъем по 
лестнице, работа в саду… Даже умеренная физиче-
ская активность лучше, чем ее полное отсутствие.

Безусловно, организм приспосабливается к 
малоподвижности. Но, как ни печально, потенциал 
организма постепенно растрачивается, и потери не-
обходимо восполнять.

И как тут не вспомнить слова римского поэта Го-
рация: «Если не бегаешь, пока здоров, будешь бегать, 
когда заболеешь». Для всех начинающих, особенно 
для тех, кто страдает каким-либо хроническим забо-
леванием, в первую очередь необходима консультация 
лечащего врача по оптимизации физической актив-
ности. Во всем нужно знать меру, так как чрезмерная 
нагрузка принесет больше вреда, чем пользы.

Ученые давно доказали, что наиболее полезна 
умеренная двигательная активность, а пребывание 
на свежем воздухе помогает избавиться от депрессии, 
улучшает самочувствие, прогоняет тревогу, это пре-
красное средство профилактики остеопороза.

От каждого из нас зависит – сделать ли первый 
шаг, чтобы организовать нормальный двигательный 
режим. Нужно только захотеть. И помните: врачуя 
мышцы, вы врачуете свой дух.

Материал предоставлен специалистами  
кабинета медицинской профилактики  

АНО «МсЧ АГ и ОАО «ММк»

 никотин
Коварство привычки
ежеГодно 31 мая отмечается Всемирный 
день отказа от курения. борьба с этой вред-
ной привычкой стала общей проблемой 
человечества.

По данным Всемирной Организации здравоохра-
нения, в России курят три млн. подростков: 2,5 млн. 
юношей и 0,5 млн. девушек. 

Постоянное подстегивание сердца никотином 
приводит к тому, что сердечная мышца быстро из-
нашивается. А это ведет к серьезным нарушениям 
работы сердца. Коварство привычки в том и состоит, 
что некоторому числу курильщиков удается более или 
менее долго казаться здоровыми, хотя бы внешне. 
Это поддерживает призрачную веру каждого в от-
дельности, что именно у него все обойдется: кто-то, 
может быть, пострадает, а уж ему-то повезет. Мы 
живем в условиях загрязнения окружающей среды 
и вдыхание табачного дыма, еще больше усугубляет 
развитие различных заболеваний.

В настоящее время разработаны лечебные средства 
борьбы с курением: лечат психотерапией, иглоукалы-
ванием, гипнозом. Применяют и медикаментозную 
терапию. Правда, пока нет препаратов, после приема 
которых тотчас захотелось бы выбросить пачку си-
гарет из кармана. Они в основном направлены на то, 
чтобы ослабить никотиновый голод, а также создать 
отрицательные эмоции, вызывающие отвращение к 
курению. Курение – это не просто вредная привычка, 
но и один из видов токсикомании. Так что единствен-
ная наиболее эффективная мера в борьбе с курением 
– воздержание от него в течение всей жизни.

ГАЛИНА БЛАжНОВА, 
кабинет медицинской профилактики  

АНО «МсЧ АГ и ОАО «ММк»
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Воскресный алкоголик
Водители-дальнобойщики – частые пациенты наркодиспансера

Два раза одной 
и той же льготой 
граждане  
воспользоваться 
не могут

разГоВор об алкоголизме 
начну со строк Владимира 
Высоцкого: «Пью, бывает, хоть 
залейся. кореша приходят с 
рейса и гуляют «от рубля»!»

Такой вариант пития очень 
распространен. Он харак-
терен для второй стадии ал-

коголизма. Начало псевдозапоя 
обычно связано с торжествами 
или искусственно созданными 
поводами: снять стресс, обмыть 
новую покупку, отметить  конец ра-
бочей недели, зарплату и прочее. 
Длится псевдозапой, как правило, 
несколько дней. Окончание также 
обусловлено внешними причина-
ми: отсутствие денег, угроза разво-
да, потери работы и т. д. Именно 
прекращение алкоголизации под 
давлением внешних факторов при 
физической возможности продол-

жать употребление, а также нали-
чие безалкогольных промежутков  
– кроме сна, конечно, – в течение 
суток отличают псевдозапой от за-
поя истинного.

Чаще всего с такой формой 
алкоголизации к нам обращаются 
водители-дальнобойщики. Во время 
рейса они обычно соблюдают сухой 
закон. Однако по возвращении 
происходит горячая встреча с кол-
легами в гараже. Вновь прибывший 
окунается в теплую дружескую ат-
мосферу, начинает пить и останав-
ливается лишь перед следующим 
рейсом.

Есть такие виртуозы, которые на 
фоне алкоголизации продолжают 
водить машину. Я знал одного та-
кого водителя скорой помощи. При-
мерно раз в месяц у него возникал 
недельный псевдозапой, который 
не мешал его суточной работе на 

подстанции. Самое интересное, 
что в этот период он работал гораз-
до лучше: ездил очень аккуратно, 
был спокоен и покладист. Все за-
кончилось судорожным припадком  
прямо в машине. К счастью, не во 
время движения. Этого водителя по-
просили уволиться по собственному 
желанию.

Очень распространенная форма  
– так называемый воскресный 
алкоголизм. Человек, добросовест-
но отработав трудовую неделю, в 
пятницу вечером начинает «рас-
слабляться». Процесс плавно рас-
пространяется на субботу и воскре-
сенье, а в понедельник утром, после 
контрастного душа и пяти чашек  
кофе «воскресный» алкоголик, как 
ни в чем ни бывало, появляется на 
работе, пожевывая жвачку и мощно 
благоухая дорогим одеколоном, 
чтобы скрыть перегар.

В пятницу все повторяется, но 
если человек не «натворил дел» 
за выходные и в течение недели 
хорошо справляется со своими 
служебными обязанностями,   то ни 
у кого даже мысли не возникает, что 
он страдает алкоголизмом. Более 
того, попытки родственников на-
мекнуть «воскресному» алкоголику, 
что у него проблемы, вызывают 
искреннее возмущение: он отба-
рабанил пять дней, а ему не дают 
нормально отдохнуть!

Частота и количество выпива-
емого алкоголя на протяжении 
псевдозапоя зависит от внешних 
причин. Если помех нет, спиртное 
может употребляться круглосуточно 
и в больших дозах. Если есть сдер-
живающие факторы, то в течение 
дня могут возникать достаточно 
длительные «сухие» промежутки. В 

основном, это часы работы. Когда 
прием алкоголя исключается или 
резко уменьшается. Если спирт-
ное и употребляется, то лишь для 
поддержания рабочей формы. 
Состояние человека в этот период, 
как правило, не из лучших, и он 
обычно осуществляет лишь какой-то 
обязательный минимум трудовой 
деятельности. Зато после окончания 
трудового дня псевдозапойный 
алкоголик награждает себя с лих-
вой, выпивая максимальную часть 
суточного количества спиртного. На 
следующий день все повторяется, и 
так до тех пор, пока запой не пре-
рвется.

Длительность следующего за 
этим трезвого периода составляет, 
как правило, от нескольких дней до 
нескольких месяцев. Причем воз-
держание от алкоголя может быть 
полным или частичным. К человеку 

как бы возвращается способность 
иногда выпивать умеренное количе-
ство спиртного, при котором чело-
век может себя контролировать. 

Обращаю внимание: это само-
обман, иллюзия того, что человек 
держит под контролем свои отно-
шения с зеленым змием. Способ-
ность между псевдозапоями пить 
мало и редко – веский аргумент 
для алкоголика в пользу отсутствия 
зависимости. Опять стандартное 
заблуждение с классической  фор-
мулировкой: хочу – пью, хочу – не 
пью. На самом деле сдерживающие 
факторы скоро утратят значимость, 
трезвые периоды станут короче. 
Болезнь неотвратимо будет эволю-
ционировать  

АНАтОЛИЙ ГРАЧеВ, 
врач психиатр-нарколог  

ГУЗ «Областной наркологический 
диспансер»


