
Утренники ко Дню защиты детей в дет-
ском саду № 141 – дело обычное. но в этом 
году волнение особенное: такое яркое и 
красочное представление подготовлено 
впервые. 

Праздник теперь проходил с участием совре-
менного мультимедийного оборудования, но 
главное – этот праздник был тематическим. 

И выбранная тема актуальна, как никогда: дружба 
народов страны. 

– Чего скрывать, сегодня в нашей многонацио-
нальной стране большие проблемы с добрососед-
скими отношениями между нациями, – говорит 
педагог-психолог детсада Вера Сидельникова. 
– Ярое неприятие соседской культуры – это 
какая-то средневековая дикость, но, к сожале-
нию, именно ею наш народ сегодня страдает 
очень сильно. Поэтому важнейшим аспектом 
воспитания наших деток мы считаем привитие 
понимания, толерантности к нациям, населяю-
щим нашу страну. 

Этот утренник только для старших и подготови-
тельной группы. Родителям заранее дано задание 
соорудить ребенку национальный костюм, благо, 
что в этом детском саду занимаются представи-
тели многих национальностей: русские, украин-
цы, татары, башкиры, узбеки, казахи, таджики, 
цыгане… 

– Мы даже удивились, насколько активно наши 
родители откликнулись на тему праздника, – ожив-
ляется заведующая детским садом № 141 Наталья 
Степайкина. – Даже решили провести здесь вы-
ставку национальных блюд, которые приготовили 
мамочки наших воспитанников. 

Кстати, о мамочках: родителей на праздник не 
приглашали, но кто откажет себе в удовольствии по-
любоваться собственным чадом, особенно таким 
нарядным? Папы и мамы, бабушки и дедушки бы-
стренько заняли свободные скамейки. Остальные 
толкались возле дверей, по очереди меняясь на 
свободном пятачке, с которого можно было сде-
лать более-менее удачное фото. И угадать, где чей 
ребенок, было очень легко: у ребенка, нашедшего 
глазами маму, ярко вспыхивали глазенки. 

Дети вбежали в зал под музыку, прошли по кругу 
и уселись на малюсеньких стульчиках. Здесь было 
все – от русской косоворотки и украинского венка 
до таджикского тюрбана и цыганской цветастой 
юбки. Песни, танцы, хороводы, викторины… Осо-
бую радость ребятне доставили детские фотогра-
фии их воспитателей, которые демонстрировали 
на навороченном проекторе. 

Средние группы в утреннике не участвуют – они 
заняты конкурсом рисунков на асфальте. По-
лучив в руки цветные мелки, девочки стараются 
не испачкать красивые платьица, а пацанов эти 
штучки не волнуют – их брюки уже угвазданы до 
невозможности. А малышня тем временем, уже 
рассыпавшись горошинами по своим участкам, 
занялась своими песочно-мячиковыми делами. 
Сюда ходит и наш сын – улучив секунду, начали 
фотографировать его буквально из-за кустов. Кон-
спирация не удалась – обернувшись на привычный 
щелчок камеры, Андрюха оторопевает: «Папа!» –в 
глазах изумление, будто перед ним Дед Мороз. Вос-
питатель Юлия Демьяновна уже спешит на выручку, 
отвлекая малыша ведерком и совочком. 

Кульминация праздника – чаепитие под от-
крытым небом. Это тоже педагогический дебют 
для детишек, которые дегустировали русское 
народное блюдо «Золотое кольцо» – небольшие 
пышки-ватрушки с изюмом, обсыпанные сахар-
ной пудрой. И, склонившись над столом,  русские 
фуражки и узбекские тюбетейки в едином порыве 
уплетали сладости 
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 рЕйтинГ
Лидерские позиции
ПреДсеДатель 
совета директо-
ров ОаО «ММк» 
Виктор рашни-
ков вошел в пер-
вую двадцатку 
очередного рей-
тинга ведущих 
PR-персон среди 
предпринимате-
лей российской 
Федерации по 
итогам первого 
квартала 2012 
года.

Он занял в рейтинге 18-ю позицию. Кроме того, 
регулярное исследование Агентства экономиче-
ских новостей определяет, насколько достоверно 
и качественно компании и банки информируют 
общественность о своей деятельности. Эксперты 
оценивали эффективность взаимодействия служб 
со СМИ, достоверность и доступность информа-
ции, а также квалификацию персонала. Таким 
образом, методом экспертного опроса определены 
30 лучших российских PR-служб. В этот топ-лист 
вошло и управление информации,  общественных 
связей и рекламы ОАО «ММК», также занявшее 
18-е место.

 БюДЖЕт
Казна с дефицитом
ДеФицит бюДжета Челябинской области 
приближается к семи миллиардам 

Депутаты Законодательного собрания Челя-
бинской области откорректировали параметры 
регионального бюджета на 2012 год.

Расходная часть областного бюджета Южного 
Урала увеличена на 2 миллиарда 323 миллио-
на рублей. При этом доходная часть выросла 
только на 762,8 миллиона рублей за счет до-
полнительных федеральных средств. В итоге 
дефицит областной казны достиг почти семи 
миллиардов рублей.

Спикер, председатель комитета по бюджету и 
налогам ЗСО Владимир Мякуш в ответ на вопрос 
депутатов об источниках погашения дефицита 
выразил надежду на эффективную работу про-
мышленности области в текущем году. «Наши 
планы связаны с более эффективной работой 
экономики региона, – пояснил Владимир Мякуш. 
– Надеемся, что во втором полугодии будут по-
лучены дополнительные доходы в казну, которые 
позволят перекрыть дефицит. Предусмотрена и 
возможность заимствований».

Спикер напомнил, что в прошлом году дефицит 
бюджета составил более 10 миллиардов рублей, 
но к концу года его удалось закрыть за счет до-
полнительных доходов и остатков, не прибегая 
к кредитам.

После корректировки параметры областного 
бюджета по доходам составили 92 миллиарда 
122,6 миллиона рублей. По расходам – 99 мил-
лиардов 79,5 миллиона рублей. Дефицит 
– 6 миллиардов 956,9 миллиона рублей.

Законопроект принят сразу в трех чтениях.

 ФоМС
Тарифы выросли
ПО ПОрУЧению губернатора Михаила 
юревича руководство Минздрава и регио-
нального отделения ФОМс пересмотрело 
размер тарифов на оплату медицинской 
помощи южноуральцам.

С 1 июня на 10 процентов увеличатся тари-
фы на оплату амбулаторно-поликлинической, 
стационарной видов помощи, медицинской 
помощи в дневных стационарах всех типов, а 
также дошкольно-школьных отделениях согласно 
подушевым нормативам финансирования. Пер-
вый этап повышения прошел весной: с 1 марта 
на 5 процентов были увеличены все тарифы на 
оплату медицинской помощи в круглосуточных 
стационарах.

 иССЛЕДовАния
Детские звонки
В канУн Дня защиты детей исследователи 
юнисеФ оценили уровень жизни малень-
ких жителей 35 стран.

Список самого необходимого для счастливого 
детства состоит из 14 пунктов – от трехразового 
«здорового» питания и игрушек до доступа в 
Интернет. Самыми благополучными признаны 
скандинавы, тогда как дети из Венгрии, Бол-
гарии и Румынии сталкивались с лишениями 
заметно чаще других. Российские психологи 
отмечают, что причина каждого четвертого 
детского звонка на телефон доверия – плохие 
взаимоотношения в семье. Однако главной 
проблемой остается безопасность детей: в 2011 
году в России от рук преступников погиб 1761 
ребенок, около 9 тыс. детей стали жертвами 
преступлений сексуального характера, а число 
подростковых суицидов почти втрое превышало 
среднемировые показатели.

и в шестьдесят  
александр Маструев 
легок на подъем
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  энЦЕФАЛит
Кусачая напасть
с наЧала весны на южном Урале свы-
ше девяти тысяч человек пострадали от 
укуса клещей. Энцефалит подозревают 
у 137 укушенных, в том числе у 17 детей 
и пяти подростков.

По данным регионального Роспотребнадзора, 
в настоящее время проходит массовая уборка 
и противоклещевая обработка территорий. К 
очистке территорий допускаются только при-
витые против клещевого вирусного энцефалита 
дети и подростки.

Для защиты от опасных инфекций в случае 
укуса лучше отправить клеща на анализ в лабо-
раторию ООО «Инвитро» по адресам: ул. Жуко-
ва, 3, ул. Ленинградская, 26, пр. К. Маркса, 53, 
филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, 
Нагайбакском, Верхнеуральском районах».

При обнаружении инфекции у насекомого, 
необходимо в срочном порядке поставить укол 
иммуноглобулина из расчета – одна доза на 10 
килограммов массы тела. 

На сегодняшний день на зараженность клеще-
выми инфекциями уже исследовано 3172 клеща: 
из них 11,4 процента оказались инфицированы 
энцефалитом, а 10,6 процента клещей – борре-
лиями.
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Позавчера ее преодолел 
александр Маструев, чья 
жизнь на протяжении поч-
ти сорока лет неразрывно 
связана с комбинатом. 

Первые двенадцать прош-
ли в цехе подготовки 
составов, следующие 

четыре – на партийной рабо-
те. Подготовитель составов, 
бригадир, мастер смены, на-
чальник цеха, секретарь парт-
кома комбината – эти ступени 
служебной лестницы стали 
подготовкой к ее вершине. На 
протяжении шестнадцати лет 
Александр Леонидович трудил-
ся директором по персоналу 
и социальным программам, 
а затем и вице-президентом 
управляющей компании ММК, 
отвечающим за этот важней-
ший участок работы.

«Возглавлять на протяже-
нии многих лет важнейшее 
направление деятельности 
ММК, связанное с персона-
лом и социальной защитой 
работников комбината, не 
каждому по плечу, − говорится 
в поздравлении пред-
седателя совета ди-
ректоров комбината 
Виктора Рашникова. 
– Ваш богатый про-
фессиональный опыт, 
компетентность в во-
просах производства 
и социальной сферы, 
высокая требователь-
ность и организаторские спо-
собности всегда помогали 
решать не только существую-
щие проблемы, но и работать 
на перспективу. Кредо вашей 
жизни – относиться к делу с 
максимальной ответственно-
стью и отдачей. Удачи вам, 
счастья и семейного благопо-
лучия! И, конечно, оставаться 
таким же молодым и легким 
на подъем».

Присоединяясь к много-
численным поздравлениям, 
мы попросили поделиться 
мнением о юбиляре магнито-
горцев, хорошо знающих его 
по совместной работе.

Иван СеНИчев, директор 
по корпоративным вопро-
сам и социальным програм-
мам оао «ММК»:

− С Александром Леонидо-
вичем довелось плотно рабо-
тать в течение четырнадцати 
лет – с 1997 по 2011 год. Ду-
маю, это приличный срок, что-
бы узнать человека с разных 
сторон. О Маструеве обычно 
говорили как о довольно жест-
ком руководителе с непро-
стым характером, но этому, 
конечно же, есть объяснения. 
В непростой период ломки 
общественно-политической 
системы и перехода к рыноч-
ным отношениям он находил-

ся на должностях, которым 
особо не позавидуешь.

Ему, как последнему се-
кретарю парткома комбина-
та, пришлось в свое время 
«закрывать» руководящую и 
направляющую, и где-то, воз-
можно, преодолевать опреде-
ленный психологический ба-
рьер. После этого Александра 
Леонидовича перебросили 
на кадры, там и началась по-
настоящему «веселая» жизнь. 
В один момент вся страна и 
наше предприятие оказались 
на рынке, где не было больше 
ни Госплана, ни Госснаба – 
как хочешь, так и выживай. 
Специалистов по многим на-
правлениям не было совсем, 
срочно встал вопрос подготов-
ки кадров – в первую очередь, 
экономистов и финансистов. 
В сегодняшней мощи служб 
комбината есть, конечно, и 
заслуга Маструева.

В социальной сфере, за 
которую отвечал Александр 
Леонидович, на тот момент 
тоже хватало проблем. Дет-
ские лагеря, дома отдыха – 

все это надо было 
не просто сохра-
нить, а развивать 
и переводить на 
рыночные отно -
шения. На рынке 
услуг,  где люди 
голосуют рублем, 
они должны были 
занять достойное 

место. Денег нет, кругом 
сплошной бартер, как только 
ни выкручивались. Только не-
много стабилизировалась си-
туация – произошел дефолт, 
и опять приходилось ломать 
голову над тем, как дальше 
развиваться.

Конечно, нельзя не сказать 
про общественную деятель-
ность Маструева. С начала 
двухтысячных годов он снова 
занимался политической ра-
ботой, стоял у истоков станов-
ления в городе депутатского 
корпуса городского Собра-
ния, «Единой России» и много 
лет возглавлял ее местное 
отделение. Депутатом Алек-
сандр Леонидович всегда 
был активным и сейчас про-
должает трудиться и отстаи-
вать интересы Магнитки в 
областном Законодательном 
собрании. Трудно поверить, 
что юбиляру исполнилось 
шестьдесят, душой он по-
прежнему молод, полон за-
дора и оптимизма. Активный 
горнолыжник, он регулярно 
находится за рулем квадро-
цикла и снегохода, имеет 
спортивный гоночный мо-
тоцикл. Одним словом, даст 
фору многим молодым…

Хочется пожелать именин-
нику здоровья и радости от 

общения с семьей, близкими 
и друзьями, для чего раньше, 
конечно, не хватало време-
ни.

валентин роМаНов, пред-
седатель общественной 
палаты города, президент 
МаГУ:

− Александр Леонидович – 
удивительный сплав подлинной 
доброты, мощного организа-
торского таланта, обострен-
ного чувства долга и глубокой 
внутренней совести. На про-
тяжении многих лет он являлся 
важнейшим звеном большой 
структуры комбината, нацелен-
ной на интересы людей. Знаю 
Маструева лет тридцать, он всег-
да был на виду. При внешней 
шумливости он по-настоящему 
добрый человек. Сердечно по-
здравляю с круглой датой! Здо-
ровья и новых свершений!

Михаил ТИХоНовСКИЙ, 
председатель совета ветера-
нов комбината в 2000−2011 
годах:

− В деле увидел Александра 
Леонидовича в ту пору, когда 
он был заместителем началь-
ника цеха подготовки соста-
вов, который потом возглавил. 
Еще тогда обратил внимание, 
какой он инициативный, ста-
рательный и добросовестный, 
трудяга, сделавший себя сам. 
Нисколько не удивился, что 
Маструев достиг больших 
высот. Раньше бы не сказал 
таких слов, а теперь, когда мы 
оба не работаем, – с полным 
правом.

Ветеранам он никогда не 
отказывал в помощи, а об-
ращаться приходилось часто 
– по поводу путевок, талонов 
на протезирование зубов, хи-
рургических операций. Лишь 
раз отменил мое решение, 
но вместо десяти тысяч, ко-
торые требовались, выделил 
двадцать. Благодарен ему за 
внимание к пенсионерам, за 
понимание того, что лучшие 
годы, молодость и здоровье 
отданы родному предприятию, 
которое к бывшим работни-
кам относится с уважением.

а лександр Морозов, 
председатель городского 
Собрания:

− О коллеге по депутатскому 
корпусу могу сказать много 
хорошего. Несмотря на загру-
женность на основной работе 
и институт помощников, он сам 
вникал в документы, цифры, 
проценты, быстро схватывал 
суть и никогда не отмалчивал-
ся. Это говорит об Александре 
Леонидовиче как о человеке 
прямом, неравнодушном и с 
быстрой реакцией.

Он не любил подковерных 
интриг. Много раз бывали 
вместе на партийных конфе-
ренциях в Челябинске. Если 

вопрос не согласовывался 
с Магниткой, вставали всей 
делегацией и уходили. Не 
каждый бы на такое решился, 
а Маструев мог, и за это его 
уважали. С виду он серьез-
ный, но с чувством юмора, 
что очень важно. Это сильный 
и энергичный руководитель, 
которого трудно представить 
просиживающим целые дни 
с удочкой в руках.

александр ДерУНов, пред-
седатель профсоюзного ко-
митета комбината:

− По работе мы пересе-
кались довольно часто, в 
том числе по партийной. С 
давних времен помню Алек-
сандра Маструева как чело-
века дисциплинированного, 
у которого все разложено 
по полочкам. Он ни себе не 
давал поблажек, ни другим. 
Помню, как при открытии 
зимнего сезона на «Малютке» 
не зажегся свет, так потом на 
парткоме разбирались, в чем 
была причина и почему зара-
нее не проверили. Александр 
Леонидович всегда считал, 
что настоящий руководитель 
должен отвечать за доверен-
ный ему участок, видеть пер-
спективу, и за ним должны 
быть готовы пойти люди.

Энергия, с которой он брал-
ся за дело, поражала. Ка-
салось это любых вопросов 
– например, положения по 
оплате и нормированию труда, 
чем мы много в свое время 
занимались. А вспомните 
историю строительства горно-
лыжных центров, которое он 
лично курировал. Поставка, 
растаможка и монтаж обору-
дования шли без проволочек. 
Благодаря Маструеву  многие 
руководители встали на гор-
ные лыжи. Сначала принуди-
тельно, а сейчас втянулись, 
и занятие этим видом спорта 
стало потребностью. То же 
можно сказать про участие в 
зимних и летних спартакиадах, 
без которых трудно предста-
вить жизнь комбината.

Долгие годы Александр 
Леонидович отвечал за ка-
дровую политику. И что ха-
рактерно – у него всегда 
было несколько кандидатов 
на любую должность. Делать 
правильный выбор помогало 
знание психологии и челове-
ческих качеств. Он не считал 
зазорным учиться, и совсем 
не случайно его знали колле-
ги с других металлургических 
предприятий, всегда переда-
вали привет.

И сейчас он такой же энер-
гичный и увлекающийся. Даже 
отдых любит экстремальный – 
не на южных морях, как боль-
шинство, а на севере, в глухих 
и труднодоступных местах.

Игорь ДеревСКов, на-
чальник управления кадров 
оао «ММК»:

− Про юбиляра могу много 
говорить, но, чтобы поберечь 
газетные площади, выделю 
главное. У Александра Леони-
довича – необычайная остро-
та восприятия. На такой уж он 
работал должности, что к нему 
чаще приходили с бедами и 
проблемами. Если обещал 
помочь, то никогда об этом не 
забывал. Чувство долга было 
на первом месте, он и от под-
чиненных требовал чуткости. 
Максималист во всем – не 
жалел ни себя, ни других. Не-
заурядный организатор, он 
умел правильно спланировать 
время и всюду успеть. Вместе 
с тем его отличает эстетиче-
ское восприятие действитель-
ности, что видно по увлечению 
фотографией.

Светлана БУДаНова, ди-
ректор Дворца культуры ме-
таллургов имени С. орджо-
никидзе:

− Четверть века знаю Алек-
сандра Леонидовича. Сколько 
помню, он всегда был задири-
стым, беспокойным и целеу-
стремленным. Работать с ним 
было сложно, но интересно. 
Что не соскучишься с таким 
начальником – это точно. По 
мелочам он не опекал, давал 
свободу в принятии решений, 
но задачи ставил четко. На 
заседаниях оргкомитета по 
празднованию Дня металлурга 
распишет ответственных, а 
дальше все идет по накатан-
ной. 

Вспоминаю, как однажды 
фура с реквизитом и заря-
дами для фейерверка «за-
блудилась» и уехала в другую 
сторону. Он не шумел, чего 
можно было ожидать, быстро 
сориентировался, сделал не-
сколько нужных звонков. Мы 
вышли из трудной ситуации: 
и праздник не сорвали, и 
вернули оплаченное. Та исто-
рия стала уроком, с тех пор 
делали постановки своими 
силами. Креативные идеи 
поощрялись, много ездили, 
перенимали опыт. Примитив в 
стиле «два притопа – два при-
хлопа» не проходил, уровень 
требовался высокий.

Хотя мы, работники культу-
ры, чувствовали к себе особое 
отношение, нельзя сказать, 
чтобы при Маструеве нас ба-
ловали. Напротив, нацеливали 
на то, чтобы сами зарабатыва-
ли. Планку постоянно повыша-
ли – до 20 процентов, потом до 
50, в настоящее время и 70 
преодолели. Сейчас, конечно, 
видимся реже, чем раньше. 
Но если уж встречаемся, то 
как старые знакомые, кото-
рым есть что вспомнить 

 инвестиции
Корабельная сталь 
в лИСТоПроКаТНоМ цехе № 9 оао «ММК», где 
расположен толстолистовой стан «5000», реали-
зуется инвестиционный проект по строительству 
установки абразивной зачистки поверхности 
листов.

Установка в ЛПЦ-9 машины абразивной зачистки 
листов позволит освоить в ОАО «ММК» производ-
ство листов из судовых марок сталей АБ2-1 и АБ2-2, 
которые должны в обязательном порядке подвергать-
ся сплошной двухсторонней зачистке поверхности. 
В начале нынешнего года был заключен контракт с 
ОАО «КО ВНИИМЕТМАШ» (Колпинский научно-
исследовательский и опытно-конструкторский инсти-
тут металлургического машиностроения) на поставку 
оборудования новой машины. Планируемый годовой 
экономический эффект от реализации проекта составит 
80 млн. рублей с простым сроком окупаемости меньше 
одного года, сообщает пресс-служба комбината. 

Реализация этого проекта позволит Магнитке рас-
ширить спектр выпускаемой продукции и увеличить 
долю судосталей в портфеле заказов стана «5000». Этот 
современный агрегат вошел в строй в июле 2009 года. 
Проект «пятитысячника» предполагает возможность 
выпуска практически любого вида толстолистовой 
стали, исходя из максимальных требований к трубам 
большого диаметра, которые выдвигают Газпром и 
Транснефть: толщина стенки до 50 мм, с прочност-
ными характеристиками до Х120. Технологические 
возможности стана позволяют выпускать продукцию 
для нефтяных платформ, работающих в условиях Ар-
ктики, для строительства мостов, изготовления котлов, 
судосталь, в том числе для танкеров, российских ВМС, 
современных судов ледового класса. 

В ноябре прошлого года ОАО «ММК» подписало 
с ОАО «Объединенная судостроительная компания» 
меморандум о стратегическом сотрудничестве. В 
рамках меморандума стороны договорились наладить 
совместное научно-техническое сотрудничество по 
используемым и новым видам продукции в судострое-
нии, а также оптимизировать логистические цепочки 
доставки металлопродукции с площадки ММК на пред-
приятия ОСК. Комментируя соглашение, генеральный 
директор ОАО «ММК» Борис Дубровский заявил: 
«ММК, обладая самыми современными технологиями 
производства толстолистового проката на стане «5000», 
намерен осваивать рынок поставок для судостроителей. 
Такая возможность сегодня есть, и мы рады достигну-
тым договоренностям с ОСК. ММК способен в полной 
мере удовлетворить потребности судостроительной 
отрасли России, которая в ближайшее время станет 
локомотивом отечественной экономики».

  благодарность
Две победы за год
в эТоМ ГоДУ наша девятилетняя дочь валерия 
лычагова дважды побеждала в международных 
конкурсах в номинациях игры на фортепьяно: в 
январе – в Перми, в мае – в Ижевске. 

Благодаря усилиям преподавателя центра «Камертон» 
Людмилы Наумовой и своему трудолюбию, она, учась 
во втором классе, достигла уровня пятого-шестого 
классов. Организовать поездку на конкурс помогли 
городской благотворительный общественный фонд 
«Металлург» и депутат городского Собрания Алексей 
Носов. Благодарим всех, кто участвовал в организации 
поездки и подготовке этой победы.

СЕРГЕЙ ТИШКИН

 Незаурядный организатор, Александр Леонидович умел правильно спланировать время и всюду успеть

вторник 5 июня 2012 годасобытия  комментарии

Молод душой,  
полон задора

Энергия,  
с которой  
он брался  
за дело,  
поражала

Шестидесятилетие –  
веха в жизни любого человека

График приема граждан 
в депутатском центре 

Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»  

по адресу:  пр. Пушкина, 19 

на июнь  
5 июня – 14.00–17.00 – Алексей Иванович ГущИн, 

депутат ЗСЧО, член партии «Единая Россия».
6 июня – 14.00–17.00 – Сергей Иванович ЕвСтИГ-

нЕЕв, депутат ЗСЧО, член партии «Единая Россия».
7 июня – 15.00–17.00 – Александр Олегович 

МОрОзОв, депутат МГСД, секретарь ММО партии 
«Единая Россия».

13 июня – 14.00–17.00 –  владимир Иванович 
зяблИцЕв – председатель общества защиты прав 
потребителей.

14 июня – 14.00–17.00 – Марина викторовна ШЕ-
МЕтОвА, депутат ЗСЧО.

19 июня – 14.00–17.00 – Петр Петрович ГЕСС, 
глава администрации Орджоникидзевского района.

20 июня – 15.00–17.00 – тематический прием «Опе-
рации с недвижимостью, исключение рисков и мошен-
ничества при сделках с недвижимостью» ведет пред-
ставитель гильдии риелторов П. в. рыбуШкИн.

21 июня – 14.00–17.00 – Александр Иванович ДЕ-
рунОв, депутат МГСД.

26 июня – 14.00–17.00 – тематический прием по на-
числению пенсии ведет любовь Ивановна ШтЕйн, 
заместитель начальника управления пенсионного 
фонда.

27 июня – 14.00–17.00 – тематический прием по на-
числению субсидий и льгот – представители управления 
социальной защиты.

28 июня – 18.00–20.00 – тематический прием по 
юридическим вопросам  ведут члены ассоциации 
юристов России.

Справки и запись по телефону: 248-298.

Уважаемые избиратели избирательного 
округа № 12!

Жители 112, 114 микрорайонов  
и пос. Крылова!

6 июня с 17.30 в общественной приемной МОУ 
«СОШ № 65» (ул. Дружбы, 33) состоится личный 
прием депутата Магнитогорского городского Собрания 
владимира владимировича ДрЕМОвА.

Справки по телефонам: 24-58-50, 24-03-02.

Уважаемые избиратели избирательного 
округа № 12!

Жители 112, 114 микрорайонов  
и пос. Крылова!

В общественной приемной депутата Магнитогорско-
го городского Собрания владимира владимировича 
ДрЕМОвА (МОУ «СОШ № 65», ул. Дружбы, 33) по 
средам с 17.00 до 18.00 для жителей округа проводят 
бесплатные юридические консультации.

Справки по телефонам: 24-58-50, 24-03-02.
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В Челябинске состоялся «круглый стол», по-
священный проблеме «черных риелторов», 
с участием заместителя секретаря Обще-
ственной палаты РФ Владислава Гриба. 

Магнитогорскую делегацию участников 
мероприятия представляли руководитель 
юридической клиники при РАНХиГС По-

лина Касымовская, заместитель главы города, 
руководитель аппарата администрации города 
Виктор Нижегородцев, представители жертв «чер-
ных риелторов». Выяснилось, что в Магнитогорске 
«черные риелторы» активно продолжают преступ-
ную деятельность: в суды поступают заявления 
от новых жертв о признании квартирных сделок 
недействительными. Полина Касымовская дала 
общую характеристику ситуации, отметив, что 
риелторы-ростовщики, предлагающие денежные 
займы, трансформируют схемы обмана, делая их 
более изощренными. Иными словами, риелторы 
адаптируются к невыгодной для себя ситуации и 
учатся «работать» в условиях информационной 
антипропаганды их деятельности. Полина Касы-
мовская рассказала об одном из свежих приме-
ров, когда жертвой мошеннических схем стала 
бывшая риелтор с двадцатилетним стажем. 

Во время «круглого стола» 
были озвучены масштабы 
проблемы. На сегодняшний 
день в результате действий 
мошенников, выдавав -
ших кредиты в обмен на 
договоры купли-продажи 
недвижимости, жилья лишились десятки жителей 
Магнитогорска, Челябинска, Копейска, Миасса 
и Сосновского района. Все истории похожи: по 
объявлению в газетах граждане знакомились с 
будущими кредиторами. Последние выдавали 
им крупные займы под залог недвижимости – на 
самом деле люди подписывали договоры купли-
продажи, фактически передавая жилье в обмен 
на кредит. Затем жилплощадь перепродавалась 
– и новые хозяева выселяли бывших собствен-
ников из квартир. 

Представитель областной прокуратуры Руслан 
Акманов рассказал, что по фактам квартирных 
афер возбуждено три уголовных дела в Челя-
бинске и 25 в Магнитогорске – в городах, где 
высок процент нечистых сделок купли-продажи. 
Следователи и сотрудники прокуратуры отмечают 
правовую и фактическую сложность расследова-
ния данных дел. 

– Сложность таких дел заключается в большом 
количестве соучастников. Зачастую ростовщики 
оформляют квартиры не на свое имя, а на под-
ставных лиц, причем на 3–4 человека – по долям, 
что затрудняет дальнейшее расследование. Одна-
ко мы принимаем все заявления от пострадавших 
граждан, – сообщил Руслан Акманов. 

В Магнитогорске на сегодняшний день возбуж-
дено 26 уголовных дел по «черным риелторам». 

Из них шесть дел уже направлены в суд, по двум 
вынесены обвинительные приговоры. Четыре 
находятся на рассмотрении судов. Рекомендую 
всем пострадавшим обращаться в прокуратуру. 
Если заявителей не удовлетворяет ответ районной 
прокуратуры, они вправе обжаловать его в вы-
шестоящие органы прокуратуры. 

Присутствовавший на «круглом столе» за-
меститель секретаря Общественной палаты РФ 
Владислав Гриб выразил федеральным судьям 
претензии, касающиеся возврата имущества. 

– Больше всего вопросов возникает к феде-
ральным судам. Ни органы государственной 
власти, ни правоохранительные органы, ни даже 
президент не могут вмешиваться в деятельность 
судов, влиять на принимаемые решения. Между 
тем люди, ставшие жертвами мошенников, лиша-
ются единственного жилья, а судьи не удовлетво-
ряют заявления об отсрочке выселения на период 
расследования уголовных дел. Жертвы «черных 
риелторов», по сути, становятся бесправными, – 
отметил Владислав Гриб. 

По мнению председателя гильдии риелторов Че-
лябинской области Арсена Унаняна, в настоящее 
время рынок недвижимости не регулируется. В 
России деньги передаются до регистрации права 

собственности, тогда как 
в Европе – только после 
регистрации. Правда, 
с 1 сентября текущего 
года право регистрации 
перейдет к нотариусу. 
Однако, по мнению Уна-

няна, и такая законодательная инициатива не 
сможет защитить людей от махинаций с жильем. 

– В первую очередь, очень важно следить за 
системой регистрации права собственности. В 
Европе и в Москве деньги передаются после ре-
гистрации договора купли-продажи, а в регионах 
– до регистрации. Это неправильно. То, что права 
регистрации передаются нотариусу, важно, но 
закон не проработан. Нотариус должен отвечать 
имуществом за совершаемые сделки – только 
так клиент будет защищен. Возможно, одно из 
решений – введение системы страхования сделок 
наподобие ОСАГО, – считает Унанян. 

Председатель комиссии по общественному 
контролю за соблюдением прав вкладчиков и 
кредиторов общественной палаты Челябинской 
области Сергей Колобов отметил, что для деятель-
ности по предоставлению займов не требуется 
получения лицензии. Поэтому тем, кто желает 
взять кредит, стоит оформлять его не у случайных 
людей, а в банке, при заключении договора за-
лога недвижимости. В этом случае человек не 
лишится жилья, если вовремя вернет заем. По 
его мнению, необходимо усилить социальную 
рекламу, предупреждающую о деятельности 
мошенников. Предупреждающие объявления 
Сергей Колобов предложил размещать прямо в 
регистрационных палатах, а регистраторам – обя-

зательно спрашивать продавцов недвижимости: 
«Вы действительно продаете квартиру или берете 
кредит?» Он также считает, что нужно проводить 
работу со СМИ, размещающими рекламу услуг 
«черных риелторов». Объявления такого рода 
продолжают публиковаться в газетах.

О мерах поддержки пострадавших магнито-
горцев на «круглом столе» рассказал замглавы 
города Виктор Нижегородцев. Администрация 
города помогает тем, кто был собственником 
доли в квартире и потерял жилплощадь по вине 
мошенников. 

– На поддержку смогут претендовать четыре 
человека. Глава города предусмотрел опреде-
ленную сумму, – отметил он. – Пока я не могу 
ее назвать, но мы предложим людям варианты 
по выкупу доли в жилых помещениях. Кроме 
того, мы выделяем пострадавшим комнаты в 
коммунальных социальных квартирах. Но все 
отказываются. 

Напомним, от действий черных риелторов в 
Магнитогорске пострадало более 50 семей. На 
сегодняшний день лишь двое из длинного спи-
ска «черных риелторов» осуждены и получили 
наказание в виде условных сроков, четыре 
уголовных дела рассматриваются в судах, еще 
двадцать находятся в стадии расследования 
– итого 26 дел. Заместитель секретаря Обще-
ственной палаты РФ Владислав Гриб, который 
приезжал в Челябинск после февральской 
голодовки магнитогорцев, оценивает работу 
властей, органов внутренних дел и прокуратуры 
области положительно. По его словам, история 
Магнитогорска не уникальна для России, но 
именно здесь мошенничество с жильем стало 
массовым. 

– Сегодня перед нами стоит задача – на осно-
ве этой ситуации разработать модель защиты от 
подобного мошенничества, чтобы не допустить 
таких случаев в будущем, – резюмировал Вла-
дислав Гриб. 

Уполномоченный по правам человека в Челя-
бинской области Алексей Севастьянов уведомил, 
что продолжает держать проблему на личном 
контроле, и рассказал о мерах, которые помогут 
защитить от обмана. 

– Чтобы не попасться на удочку мошенников, 
нужно внимательно изучить договор, выяснить, 
что является его предметом. Особенно осторож-
ным быть в случае, если вам предлагают получить 
кредит под залог недвижимости. Необходимо 
взять за правило: при совершении любой сделки 
с недвижимостью обращаться к независимым 
юристам, которые дадут оценку договору, воз-
можным рискам и будут нести ответственность 
за совершенную сделку. Также в случае любых 
сомнений есть возможность обратиться в про-
куратуру с письменной просьбой прокомменти-
ровать заключаемый договор, – отметил Алексей 
Севастьянов  

АННА СМИРНОВА 

 В Магнитогорске возбуждено 26 уголовных дел по черным риелторам
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 партстроительство
Республиканцы  
на «Парнасе»
В РеГиОнах Уральского федерального округа 
началось создание ячеек Республиканской 
партии России (РПР) Владимира Рыжкова.

В Свердловской и Челябинской областях отделения 
планируется создать на базе актива незарегистрирован-
ной Партии народной свободы (ПАРНАС), в Тюмени 
пока идет поиск координатора. Политологи отмечают, 
что сейчас РПР является малоизвестной, но во время 
осенних муниципальных выборов имеет шанс стать 
узнаваемой.

Напомним, партия была лишена регистрации в 2007 
году, так как количество ее членов и реготделений не со-
ответствовало нормам законодательства. Но в 2011 году 
Европейский суд по правам человека признал роспуск 
РПР незаконным, и в мае 2012 года по решению Верхов-
ного суда РФ ее регистрация была восстановлена.

Воссозданием челябинского отделения РПР занимает-
ся директор фонда поддержки гражданских инициатив 
«Правовая миссия» и член федерального политсовета 
движения «Солидарность» Алексей Табалов. По его 
словам, сейчас идет процесс сбора заявлений на всту-
пление граждан в партию и подготовка к первому после 
регистрации съезду, который пройдет 16 июня в Москве. 
«Сейчас мы собрали примерно 20 заявлений от граждан, 
но Москва требует не менее 30–40. В течение следую-
щей недели мы соберем их и выберем делегатов для 
съезда», – сообщил он. По его словам, республиканцы 
планируют участвовать в октябре в выборах в городскую 
думу Челябинска.

политика  общество

Аферы  
с квартирами

Мошеннические схемы с залогом имущества  
по-прежнему востребованы у населения 

Пострадавшим выделяются 
комнаты в коммунальной  
социалке, но все отказываются

По новым правилам
Депутаты приняли законопроект  
о выборах губернатора Челябинской области

 суд да дело
Наследники Середкиных 
поделили миллиарды 
сОВетский районный суд Челябинска разделил между 
детьми миллиардное наследство, оставшееся после 
трагической смерти супругов Вячеслава и татьяны 
середкиных. судебный процесс по делу откладывался 
не один раз, так как постоянно изменялись исковые 
требования наследников.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», первого 
декабря 2011 года сын Татьяны Середкиной от первого брака 
Евгений Захаров обратился в суд с иском о признании права соб-
ственности в нажитом имуществе к дочери Вячеслава Середкина 
от первого брака Юлии Середкиной.

Истец требовал  признать за ним право собственности на со-
вместно нажитое имущество супругов Середкиных. Он решил 
подать исковое заявление после того, как стало известно, что дочь 
депутата желает стать единственной владелицей оставшегося 
имущества, оцененного в несколько миллиардов рублей. По сло-
вам консультанта районного суда Татьяны Печенкиной, исковые 
требования, которые были заявлены, удовлетворены частично.

Известный депутат Вячеслав Середкин входил в двадцатку 
самых влиятельных и богатых людей региона. Ему принадлежа-
ла трехпроцентная доля в компании «Челябэнергосбыт», доли 
в торговых и развлекательных комплексах Челябинска, фирме 
«Факториал», недвижимость. Официально за его супругой Татья-
ной Середкиной числился салон красоты «Влада».

 гласность
Циркуляркой по ушам
25 лет назад в сссР перестали «глушить» радиостан-
цию «Голос америки». Это был один из первых шагов 
гласности.

На СССР вещал не только «Голос Америки» – еще радио 
«Свобода», «Немецкая волна», «Русская служба ВВС», «Радио 
Ватикана», «Голос Израиля» и др., работавшие в коротковолновом 
и средневолновом диапазоне. Советское руководство именовало 
их «вражескими голосами» и как могло боролось с их присутстви-
ем в эфире. К слову, именно благодаря им обладатели «Спидол» 
узнали и о корейском «Боинге», и о Чернобыле.

Вообще СССР первым начал вещать на Запад – это сделало 
«Московское радио» (потом – «Голос России») еще в 1929 
году. A «ВВС» сделала ответный ход лишь в 1946-м, «Голос 
Америки» присоединился год спустя. Еще через год в СССР 
придумали «глушилки». Это официально называлось «поста-
новка помех» или «радиоэлектронная борьба». Фактически 
выражалось во врывающемся в мирный эфир монотонном реве, 
напоминающем звук то циркулярной пилы, то работающего 
дизельного трактора. По данным журналиста «ВВС» Артема 
Кречетникова, суммарная мощность «глушилок» составляла 
около 16 тысяч киловатт, что вдвое превышало мощность 
передатчиков «голосов».

Иногда «глушилки» на время выключались. Случилось это, к 
примеру, в сентябре 1959 года в ходе визита Никиты Хрущева в 
США – тогда ослабили помехи для «Голоса Америки». Эфир стал 
чище и в 1963-м – после призыва Кеннеди прекратить холодную 
войну. Но после «пражской весны» 1968-го все вернулось на круги 
своя. И так – вплоть до перестройки. Как заявил в октябре 1997 
года зампред Госкомитета по связи и информатизации РФ Анато-
лий Батюшкин, «работы по «радиоглушению» в 1988–1989 годах 
были закончены, объекты перепрофилированы, оборудование 
списано». Но ходят слухи, что оно исправно и в любой момент 
может быть включено.

 нравы
Продается остров
ВсемиРнО известная певица селин Дион отдаст в 
хорошие руки остров с домом. Певица продает личный 
остров. До него можно добраться лишь на вертолете и 
с помощью разводного моста.

На острове расположен дом: 6 спален, 9 ванных комнат, вы-
сокие потолки, мраморный пол, каменные террасы и балконы, 
отделанные деревом, библиотека и игровая комната – все это 
входит в состав комплекса, который певица хочет продать всего 
за 29000000 долларов Он расположен на островной территории 
в 24000 квадратных фута неподалеку от Монреаля. Там даже у 
детей есть не этаж, а целое крыло! Замок продается с обстановкой, 
системой безопасности и прочим.

на ПРОшлОй неДеле депутаты Законода-
тельного собрания приняли законопроект «О 
выборах губернатора Челябинской области» 
и внесли необходимые поправки в устав и 
ряд региональных законов.

Избирательная комиссия Челябинской области в 
порядке законодательной инициативы предста-
вила депутатам закон «О выборах губернатора 

Челябинской области». С докладом о проекте данного 
закона выступила председатель избирательной ко-
миссии области Ирина Старостина. 

Проект закона подготовлен в связи с приняти-
ем изменений в федеральное законодательство 
о прямых выборах глав субъектов Российской 
Федерации. Наряду со сложившимися нормами 
законодательства, регулирующими выборы, есть 
новые положения, которые ранее не применя-
лись на выборах в Российской Федерации, а 
именно: представление кандидатом на долж-
ность губернатора Челябинской области в свою 
поддержку подписи семи процентов от общего 
числа депутатов представительных органов 
муниципальных образований и избранных глав 
муниципальных образований Челябинской об-

ласти. Кандидат должен быть поддержан ука-
занными лицами не менее чем в трех четвертях 
муниципальных районов и городских округов 
Челябинской области. Подписи, представлен-
ные кандидатом в избирательную комиссию 
Челябинской области, в соответствии с данным 
законом, должны быть нотариально засвиде-
тельствованы. 

На сегодня в Челябинской области 3797 депутатов 
и глав, семь процентов – это 265 подписей.

Также в проекте закона «О выборах губернатора 
Челябинской области» предусмотрена максималь-
ная сумма расходов кандидата на должность 
губернатора Челябинской области, она составляет 
15 млн. рублей. В случае проведения повторного 
голосования сумма увеличивается на десять 
процентов. Также законом предусмотрен случай, 
если повторные выборы будут назначены в связи 
с тем, что кандидат снял свою кандидатуру с вы-
боров без вынуждающих к тому обстоятельств. 
Он полностью возмещает расходы на проведение 
повторных выборов. 

Избранным считается зарегистрированный кан-
дидат, который получил более половины голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. 

Голосование по выборам губернатора Челябин-
ской области в соответствии с законом будет прово-
диться традиционно – с 8.00 до 20.00. Порог явки 
не установлен.

Срок полномочий избранного губернатора Челя-
бинской области – пять лет.

Закон «О выборах губернатора Челябинской об-
ласти» был принят в трех чтениях 
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация, профком цеха пути  
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 

смерти
ОВЧИННИКОВА

Михаила Даниловича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив ОМОН ГУ МВД России  
по Челябинской области (дислокация 
г. Магнитогорск) выражает соболезно-
вание Москаевой Татьяне Владими-

ровне по поводу трагической  
гибели дочери 

Алины.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ДАВыДОВА

Владимира Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЧеРКАсОВОй

Марии Яковлевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов домен-
ного цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
БОБыЛеВА

Геннадия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов домен-
ного цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЗИМАРеВА

Ивана Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
НИКУЛИНОй

Нелли Константиновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЛеВЧеНКО

екатерины Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Дом под бизнес за 4500 т. р. Т. 8-961-

577-2409.
*Поликарбонат – от 1200 р. Т. 45-37-

75.
*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %, па-

рапетная крышка. Т. 456-123.
*Цемент, песок, щебень, доставка. Т.: 

45-09-21, 8-904-305-1212.
*Песок, щебень, скала от 1 до 20 тонн, 

недорого. Т. 8-919-352-51-56.
*Песок речной – сеяный, доставка 

«КамАЗом», недорого. Т. 8-912-300-20-
87.

*Цемент. Доставка. Т. 45-10-40.
*Песок, щебень от 1 до 10 т. Т. 8-922-

754-5309.
*Вагонка, блок-хауз, доска пола. Т. 43-

00-29.
*Дверь металлическую, б/у, в количе-

стве 100 шт. Т. 45-37-75.
*Тротуарную плитку. Т. 8-904-812-27-

01.
*Водомеры за 360 р. Т. 45-30-31.
*Качели, горки, детские площадки. Т. 

8-902-866-7575.
*Пчелопакеты, пчелосемьи. Т. 8-906-

851-1928.
*Поликарбонат: прозрачный, цветной. 

Т. 45-48-48.
*Цемент. Т. 8-904-818-09-63.
*Дрова. Т. 8-906-872-25-86.
*Европоддоны, евроборта, евроку-

бы, бочки, канистры, мешки,  биг-беги. 
Куплю, т. 8-922-750-80-01; продам, т. 
8-904-977-02-69.

КУПЛЮ
*Мотоцикл «Урал», «Иж-Планета-5». 

Т.: 8-963-479-7048, 8-922-882-0472.
*Холодильник. Т. 8-919-347-28-39.
*Холодильник за 1500 р. Т. 8-967-868-

23-37.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. Т. 

47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 

45-44-94.
*Ванну, холодильник б/у. Т. 43-09-30.
*Неисправный телевизор. Т. 31-61-98.
*Жилье. Т. 49-40-09.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-17-

83.
*Квартира. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в любом 

районе города. Skv74.ru. Т. 8-922-636-
6663.

*Люкс. Час – 150 р., ночь – от 800 р. 
(круглосуточно). Т. 8-922-635-8045.

*Часы, круглосуточно. Т. 8-922-637-
6245.

*Часы, ночь. Т. 8-912-408-0088.
*Ночь, часы. Т. 8-908-572-0800.
*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-572-

0800.
*Сутки, часы. Недорого. Т. 8-908-081-

5151.
*Сутки, ночь. Т. 8-904-306-96-77.
*Часы. Т. 8-902-862-65-57.
*Жилье. Т. 49-40-09.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Заборы из сетки-рабицы и профна-

стила. Т. 8-952-528-2621.
*Заборы, теплицы, беседки, навесы. 

Т. 45-40-50.
*Заборы из профнастила, сетки раби-

цы. Ворота, навесы. Недорого. Теплицы. 
Т.: 8-951-447-66-57, 454-457.

*Ворота, заборы. Т. 43-13-04.
*Теплицы из поликарбоната 3х6 – 

16700 р., 3х4 – 13700 р. Т. 43-19-21.
*Заборы, навесы, беседки, скамейки, 

ворота. Т. 8-912-805-2021.
*Заборы из профнастила и сетки ра-

бицы. Т. 8-951-461-50-34.
*Заборы из профнастила и сетки ра-

бицы. Т. 8-951-799-1122.
*Теплицы. Т. 8-904-977-1660.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-

80, 8-909-74-77-848.
*ООО «Строй-Дом». Сварочные ра-

боты, кровля, сантехника, евроремонт, 
отделочные работы. Качество. Гарантия. 
Т.: 8-908-072-6727, 8-968-116-9350.

*Быстро, надежно, кочественно. От-
делка балконов евровагонкой. Т.: 21-88-
77, 8-912-803-2184, 8-950-733-7574.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Быстро, качественно. Т.: 45-45-69, 8-904-
973-5164.

*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 
Установка замков. Т.: 47-77-75, 8-963-
477-8138.

*Установка замков, отделка, вскры-
тие. Гарантия. Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка замков. Т. 45-
04-85.

*Установка замков, вскрытие. Т. 49-
14-00.

*Вскрытие замков. Т. 49-49-01.
*Сантехника, замена водопровода, ка-

нализации. Водомеры, водонагреватель. 
Качество. Гарантия 3 года. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Водопровод (сады, огороды), кана-
лизация, отопление. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Бурение скважин. Т. 8-3519-29-66-
69.

*Евроремонт, сайдинг, вагонка. Т. 
8-912-800-0079.

*Ремонт окон. Откосы – от 800 р. Мо-
скитки от 400 р. Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Домашний мастер. Любая мужская 

работа по дому. Т. 8-912-804-1503.
*Домашний мастер. Т. 8-908-067-

8667.
*Домашний мастер. Т. 8-912-803-

4035.
*Электромонтаж. Т. 8-351-906-77-91.
* «Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-819-
2451.

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

* «Стинол», «Атлант». Ремонт холо-
дильников. Т. 30-96-09.

*Ремонт холодильников. Т.: 29-72-71, 
8-904-814-3908.

*Ремонт холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*«РемБытСервис». Ремонт холодиль-
ников, стиральных машин. Т.: 8-951-456-
5115, 27-00-52.

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

*Ремонт холодильников. Т. 8-967-868-
2337.

*Телемастер. Ежедневно. Пенсионе-
рам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19,  28-
96-66, 8-951-486-91-24.

*Ремонт любых импортных телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Т. 
44-03-52.

*Телемастер. Гарантия, вызов бес-
платно, скидки. Т. 44-02-05.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 34-
70-64, 8-909-096-6027.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 29-
24-03.

*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 
Т. 44-03-75.

*Антенны. Ремонт. Т. 8-951-810-1055.
*ТВ-антенны! Т. 47-20-07.
*«Триколор-ТВ». Пр. Ленина, 104. Т. 

299-000, 28-99-00. 
* «Триколор-ТВ». Т. 46-10-10.

*Дачное TV. Т.: 49-49-49, 8-904-933-
33-33.

*Триколор – 2000 р. Т. 44-00-16.
*Профессиональная компьютерная 

помощь. Установка лицензионного 
Windows. Снятие блокировок. Антиви-
русы. Быстро. Дешево. Гарантия. Выезд. 
Звоните по т.: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров. Качественно. 
Надежно. Недорого. Лицензионное про-
граммное обеспечение. Гарантия. Скид-
ки. Т. 44-92-94, 8-908-066-0803.

*Ремонт и настройка компьютеров. 
Просто позвони по тел. 43-98-86.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
* «РемБытМаш». Ремонт стиральных 

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

ных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-
96-25, 8-951-794-88-52.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-
97-08, 8-951-804-9352.

* «Партнер+». Ремонт стиральных 
машин. Гарантия. Т.: 22-54-65, 8-950-
732-6635.

*Кондиционеры. Т. 47-36-35.
*Подключение водогреек. Т. 43-05-42.
*Ремонт водонагревателей. Т. 8-906-

898-4306.
*Водонагреватели. Установка, ремонт, 

профилактика. Водопровод. Т. 8-908-
587-0700.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-61.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели», «бычки», высокий тент, 

грузчики. Переезды. Т. 45-33-93.
*«ГАЗели», грузчики. Любое время. Т. 

46-03-82.
*Оперативно, без выходных, высокие, 

длинные, обычные «ГАЗели», переезды, 
грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 28-03-73.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-83-57.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межго-

род. Т. 30-94-19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-

00-19, 8-904-977-1660.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-5353.
*Грузоперевозки до 3-х тонн. Т. 8-951-

809-1605.
*«ГАЗель» длинная. Т. 8-903-090-

2264.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки. Т. 8-919-338-5971.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*Грузоперевозки. 3 т, 35 м3. Т. 43-08-

47.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*«ГАЗель». Т: 281-200, 8-904-942-

2710.
*«ГАЗель». Т. 8-351-907-2377.
* «ГАЗель». Т. 8-902-895-22-40.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
*Автобус 17 мест DVD, кондиционер. 

Т. 8-912-408-75-18.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-99.
*Домашний мастер. Т. 8-951-448-67-

19.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Курсовые, дипломные. Право. Т. 

8-951-114-08-24.

ТРЕБУЮТСЯ
*ОАО «ММК» осуществляет набор 

на конкурсной основе: ведущий спе-
циалист отдела по защите информации 
и управлению ИТ-инфраструктурой 
управления информационных техноло-
гий. Предпочтение отдается кандидатам, 
имеющим высшее профессиональное 
образование, опыт администрирования и 
эксплуатации крупных территориально-
распределительных сетей передачи 
данных и систем защиты информации 
не менее 3 лет. Опыт работы с сетевым 
оборудованием компаний Cisco Systems, 
Juniper Networks, Check Point и др., а так-
же экспертные знания протоколов ком-
мутации и маршрутизации. Обращаться 
по адресу: ул. Кирова, д. 84а, каб. 215. Т.: 
24-39-93, 24-94-91. Резюме направлять 
по адресу: tararykova.lv@mmk.ru.

*Сети продуктовых магазинов: 
продавцы-консультанты, кассиры-
операционисты. Т. 8-982-320-75-80.

*Строительной компании: сварщики, 
монтажники. Т. 42-14-80.

*OOO «ЦЕПТЕР Интернациональ» 
приглашает сотрудников. Компания с 
мировым именем, бесплатное обуче-
ние технологиям продаж, образцы вы-
сококачественной продукции в личное 
пользование без оплаты. Опыт в области 
продаж приветствуется. Запись на собе-
седование и подробная информация по 
телефону контактного центра «ЦЕПТЕР 
Интернациональ» 8-800-2002-700 (звон-
ки по России бесплатны).

*Грузчики. Т. 8-963-477-20-29.

РАЗНОЕ
*Сдам сад в «Мичурина-4» без аренд-

ной платы при условии ухода за ним. 
Или продам за 160 т. р. Т. 8-351-901-71-
82.

ПАМЯТЬ ЖИВА
6 июня исполняет-
ся 10 лет, как нет с 
нами любимой 
мамы, бабушки 
сОРОКИНОй Га-
лины Логиновны. 
Она была до -
брым, отзывчи-
вым человеком, 
проработавшим 
50 лет в медицине, 
посвятив себя лю-
дям. Любим, пом-
ним, чтим. Помяните ее с нами.

Дочь, родные

Мидата Ханнановича АЛИБАЕВА, Евдокию Андреев-
ну БИРЮКОВУ, Галину Павловну БАРТЕНЬЕВУ, Марию 
Лаврентьевну ЗЕМЛЯНСКУЮ, Райхану Хайретдиновну 
ИБРАГИМОВУ, Валентину Галявдиновну КУПРИЯН, Петра 
Филипповича ЛЕБЕДЕВА, Александра Михайловича НИКИ-
ТИНА, Рахилю Хайретдиновну НИГМАДЗЯНОВУ, Лидию 
Александровну ПЕТРОВУ, Лидию Васильевну ПРОКОПЬЕ-
ВУ, Валерия Тихоновича СЕРГЕЕВА, Александра Павловича 
СМОЛЕНКОВА, Тамару Ивановну ТУЛУПКИНУ, Валерия 
Павловича АКШЕНЦЕВА, Валентину Владимировну БОЧА-
РОВУ, Николая Васильевича ИЛЬИНА, Вячеслава Сергееви-
ча ИСХАКОВА, Надежду Павловну САВИНУ, Веру Петровну 
СУПЕС, Татьяну Михайловну ЮСИНУ – 

с днем рождения!
Желаем здоровья, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

Участника ВОВ –  
Василия Даниловича СТУДЕНИКИНА –  

с 85-летием!
Желаем здоровья, благополучия, радости, счастья, бодрого 

настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов  

локомотивного цеха УЖДТ
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Отчет  
об итогах голосования на годовом общем собрании  

акционеров ОАО «ММК» 25 мая 2012

Полное фирменное наименование общества: откры-
тое акционерное общество «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат».

Место нахождения общества: Россия, 455000, Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание с предвари-

тельным направлением (вручением) бюллетеней для го-
лосования до проведения годового общего собрания ак-
ционеров.

Дата проведения собрания: 25 мая 2012 года.
Место проведения собрания: г. Магнитогорск, ул. Ки-

рова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК». 
Повестка дня годового общего собрания акционе-

ров:
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 финан-
сового года.

О внесении изменений и дополнений в устав ОАО 
«ММК».

Об избрании членов совета директоров ОАО «ММК».
Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО 

«ММК».
Об утверждении аудитора ОАО «ММК».
Об утверждении размера выплачиваемых членам со-

вета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компен-
саций.

Об утверждении размера выплачиваемых членам ре-
визионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и ком-
пенсаций.

Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК», 
регулирующих деятельность органов ОАО «ММК»: «Поло-
жение о коллегиальном исполнительном органе – прав-
лении ОАО «ММК».

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров: 9.00 
(время местное).

Время окончания регистрации лиц, имеющих пра-
во на участие в годовом общем собрании акционеров: 
10.45 (время местное).

Время открытия годового общего собрания акцио-
неров: 10.00 (время местное).

Время закрытия годового общего собрания акцио-
неров: 10.45 (время местное).

Почтовый адрес, по которому направлялись запол-
ненные бюллетени для голосования: 455049, г. Магни-
тогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал за-
крытого акционерного общества «Регистраторское обще-
ство «СТАТУС».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), по во-
просам повестки дня: 

Голосование проводилось бюллетенем.
Вопрос повестки дня № 1: 

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об 
убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ММК», а 
также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по ре-
зультатам финансового года»

Число голосов, которыми обладают лица, включен-
ные в список лиц, имеющих право на участие в собра-
нии по данному вопросу – 11174330000. 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие 
участие в собрании, по данному вопросу (в том числе 
голоса, представленные бюллетенями для голосования, 
полученными от акционеров в соответствии с пунктом 
2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федерального зако-
на «Об акционерных обществах») 10157761692, что в 
совокупности составляет 90,9026 % голосов разме-
щенных обыкновенных (голосующих) акций общества 
(кворум имеется).
1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК».

Отдано голосов:
«ЗА»: 10152583323, «ПРОТИВ»: 1928902, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»: 2460655. 
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 

1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона 
«Об акционерных обществах», принимается большин-
ством голосов акционеров – владельцев обыкновенных 
акций общества, принявших участие в собрании по дан-
ному 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»: 10152387242, «ПРОТИВ»: 1906102, «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 2549062.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 

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

Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том 

числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей 
и убытков) ОАО «ММК».

3. Утвердить распределение прибыли и убытков 
ОАО «ММК» по результатам 2011 финансового 
года, рекомендованное советом директоров 
ОАО «ММК».

Отдано голосов:
«ЗА»: 10151303391, «ПРОТИВ»: 2975458, «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 287809.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 

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

Принято решение:
Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО 

«ММК» по результатам 2011 финансового года, реко-
мендованное советом директоров ОАО «ММК».

4. Дивиденды по размещенным обыкновенным 
именным акциям ОАО «ММК» по результатам 
работы ОАО «ММК» за 2011 финансовый год не 
выплачивать.

Отдано голосов:
«ЗА»: 10145496766, «ПРОТИВ»: 5434650, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»: 3559642.
Решение по данному вопросу в соответствии с пун-

ктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров – владельцев обык-
новенных (голосующих) акций общества, принявших 
участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Дивиденды по размещенным обыкновенным 

именным акциям ОАО «ММК» по результатам рабо-
ты ОАО «ММК» за 2011 финансовый год не выпла-
чивать. 

Вопрос повестки дня № 2: 
«О внесении изменений и дополнений в устав ОАО 

«ММК»
Число голосов, которыми обладают лица, включенные 

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

 Число голосов, которыми обладают лица, принявшие 
участие в собрании, по данному вопросу (в том числе го-
лоса, представленные бюллетенями для голосования, по-
лученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федерального закона «Об 
акционерных обществах») 10157761692, что в совокуп-
ности составляет 90,9026 % голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций общества (кворум имеет-
ся).
Внести изменения и дополнения в устав ОАО 
«ММК».

Отдано голосов:
«ЗА»: 10152273378, «ПРОТИВ»: 2534803, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»: 1908492.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 

1 статьи 48 и пунктом 4 статьи 49 федерального закона 
«Об акционерных обществах» принимается большинством 
в три четверти голосов акционеров – владельцев обык-
новенных (голосующих) акций общества, принимающих 
участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение: 
Внести изменения и дополнения в устав ОАО 

«ММК».
Вопрос повестки дня № 3: 

«Об избрании членов совета директоров ОАО 
«ММК»

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального за-
кона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.5 уста-
ва ОАО «ММК», члены совета директоров общества изби-
раются кумулятивным голосованием.

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие 
участие в собрании, по данному вопросу (в том числе го-
лоса, представленные бюллетенями для голосования, по-
лученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федерального закона «Об 
акционерных обществах») 101577616920, что в совокуп-
ности составляет 90,9026 % голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций общества (кворум имеет-
ся).

Количество голосов, отданных за кандидатов («ЗА»):
1. Рашников Виктор Филиппович 11049452549

2. Бахметьев Виталий Викторович 9453723300

3. Дубровский Борис Александрович 10024283254

4. Сэр Дэвид Логан (Sir David Logan) 10057836351

5. Лядов Николай Владимирович 9454514456

6. Рашникова Ольга Викторовна 9566718403 

7. Рустамова Зумруд Хандадашевна 10127902544

8. Бернард Сачер (Bernard Sucher) 10018844729

9. Дэвид Херман (David Herman) 10017998720

10.Питер Чароу (Peter Charow) 10062368316

11.Шиляев Павел Владимирович 13181861
Количество голосов «Против всех кандидатов»: 2665 

030.
Количество голосов «Воздержался по всем кандида-

там»: 1599119790.
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального за-

кона «Об акционерных обществах» и пунктами 11.2, 11.5 
устава общества, избранными в состав совета директо-
ров общества считаются 10 кандидатов, набравшие наи-
большее число голосов.

Принято решение:
Избрать членами совета директоров ОАО «ММК»: 
Рашникова Виктора Филипповича,
Рустамову Зумруд Хандадашевну,
Сэра Дэвида Логана (Sir David Logan),
Питера Чароу (Peter Charow),
Бернарда Сачера (Bernard Sucher),
Дэвида Хермана (David Herman),
Дубровского Бориса Александровича,
Рашникову Ольгу Викторовну,
Лядова Николая Владимировича,
Бахметьева Виталия Викторовича.

Вопрос повестки дня № 4: 
«Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО 

«ММК»
Число голосов, которыми обладают лица, включенные 

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

 Число голосов, которыми обладают лица, принявшие 
участие в собрании, по данному вопросу (в том числе го-
лоса, представленные бюллетенями для голосования, по-
лученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 
статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федерального закона 
«Об акционерных обществах») 10157761692, что в со-
вокупности составляет 90,9026 % голосов размещен-
ных обыкновенных (голосующих) акций общества (кво-
рум имеется).

Отдано голосов:
1. Виер Игорь Владимирович 
 «ЗА»: 9793464933, «ПРОТИВ»: 198675219, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»: 161178085.
2. Лядов Дмитрий Леонидович
 «ЗА»: 9793454133, «ПРОТИВ»: 198670519, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»: 161193585.
 3. Кебенко Евгений Валерьевич
 «ЗА»: 9793359298, «ПРОТИВ»: 198676554 «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»: 161282385.
4. Масленников Александр Владимирович
«ЗА»: 9793462733, «ПРОТИВ»: 201710522, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»: 161188685.
5. Зайцев Алексей Александрович
«ЗА»: 242394606, «ПРОТИВ»: 9753929661, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»: 160037673.
6. Дюльдина Оксана Валентиновна 
«ЗА»: 9994383776, «ПРОТИВ»: 1836191, «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 160141973.
7. Постолов Илья Михайлович 
«ЗА»: 9793418598, «ПРОТИВ»: 188125394, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»: 161212785.
8. Акимова Галина Александровна 
«ЗА»: 9994511411, «ПРОТИВ»: 1797356, «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 160053173.
 9. Чистов Борис Александрович 
«ЗА»: 9793319411, «ПРОТИВ»: 201848944, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»: 161193585.
10. Назарова Ольга Михайловна
 «ЗА»: 9790911576, «ПРОТИВ»: 121472232, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»: 161188685.
11. Артамонова Елена Владимировна
 «ЗА»: 9793316733, «ПРОТИВ»: 201856522, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»: 161188685.
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 ста-

тьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах» 
избранными в ревизионную комиссию считаются канди-
даты, за которых отдано большинство голосов акционе-
ров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций об-

щества, принявших участие в собрании по данному во-
просу.

Принято решение:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО 

«ММК»: 
Виера Игоря Владимировича, 
Лядова Дмитрия Леонидовича,
Кебенко Евгения Валерьевича,
Масленникова Александра Владимировича,
Дюльдину Оксану Валентиновну,
Постолова Илью Михайловича,
Акимову Галину Александровну,
Чистова Бориса Александровича,
Назарову Ольгу Михайловну,
Артамонову Елену Владимировну.

Вопрос повестки дня № 5: 
«Об утверждении аудитора ОАО «ММК»
Число голосов, которыми обладают лица, включенные 

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие 
участие в собрании, по данному вопросу (в том числе го-
лоса, представленные бюллетенями для голосования, по-
лученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федерального закона «Об 
акционерных обществах») 10157761692, что в совокуп-
ности составляет 90,9026 % голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций общества (кворум имеет-
ся).
Утвердить аудитором ОАО «ММК» ЗАО КПМГ.

Отдано голосов:
«ЗА»: 10152026721, «ПРОТИВ»: 1882202, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»: 3032657.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 

1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона 
«Об акционерных обществах» принимается большинством 
голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голо-
сующих) акций общества, принявших участие в собрании 
по данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «ММК» ЗАО КПМГ.

Вопрос повестки дня № 6: 
«Об утверждении размера выплачиваемых членам 

совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и ком-
пенсаций»

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

 Число голосов, которыми обладают лица, принявшие 
участие в собрании, по данному вопросу (в том числе го-
лоса, представленные бюллетенями для голосования, по-
лученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федерального закона «Об 
акционерных обществах») 10157761692, что в совокуп-
ности составляет 90,9026 % голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций общества (кворум имеет-
ся).

Утвердить размер вознаграждений и компенса-
ций, выплачиваемых членам совета директоров 
ОАО «ММК» в период исполнения ими своих 
обязанностей в 2012-2013 гг., в сумме 65 млн. 
рублей.

Отдано голосов:
«ЗА»: 10151606868, «ПРОТИВ»: 4456204, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»: 863008.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 

2 статьи 64 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона 
«Об акционерных обществах» принимается большинством 
голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голо-
сующих) акций общества, принявших участие в собрании 
по данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, 

выплачиваемых членам совета директоров ОАО «ММК» 
в период исполнения ими своих обязанностей в 2012-
2013 гг., в сумме 65 млн. рублей.
Вопрос повестки дня № 7: 

«Об утверждении размера выплачиваемых членам 
ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений 
и компенсаций»

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие 
участие в собрании, по данному вопросу (в том числе 
голоса, представленные бюллетенями для голосования, 
полученными от акционеров в соответствии с пунктом 
2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федерального зако-
на «Об акционерных обществах») 10157761692, что в 
совокупности составляет 90,9026 % голосов разме-
щенных обыкновенных (голосующих) акций общества 
(кворум имеется).

Утвердить размер вознаграждений и компен-
саций, выплачиваемых членам ревизионной 
комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими 
своих обязанностей в 2012-2013 гг., в сумме 39 
млн. рублей.

Отдано голосов:
«ЗА»: 9792835817, «ПРОТИВ»: 326892478, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»: 2084720.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 

1 статьи 85 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона 
«Об акционерных обществах» принимается большинством 
голосов акционеров, – владельцев обыкновенных (голо-
сующих) акций общества, принявших участие в собрании 
по данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, 

выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО 
«ММК» в период исполнения ими своих обязанностей 
в 2012-2013 гг., в сумме 39 млн. рублей.
Вопрос повестки дня № 8: 

«Об утверждении внутренних документов ОАО 
«ММК», регулирующих деятельность органов ОАО 
«ММК»: «Положение о коллегиальном исполнительном 
органе – правлении ОАО «ММК»

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

 Число голосов, которыми обладают лица, принявшие 
участие в собрании, по данному вопросу (в том числе 
голоса, представленные бюллетенями для голосования, 
полученными от акционеров в соответствии с пунктом 
2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федерального зако-
на «Об акционерных обществах») 10157761692, что в 
совокупности составляет 90,9026 % голосов разме-
щенных обыкновенных (голосующих) акций общества 
(кворум имеется).

Утвердить внутренний документ ОАО «ММК», ре-
гулирующий деятельность органов ОАО «ММК», 
– «Положение о коллегиальном исполнительном 
органе ОАО «ММК».

Отдано голосов:
«ЗА»: 10151053285, «ПРОТИВ»: 113403, «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 2742592.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 

1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона 
«Об акционерных обществах» принимается большинством 

голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голо-
сующих) акций общества, принявших участие в собрании 
по данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить внутренний документ ОАО «ММК», регули-

рующий деятельность органов ОАО «ММК», – «Положе-
ние о коллегиальном исполнительном органе ОАО 
«ММК».
Вопрос повестки дня № 9: 

«Об одобрении сделок, в совершении которых име-
ется заинтересованность»

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

 Число голосов, которыми обладают лица, принявшие 
участие в собрании, по данному вопросу (в том числе го-
лоса, представленные бюллетенями для голосования, по-
лученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федерального закона «Об 
акционерных обществах») 10157761692, что в совокуп-
ности составляет 90,9026 % голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций общества (кворум имеет-
ся).

Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абза-
цем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об ак-
ционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сдел-
ки, в совершении которых имеется заинтересованность, 
по заключению контрактов поставки металлопродукции 
ОАО «ММК» между ОАО «ММК» (продавец) и компанией 
«MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария 
(покупатель):

Контракт № Е200091 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции;
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положени-

ем о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК» и 
порядке согласования и утверждения индикативных и договор-
ных цен при реализации металлопродукции на экспортные рын-
ки» минимальной базовой цены;

Количество металлопродукции – 4000000 тонн.
Срок поставки – по 30.06.2015.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Контракт № Е200092 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции;
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положени-

ем о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК» и 
порядке согласования и утверждения индикативных и договор-
ных цен при реализации металлопродукции на экспортные рын-
ки» минимальной базовой цены;

Количество металлопродукции – 4000000 тонн.
Срок поставки – по 30.06.2015.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Контракт № В200096 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции;
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положени-

ем о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК» и 
порядке согласования и утверждения индикативных и договор-
ных цен при реализации металлопродукции на экспортные рын-
ки» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 1800000 тонн.
Срок поставки – по 30.06.2015.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Контракт № В200097 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положени-

ем о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК» и 
порядке согласования и утверждения индикативных и договор-
ных цен при реализации металлопродукции на экспортные рын-
ки» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 600000 тонн.
Срок поставки – по 30.06.2015.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Отдано голосов:
«ЗА»: 10153697422, «ПРОТИВ»: 156103, «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 2691455.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 

2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах» принимается большинством 
голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голо-
сующих) акций общества, не заинтересованных в совер-
шении обществом сделки.

Принято решение: 
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и аб-

зацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ 
«Об акционерных обществах», одобрить взаимосвя-
занные сделки, в совершении которых имеется заин-
тересованность, по заключению контрактов поставки 
металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» (про-
давец) и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг 
АГ), Цуг, Швейцария (покупатель):

Контракт № Е200091 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положени-

ем о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК» и 
порядке согласования и утверждения индикативных и договор-
ных цен при реализации металлопродукции на экспортные рын-
ки» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 4000000 тонн.
Срок поставки – по 30.06.2015.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Контракт № Е200092 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положени-

ем о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК» и 
порядке согласования и утверждения индикативных и договор-
ных цен при реализации металлопродукции на экспортные рын-
ки» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 4000000 тонн.
Срок поставки – по 30.06.2015.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Контракт № В200096 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положени-

ем о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК» и 
порядке согласования и утверждения индикативных и договор-
ных цен при реализации металлопродукции на экспортные рын-
ки» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 1800000 тонн.
Срок поставки – по 30.06.2015.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Контракт № В200097 на следующих условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положени-

ем о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК» и 
порядке согласования и утверждения индикативных и договор-
ных цен при реализации металлопродукции на экспортные рын-
ки» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 600000 тонн.
Срок поставки – по 30.06.2015.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО 
«ММК»:

Полное фирменное наименование: закрытое акцио-
нерное 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 Ва-
лерьевна.

Виктор рашникоВ, председатель собрания,
Валентина ХаВанцеВа, секретарь собрания 
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НакаНуНе 90-летия пионер-
ской организации в театраль-
ном кафе собрались почетные 
ветераны Орджоникидзевско-
го района – те, кто самоотвер-
женным трудом прославили 
наш город и теперь активно 
работают на общественном 
поприще. 

Их имена известны многим 
горожанам. Это Галина Сте-
пановна Романова, Анато-

лий Иосифович Слонин, Михаил 
Григорьевич Тихоновский, Августа 
Алексеевна Ступак, Зоя Максимов-
на Осипова, Иван Константинович 
Голубятников.

Ветеранскую гвардию тепло при-
ветствовал председатель городско-
го Собрания Александр Морозов:

– Мы не стыдимся того, что мы 
– дети рабочих – были пионерами 
и давали клятву быть верными па-

мяти наших дедов, отцов, которые 
дни и ночи напролет стояли у мар-
теновских печей, приближая День 
Победы в Великой Отечественной 
войне, гибли, сражаясь за Родину. 
Поэтому клич пионера «Всегда будь 
готов» и сейчас остается в силе для 
активистов ветеранского движения 
– стоит только пригласить вас на 
субботники, на самые различные 
общественно-политические меро-
приятия, вы всегда поддерживаете 
нас. От имени депутатского корпуса 
разрешите сердечно поблагодарить 
за ваши добрые дела и начинания 
и пожелать всем здоровья на дол-
гие годы.

Почетный председатель город-
ского совета ветеранов, член город-
ской общественной палаты Анато-
лий Слонин выступил с инициативой 
– построить в городе хотя бы один 
настоящий парк:

– Вспомните, где в юности мы на-
значали свидания летом – в парке 

на левом берегу, танцевали под 
духовой оркестр, качались на каче-
лях, играли в шашки, шахматы... А 
ребятишки катались на детской же-
лезной дороге, посещали вместе с 
родителями аттракционы... Давайте 
подумаем об этой инициативе, так 
как воплотить ее в жизнь – дело не 
одного дня.

Почетный ветеран города Галина 
Романова:

– Мы собрались, чтобы отметить 
кроме первомайских праздников 
еще 45-летие ветеранской орга-
низации города и 35-летие со дня 
учреждения звания «Почетный 
ветеран города». Оно присваива-
ется внесшим достойный вклад в 
развитие ветеранского движения 
города по предложению Сергея 
Иосифовича Петрова. Это звание 
представители старшего поколе-
ния оправдывают сполна, работая 
по 10, 20, 25 лет в ветеранских 
организациях предприятий и 

учреждений, в комитетах тер -
риториального общественного 
самоуправления.

Мы благодарны депутатам, кото-
рые пришли нас поздравить с этими 
замечательными датами, – Елене 
Юрьевне Осиповой, Семену Андрее-
вичу Морозову, Дмитрию Владими-
ровичу Мельникову, директору управ-
ляющей компании ООО УК «Эффект» 
НТМ Салиху Харисовичу Ахмедзяно-
ву, заместителю генерального дирек-
тора по связям с общественностью 
торговой компании «Класс» Сергею 
Юрьевичу Максимову...

Встреча прошла в теплой дру-
жеской обстановке. Ветераны 
признательны ее организаторам, 
а расставаясь, депутаты и пред-
приниматели выразили желание 
продолжать и в дальнейшем сотруд-
ничество с почетными ветеранами 
Орджоникидзевского района 

НиНа ЗвеЗдиНа 
фото > аНдрей серебряков
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 штрафы
Грязнулям  
выставили счет
Владельцы магнитогорских автостоянок, аЗС и мага-
зинов поплатились за нелюбовь к чистоте.

Несколько руководителей привлечены к административной от-
ветственности за мусор на территории их предприятий, сообщает 
пресс-служба администрации города.

Нерадивые предприниматели не только не помогали комму-
нальщикам и жителям на субботниках, но и, наоборот, создавали 
несанкционированные свалки вокруг гаражей, заправок и торговых 
точек. На практике штрафы оказались самыми действенными ме-
рами в борьбе с грязнулями. В администрации города металлургов 
предпринимателям напоминают о том, что порядок нужно наводить 
на территории в 30 метров по периметру объекта.

 ДоклаД
Безработные до 2017-го
МеждуНарОдНая организация труда (МОТ) пообещала 
молодежи всего мира четыре года безработицы.

Согласно докладу МОТ, сегодня найти работу не могут 12,7 
процента молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет (или 75 млн. 
человек). Еще 6 млн. дипломированных специалистов настолько 
отчаялись, что прекратили поиски, другие остаются в вузах 
дольше, чем планировали, или занялись неквалифицированным 
трудом. Такая же доля нетрудоустроенной молодежи сохра-
нится как минимум до конца 2016 года. Выше (13,1 процента) 
этот показатель был лишь в 2002-м. При этом среди взрослых 
среднемировой уровень безработицы составляет лишь 4,7 про-
цента.Пожалуй, самые неравные шансы на трудоустройство – у 
молодежи Евросоюза. По данным Евростата, доля молодых за-
всегдатаев биржи труда в Греции и Испании превышает отметку 
в 50 процентов. Эксперты МОТ опасаются, что в будущем пред-
ставители «потерянного поколения» станут угрозой социальной 
стабильности, и рекомендуют правительствам стимулировать 
создание рабочих мест. В свою очередь, многие работодатели се-
туют на то, что у молодежи завышенные зарплатные ожидания, 
как правило, сочетаются с отсутствием необходимых навыков, 
а также с нежеланием работать полный день

 технологии
Спутниковая навигация
ЧелябиНСкая ОблаСТь В 2012 году затратит 99 милли-
онов рублей на внедрение спутниковых навигационных 
технологий с использованием системы «ГлОНаСС».

Использовать спутниковые навигационные технологии пла-
нируется в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, 
на транспорте, для контроля над ЧС. В частности, спутниковое 
наблюдение должно заменить используемое дорогостоящее 
авиапатрулирование лесных угодий. Ожидается, что скорость 
реагирования оперативных служб возрастет на 50–70 процентов. 
В полной мере система заработает к 2015 году.

 статус
Оценят кадры
ЧелябиНСкОе региональное агентство развития квали-
фикации получило статус первой в россии эксперимен-
тальной площадки по подготовке и оценке кадров.

Об этом заявлено на состоявшемся в Челябинске межре-
гиональном научно-практическом семинаре-совещании «На-
циональная система квалификаций. Региональный опыт». 
Работа по созданию независимой оценки профессиональных 
квалификаций началась еще в 2006 году, в ближайшее время 
на всей территории России предполагается создать стандарт-
ную систему с органами сертификации, едиными правилами и 
требованиями.

 взгляД
Агрессивные вороны
В Службу СпаСеНия города Озерска поступило со-
общение от сотрудницы детского сада № 26: на людей 
нападают вороны, помогите очистить территорию дет-
ского сада от этих птиц.

Как сообщает ответственный за работу со СМИ Елена Ко-
робова, в мае и июне вороны ведут себя агрессивно. Связано 
это с периодом гнездования и выведения птенцов. Если птенец 
выпал из гнезда, то вороны (не только родители, но и вся стая) 
бросаются на его защиту и становятся опасными для людей, 
находящихся поблизости.

Беспокойные 
сердца

Пионерский клич и сейчас остается в силе  
для активистов ветеранского движения

 Никто пути пройденного у нас не отберет. Виктор КОНЕЦКИЙ

Новыми станками порадовал лишь Китай
Без ажиотажа в городе прошли две традиционные выставки

Обе прОхОдили в легкоатлетическом 
манеже на улице Набережной с 29 по 
31 мая. Организаторами выступили 
правительство Челябинской области, 
администрация Магнитогорска и вы-
ставочный центр «Восточные Ворота». 
первая называлась «Металлургия. 
Машиностроение. Металлообработка. 
Сварка». Вторая – «Стройкомплекс-
Магнитогорск».

У входа посетителей ждал современный 
передвижной мобильный комплекс для 
ремонтных служб. Он выполнен на базе 

малого автобуса «Фольксваген» и может быть 
напичкан любым оборудованием, необходи-
мым для точной диагностики и оперативного 
устранения поломки. Изготавливает такие ком-
плексы ООО «Штойбли РУС» – представитель 
промышленной группы «Штойбли», которая 
разрабатывает и производит высокотехноло-
гическое промышленное оборудование и си-
стемы робототехники. Привезли его из Нижнего 
Новгорода. Региональный представитель Игорь 
Кадышев убежден, что такой комплекс может 
быть востребованным на нашем металлурги-
ческом комбинате.

Строительная выставка получилась слабо 
заметной: небогатый выбор отделочных, строи-
тельных и кровельных материалов. И, есте-
ственно, риелторские конторы. Быть может, в 
последующие дни экспозиции стали богаче, но 
в день открытия все было очень скромно.

Экспозиции металлургической выставки за-
интересовали больше. Особенно металлообра-
батывающее оборудование. Правда, многие 

из станков, к сожалению, не отечественного, 
а зарубежного производства. В основном – 
китайского. Хотя бизнесмены, продвигающие 
их на отечественном рынке, убеждают: по 
всем параметрам китайское оборудование не 
хуже немецкого или итальянского. А цена на 
порядок ниже. Около сорока рублей в час – се-
бестоимость работы такого оборудования без 
учета оплаты труда работника. А ассортимент 
выпускаемой продукции насчитывает около 
двух десятков наименований.

На этом фоне привлекательно выглядела 
магнитогорская фирма «Металлург», предста-
вившая лазерные станки для металлообработ-
ки немецкой фирмы TRUMPE. Это инноваци-
онное высокоточное оборудование позволяет 
изготавливать из листового металла широкий 
спектр изделий высочайшего качества.

Рядовым посетителям любопытно было 
оценить многообразие сварочных аппаратов: 
теперь они настолько компакты, что занимают 
чуть больше места в багажнике, чем автомо-
бильная аптечка. По соседству – шикарная 
стильная спецодежда: мрачные робы давно 
ушли в прошлое. Причем на заказ мастера 
изготовят практически любую спецовку.

Общее впечатление – все очень скромно. 
Наплыва посетителей не замечено. Насчитал 
чуть больше двух десятков фирм, презентовав-
ших свою продукцию и услуги на суд магнито-
горцев. Ровно половины легкоатлетического 
манежа хватило, чтобы разместить все стенды. 
То ли стоимость участия в такой выставке высо-
ка, то ли особого смысла в публичном показе 
своих достижений бизнесмены не видят 

МиХаиЛ скУридиН  
фото > аНдрей серебряков

Трудовые сто граммов
 из нашей почты

В 2006 ГОду калибровочный и метизно-металлургический завод 
объединились. и вместо двух инструментальных цехов стал один. 

Здесь трудятся рабочие разных профессий – изготавливают технологиче-
ский инструмент для основных цехов завода. За доблестный труд многим 
рабочим инструментального цеха присвоено звание «Ветеран труда». Их 
имена вписаны в славную летопись предприятия.

Администрация цеха совместно с профсоюзным комитетом и советом 

ветеранов организовали для ветеранов загородный отдых в районе Банного 
озера. Соцотдел ОАО «ММК-МЕТИЗ» выделил автобус.

Многие ветераны не виделись несколько лет, поэтому поговорить было 
о чем. Вспомнили, как занимались спортом, принимали активное участие 
в жизни завода. Под шашлык даже решили выпить по сто граммов, но не 
фронтовых, а трудовых. Словом, отдохнули мы от души! Домой поехали 
в хорошем настроении и с подарками.

Мы благодарны за праздник руководителю социального отдела ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Сергею Шиляеву, начальнику инструментального цеха 
Дмитрию Филиппову, председателю совета ветеранов цеха Таисии Дегтя-
ревой, председателю цехкома Ольге Новецкой за организацию отдыха.

НикоЛай коЧНев,  
ветеран труда



 Все отцы хотят, чтобы их дети осуществили то, что не удалось им самим. Иоганн Вольфганг Гете
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Из «дельфина» в «Уральские зори» старты 
Не на словах,  
а на деле
НакаНуНе Международного дня защиты 
детей депутаты МГСд Владимир дремов 
и александр Вершинин устроили для 
учеников школ своего округа замечатель-
ный детский спортивный праздник возле 
дЮСШ №3.

Магнитогорское Собрание депутатов и ОАО 
«ММК» уделяют огромное внимание детям и за-
ботятся о них не на словах, а на деле. Только за 
последние несколько лет в округах появились 
новые современные детские площадки, на глазах 
преображаются школы и детские сады. Кроме этого, 
оказывается адресная помощь многодетным семьям, 
в микрорайонах проводят детские мероприятия.

В соревнованиях по минифутболу, пионерболу, 
стартболу, настольному теннису и «Веселых стар-
тах» участвовали команды школ № 63, 65, 25 и 12.

На торжественном открытии матча депутаты го-
родского Собрания Владимир Дремов и Александр 
Вершинин поздравили ребят с началом летних ка-
никул и пожелали победы в соревнованиях.

В течение нескольких часов участники боролись за 
кубок победителя.  После подведения итогов золото 
досталось команде школы № 63, серебро – команде 
школы № 65 и бронза – команде школы № 25.

Победителям соревнований от депутатов 11-го и 
12-го округов были вручены грамоты, медали, па-
мятные подарки, сладкие призы, а всем участникам 
и болельщикам – мороженое.

Ольга СвалОва

На вопрос корреспондентов «ММ» отвечают магнитогорцы

От кого и от чего  
надо защищать детей?

Праздник, организованный благотворительным фондом «Металлург»,  
запомнится подарками и веселыми встречами

  соцпрограммы ммК
Не придется скучать  
нашей ребятне

В профСоЮзНоМ комитете Группы оао «ММк» состоя-
лось заседание, посвященное организации летнего 
отдыха и оздоровления детей работников комбината 
и дочерних предприятий. 

Директор по корпоративным вопросам и социальным про-
граммам ОАО «ММК» Иван Сеничев акцентировал внимание 
собравшихся на том, что создание условий для полноценного 
оздоровления детей является приоритетным направлением 
социальной политики предприятия. О готовности детских 
учреждений, стоимости путевок и том, какие образовательно-
развлекательные программы ожидают ребятишек этим летом, 
рассказала директор детского оздоровительно-образовательного 
комплекса ОАО «ММК» Светлана Тулупова.

В соответствии с производственной программой этим летом 
планируется оздоровить более четырех тысяч детей, из них  3860 
детей работников ММК и дочерних предприятий. Оставшиеся 
путевки будут реализованы среди жителей города. Средняя 
стоимость путевки зависит от учреждения, смены и составляет 
17800 рублей. Из этой суммы работнику ММК будет произведена 
компенсация 9500 тысяч рублей, три тысячи – материальная по-
мощь профсоюзного комитета, оставшаяся сумма  –  родитель-
ский взнос. В стоимость путевки входят пятиразовое питание, 
медицинское обслуживание, различные секции и кружки.

Кстати, в этом году материальная помощь от профсоюза воз-
росла на 500 рублей. В целом, как заявила Светлана Тулупова, 
путевки уже раскуплены.

Дети работников ММК и дочерних предприятий традиционно 
будут отдыхать в «Горном ущелье», санаторном лагере «Ураль-
ские зори» и спортивно-туристическом лагере «Скиф». Все 
учреждения накануне открытия проинспектировала комиссия и 
признала их готовность к приему детей. Заезд на первую смену 
в «Горное ущелье» состоялся 2 июня, лагерь «Уральские зори» 
принял детей 4 июня. Подготовка к сезону проводилась в соот-
ветствии с предписаниями всех надзорных органов. Большая 
работа проделана в отношении безопасности отдыхающих. В 
лагере «Уральские зори» функционирует система видеонаблю-
дения. Для того чтобы исключить доступ посторонних лиц в 
корпуса, на входе работает домофонная система. Территория 
обработана от клещей и грызунов, во многих корпусах сделан 
косметический ремонт. Лагерь «Уральские зори» приобрел 
новую машину скорой помощи. Со дня на день здесь начнет 
функционировать прачечная, которая укомплектована всем не-
обходимым для санитарной обработки вещей и белья. Автобус 
«ПАЗ», который доставляет детей в «Скиф», оборудован новыми 
удобными креслами. А в «Горном ущелье» работает беспровод-
ной Интернет.

Что касается насыщенности отдыха, то детям скучать не при-
дется. Каждая смена имеет свою культурную направленность, 
основной темой которых явился юбилей ОАО «ММК». В лагере 
«Уральские зори» традиционно будет работать школа под ру-
ководством заслуженного учителя России Владимира Дронова  
– для победителей и призеров олимпиад по математике и ин-
форматике. Кроме того, дети смогут постичь азы верховой езды, 
попробовать себя в качестве журналиста, научиться двигаться в 
хореографической секции и освоить профессию фотографа. 

ДаРьЯ ДОлИНИНа

праздНик для детворы, организованный городским 
благотворительным общественным фондом «Металлург», 
прошел в рамках комплексной программы «XXI век – 
детям Южного урала». 

Полтораста ребятишек с ограниченными возможностями 
получили билеты в кино в кинозале «Партнер». Конечно, с 
угощением. А перед фильмом поиграли, порисовали на ас-

фальте и посоревновались командами. Для детей с ограниченными 
возможностями такая вылазка – особенно яркое событие: им не 
хватает общения. А тут – новые знакомства и старые друзья, да 
еще семья рядом. Родители тоже дорожат встречами: они нуж-
даются в поддержке со стороны и общении с семьями, где об их 
проблемах знают не понаслышке. Семьдесят детей, которые не 
смогли прийти на праздник, получили подарки. Угощение для них 
подготовили исходя из диеты, рекомендованной при их состоянии 
здоровья. В ближайшее время для детей с ограниченными воз-
можностями запланирована поездка в Абзаково с посещением 
аквапарка и зоопарка – заказан автобус на сорок шесть мест. 

Еще сорок четыре ребенка из семей, потерявших кормильца, 
на днях побывали в городском аквапарке. Они и прежде каждый 
месяц плавали в аквапарке, но на этот раз посещение было 
коллективным и праздничным. Если в былые годы День защиты 
детей они отмечали в кафе «Ветеран», то в этом сезоне  малыши 
сначала отправились в бассейн «Дельфин», где поучаствовали в 
конкурсах и с удовольствием вымазались в пене на пенной дис-
котеке, а старшие покатались с горок на «большой воде». А после 
вместе перекусили в кафе. И впереди у детворы еще поездка в 
«Уральские зори».

Более трехсот многодетных семей получили подарки: сладкие на-
боры и сертификат в магазин или аптеку – семьи сами выбирали, 
что им нужнее. Скоро им предстоит побывать в цирке. 

Подарки для детей из почти тридцати интернатных учреждений 
города и соседних сельских районов формировали исходя из их 
заказов: одежда и обувь, спортинвентарь и швейные машины, 
ноутбуки и наборы для творчества и рукоделия. Есть надежда, что 
этот праздник детям запомнится 

алла КаНьШИНа 
фОтО > ДмИтРИй Рухмалев

анна кабаНоВа, завуч частной 
школы:

– От взрослых – если они ведут 
асоциальный образ жизни…

елена арзаМаСцеВа, завуч спе-
циальной коррекционной школы 
№ 17:

– Во-первых, от собственных ро-
дителей. Среди наших детей многие 
– из неблагополучных семей. Из-за 
отсутствия поддержки они социаль-
но старше своего паспортного воз-
раста. Во-вторых, от политических 
игр взрослых: нас критикуют за то, 
что часто ставим вопрос о снятии 
опеки, если опекуны подвергают 
детей социальной опасности, – от-

ток детей из таких семей «портит» 
статистику. Нам статистика нужна 
или дети? В-третьих, от экономиче-
ских интересов взрослых: недобро-
совестные торговцы продают детям 
спиртное и табак.

Татьяна рядчикоВа, главврач 
роддома № 2:

– От дурных привычек взрослых. 
Часто видишь: идет мама с коляской, 
а в руке бутылка пива. От агрессии 
взрослых: родителям легче повысить 
голос, чем прислушаться к собствен-
ному ребенку. От безответственности 
взрослых в половых отношениях, 
которую они своим примером или 
через СМИ навязывают детям.

римма райз, мама двухлетней 
Майи:

– От произвола взрослых, не имею-
щих понятия о воспитании детей. 
Когда мальчиков воспитывают, как 
капризных девочек, а из девочек рас-
тят изнеженные тепличные создания. 
Когда учат не избегать конфликтов, 
а «побеждать» в них, все вопросы 
разрешая криком и агрессией.  Мы 
только что из отпуска, было много 
возможностей наблюдать за детьми 
и их родителями. 

евгений каМадиН, руководитель 
клуба водителей-энтузиастов, отец 
десятилетнего димы:

– От информационной лжи. Детям 

часто навязывают ложные представ-
ления о действительности – будь то 
рекламные посулы или искажения 
истории. Если ребенок будет верно 
представлять реальность, его к дур-
ному не потянет.

александр будаеВ, председатель 
городского отделения союза вете-
ранов афганистана:

– Пока ребенок маленький – он 
защищен детским садом, школой, 
родителями. А едва вышел во двор 
подростком – на него наваливаются 
идеологические структуры, прежде 
всего националистического толка. 
Они искажают историю, будят в 
подростках агрессию, рисуют образ 
врага.

Василий МихайлоВич, техни-
ческий директор охранного пред-
приятия:

–  От угрозы физического насилия. 
Страшно детей во двор выпускать, 
чтобы не попали на глаза хулиганам 
или наркоманам.

дмитрий Текила, президент маг-
нитогорского отделения мотоклуба 
«Ночные волки»:

– От пагубного влияния: алкого-
лизм, табакокурение, средства «рас-
ширения сознания», большая часть 
Интернета и «долбоящик» ведут к 
«раку мозгов». Включите телевизор: 
круг тем – ограбили, зарезали, из-
насиловали. Добавьте сюда раз-
рушенную систему образования. 
Но начинать изменения надо не с 
них – телевидения, образования. 
Самим быть добрее, каждому.   

Никита краСНоВ, помощник 
адвоката, в юности – маунтинбай-
кер:

– От общества: начиная от зримых 
результатов его воздействия, таких 
как наркомания и алкоголизм, и за-
канчивая неосязаемыми – как оди-
ночество. Есть, конечно, обратная 
сторона этого воздействия: если к 
нему подготовлен – оно закаляет. Но 
совсем ограждать от влияния обще-
ства – значит растить бесхребетных. 
Надо учить правильно относиться к 
влиянию среды 

  нововведение
перВоГо сентября в магнитогорской школе 
№ 38 впервые откроют кадетские казачьи 
классы.

Специальная программа предусматривает пол-
ный день пребывания в школе учеников первых 
и пятых классов. Цель создания таких классов 
– духовное, культурное, интеллектуальное и фи-
зическое развитие подростков, их воспитание 
в духе патриотизма, приобщение к здоровому 
образу жизни.

Организаторы предполагают, что за парты в 
каждом подобном классе усядутся 25 человек. В 

качестве дополнительных дисциплин в учебный 
план включат основы военного дела, рукопаш-
ный бой, школу выживания, игры и забавы ка-
заков, прикладное искусство казачества, этикет 
и автодело. На старшей ступени образования 
предусмотрено углубленное изучение матема-
тики и физики.

Обучать юных казаков будут как педагоги 
школы, так и специалисты центра детского 
творчества Орджоникидзевского района, го-
родского совета РОСТО-ДОСААФ, Магнитогор -
ского городского казачьего общества «Станица 
Магнитная».

Для учащихся кадетских классов предусмотре-
на специальная форма – полевая и парадная. 

В процессе занятий ребята получат начальные 
военные навыки, ознакомятся со славными 
страницами военной истории нашего Отечества, 
Оренбургского казачьего войска, узнают осно-
вы тактики ведения боевых действий в совре-
менных условиях, получат навыки стрельбы из 
стрелкового оружия, научатся оказывать первую 
медицинскую помощь. Большое внимание будет 
уделено специальной физической подготовке, ру-
копашному бою, адаптации подростков к жизни 
в современных условиях.

Более подробную информацию об обучении в 
МОУ «СОШ № 38 им. В. И. Машковцева» родители 
учеников могут получить по адресу: ул. Ворошило-
ва, д. 11/1. Справки по телефону 34-55-36.

Казаков будут готовить в школе
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Фарида Муминова и Сайдо Курбанов  
вновь выйдут на магнитогорскую сцену

 загорай!
Экзамен для пляжа
С ПервоГо Июня в Магнитке открыт купальный 
сезон. А днем раньше городские пляжи прошли 
своеобразный «экзамен». в роли «экзаменато-
ров»– представители администрации города, МЧС, 
роспотребнадзора.

Последний весенний день выдался по-летнему жарким. 
Оттого на центральном пляже и оживленно. Кто-то рас-
положился на скамейках, кто-то постелил покрывало на 
песке. Вдоль берега ездит трактор с метелкой, неподале-
ку от спасательного поста погрузчик, несколько лодок, 
«гроздь» буйков. Последние штрихи – и пляж можно 
считать годным к купальному сезону.

Подготовка заняла не меньше месяца. Купили новые 
лодки и буйки, покрасили и отремонтировали скамейки, 
урны, раздевалки, стенды. Обновили спасательный пост. 
Песок и вода прошли анализы, специальная группа водо-
лазов очистила дно и замерила глубины. Провели бактери-
цидную обработку.

Сегодня любой магнитогорец может прийти позагорать 
или искупаться. Пляжи открываются в десять утра, на посту 
все время дежурят два спасателя и врач.

КиРиЛЛ СмОРОДиН 
ФОтО > еВГеНий РухмаЛеВ

 баскетбол
Победный финиш
МУнИцИПАльный баскетбольный клуб «Магнито-
горск» завершил на мажорной ноте спортивный 
сезон 2011-2012 годов. 

Финальным значимым соревнованием уходящего сезона 
стало молодежное первенство Челябинской области.

Наша команда являлась фаворитом, главной задачей 
тренеров было мотивировать игроков на высокий резуль-
тат. Тренеры Владимир Хоменко и Артур Бигеев смогли 
найти такие «мотивы». Магнитка победила баскетболистов 
Челябинского педагогического университета и сборную 
Чебаркуля – 75:46 и 80:25 соответственно и вышла в финал, 
одержала верх над командой Дворца пионеров и школьников 
имени Крупской из Челябинска. В решающей игре собранно 
и с задоринкой наши парни переиграли второго основного 
фаворита первенства – челябинский «Олимп» (67:56). Таким 
образом, в копилке клубных регалий за сезон: первое место 
молодежного первенства Челябинской области, бронзовые 
медали чемпионата Уральского федерального округа в 
рамках первенства 1-й лиги России и 11 место в первенстве 
детско-юношеской баскетбольной лиги России.

За хорошую работу в сезоне клуб благодарит тренеров 
Владимира Хоменко и Артура Бигеева, игроков молодежной 
и юниорской команд, а также выражает благодарность за 
поддержку в течение сезона главе Магнитогорска Е. Теф-
телеву, начальнику управления по физической культуре, 
спорту и туризму Е. Кальяновой. Клуб также благодарит 
предпринимателя Сергея Асатряна за помощь в течение 
всего сезона.

Сюрприз  
в театре драмы

ЗАвТрА в драмтеатре им. А. С. 
Пушкина произойдет поистине 
незабываемое событие – юби-
лейный показ спектакля «Эти 
свободные бабочки», сыграть в 
котором специально из Москвы 
прилетают заслуженные арти-
сты россии Фарида Муминова 
и Сайдо Курбанов. И это не слу-
чайно, ведь именно эти актеры 
двадцать лет назад предстали 
перед магнитогорскими зрите-
лями на премьере «Бабочек».

Сентиментальная комедия «Эти 
свободные бабочки» Леонарда 
Герша, переведенная в начале 

80-х годов прошлого века известным 

сатириком Михаилом Мишиным, 
стала невероятно популярной среди 
зрителей. Трогательная, смешная, 
печальная и мудрая одновременно – 
эта история не могла оставить равно-
душными никого… Юный Дональд, 
избавившись от чрезмерной опеки 
любящей матери, начинает самостоя-
тельную жизнь в съемной квартире. 
Он знакомится с живущей через дверь 
начинающей актрисой по имени 
Джил, мечтающей играть главные 
роли на Бродвее, и между молодыми 
людьми мгновенно вспыхивает искра. 
Будущее развитие событий кажется 
светлым и многообещающим до того 
момента, пока героиня, а вместе с 
ней и зрители, не обнаруживают, что 
Дональд слеп… 

Первый состав исполнителей спек-
такля «Эти свободные бабочки» 1992 
года был поистине звездным: До-
нальда Бейкера играл заслуженный 
артист России, гениальный Валерий 
Геращенко, ныне, увы, покойный. 
Джил Теннер – заслуженная артистка 
России, неподражаемая Фарида Му-
минова. Миссис Бейкер – заслужен-
ная артистка России, потрясающая 
Лилия Одарченко. Ральфа Остина – 
заслуженный артист России, харизма-
тичный Сайдо Курбанов. Постановку 
осуществил культовый столичный 
режиссер, народный артист России 
Андрей Житинкин, над стенографией 
работал Вячес-
лав Виданов, в 
то время глав-
ный художник 
театра. Лири -
ческая музыка 
для спектакля 
создана компо-
зитором Оксаной Гудковой (ею же на-
писаны мелодии к таким известным 
постановкам нашего театра, как «Чай-
ка» и «Варшавская мелодия»). 

…Актриса Анна Дашук, будучи в 
то время студенткой первого курса 
актерского отделения, и предпо-
ложить не могла, что когда-то ей 
предстоит сыграть в этом спектакле 
главную женскую роль. Но именно 
так и произошло спустя восемь лет, 
когда в июне 2000 года театр принял 
решение восстановить спектакль, к 
тому времени уже не значившийся в 
афише. В Магнитку вновь приехал Ан-
дрей Житинкин, который буквально за 
десять дней «реанимировал» «Бабочек» 
с новым актерским составом: Дональда 
предстояло сыграть Андрею Майорову 
и Георгию Позднякову, Джил – Анне 
Дашук и Юлии Нижельской. Роль мамы 
Дональда репетировала заслуженная 
артистка России Татьяна Александро-
вич. Из прежней актерской обоймы 
остался только Сайдо Бобоевич, по-
том ему на смену пришел Николай 
Савельев.

О совместной работе с эпатажным 
режиссером у актеров остались самые 
теплые и душевные воспоминания. «В 
спектакле есть сцена с раздеванием, 
– делится Анна Дашук. – И вот мы с 
Юлией Нижельской договорились ска-
зать Житинкину, что обнажимся только 
на премьере, а на репетициях – ни-
ни. Пока он нас слушал… раз – и мы 
уже оказались без одежды, причем, 
даже не заметили, как это произо-

шло. Он все умел делать элегантно», 
– со смехом констатирует актриса. К 
слову, на прощание подарил всем по 
экземпляру книги своих стихов. Но 
самой большой наградой для Дашук, 
без сомнения, стали слова Фариды 
Шамильевны Муминовой, вынесшей 
свой вердикт после просмотра новых 
«Бабочек»: «Молодец, Анька!»

…Анна Дашук, Андрей Майоров, 
Игорь Панов, Елена Савельева, Николай 
Савельев – именно с этими актерами 
ассоциируются сегодняшние «Эти сво-
бодные бабочки». Каждому из них спек-
такль по-особенному дорог. Не случайно 
Анна Дашук признается, что, дважды 

уходя в декрет-
ный отпуск, она 
никому не смогла 
передать «Бабо-
чек», настолько 
значимой для нее 
является роль 
Джил. Но что са-

мое важное, постановка и сейчас 
не воспринимается как ретро, и не 
кажется «уставшей» в сравнении с 
другими новыми работами театра. Этот 
спектакль – визитная карточка драмати-
ческого театра, проверенная временем 
и зрительской любовью. 

А теперь о самом приятном: по 
случаю 20-летия первого выхода 
спектакля театр готовит подарок всем 
зрителям. Специально к празднич-
ной дате спектакль «Эти свободные 
бабочки» единственный раз будет 
показан в непривычном формате: в 
этот вечер вместе с Анной Дашук и 
Андреем Майоровым на сцену выйдут 
Сайдо Курбанов и Фарида Муминова. 
Любимцы магнитогорских зрителей 
последние несколько лет живут в 
Москве: Фарида Шамильевна служит 
в драматическом театре под руковод-
ством Армена Джигарханяна, Сайдо 
Бобоевич режиссер, снимает фильмы. 
Но отказаться от приглашения театра, 
с которым их связывает так много па-
мятных воспоминаний, они не могли. 
Кстати, на следующий день, после 
юбилея «Этих свободных бабочек», 
свой юбилей – в Магнитке!!! – будет 
отмечать и Сайдо Курбанов, которому 
6 июня исполнится 65 лет. 

Незабываемая и полная сюрпризов 
встреча состоится 5 июня в 18.30. 
Кстати, специально к этой дате спек-
такль будет сыгран на большой сцене. 
Не пропустите! 

НатаЛья КаРиНиНа 
ФОтО > еВГеНий РухмаЛеВ

в МАГнИТоГорСКе состоялся 
городской лего-фестиваль, 
посвященный Дню защиты 
детей. Площадкой для экспе-
риментов стал правобереж-
ный центр дополнительного 
образования детей, который 
в этот день собрал любителей 
популярного конструктора.

Чудо чудное, диво дивное! 
Именно так можно охаракте-
ризовать то, что представили 

юные Кулибины и их наставники. 
Роботы двигались, жужжали, уго-
щали гостей напитками и не пере-
ставали удивлять даже взрослых. 
Лего-конструирование в Магнито-
горске стало увлечением массовым 
и семейным, а возможностей хоть 
отбавляй. Так что уже с детсадов-
ского возраста детишки постигают 
азы конструирования на простых 
лего-деталях. Школьники постарше 
собирают настоящих роботов и 
самостоятельно их программируют, 
задавая определенный алгоритм 
действий. 

К примеру, робот-друг, которого 
сконструировали Артем Меркушов, 
Максим Лосев и Артем Воронцов: 
забавный механический человечек 
в шляпе и футболке способен реаги-
ровать на окружающие предметы, 
подавать руку для приветствия. 
Он поднимает брови или хмурит-
ся, если удивлен. Различает свет 
и громкие звуки. А если робота 
щелкнуть по носу, он приподнимет 
шляпу и скажет: «Ой!» Ребята вместе 
со своим руководителем Мариной 
Баловневой ставили задачу сделать 
робота, который бы общался с деть-

ми, чьи возможности ограничены 
состоянием здоровья. 

Учащиеся школы № 38 Павел 
Заботин и Илья Александров скон-
струировали помощника по хозяй-
ству – робота-садовода, который 
поливает цветы. А учащийся шко-
лы № 12 Артем Шайморданов и 
Дмитрий Панов с руководителем 
Олегом Ивановым соорудили со-
вершенно фантастический мульти-
плекс Кеклер во главе с известным 
персонажем «Звездных войн».

– Робот Обиван Киноби зада-
ет вопросы: хотите ли вы посе-
тить игровой автомат, посмотреть 
фильм? – поясняет Артем. – По-
сетителю выдают шлемофон, с по-
мощью которого можно отвечать на 
его вопросы. Наш робот состоит из 
микрокомпьютера, трех двигателей, 
двух датчиков касания и деталей 
лего. 

В общем, мальчишки и девчонки 
щелкают новые технологии как 
семечки и мечтают о том, чтобы в 
будущем роботы жили и работали 
наравне с людьми. 

Звездой фестиваля стал робот 
Анефим, который создали вос-
питанники центра детского тех-
нического творчества во главе 
с его директором Александром 
Ефимовым. Этот металлический 
персонаж покорил всех своим 
обаянием, предлагая гостям уго-
ститься соком. Правда напиток 
он наливает за монетку в десять 
рублей. Обмануть его невозможно 
– если подсунуть два рубля или 
пять – робот их «выплюнет». Скон-
струировал это чудо техники Алек-
сандр Николаевич из подручных 
деталей: голова сделана из двух 

корпусов от пылесоса, динамики 
от магнитофона, а ногой стала 
крышка от старого холодильника 
«Мир». Еще Анефим умеет снимать 
видео и фотографировать. 

– Роботу уже три года, – рас-
сказывает Александр Ефимов. 
– С каждым годом его усовершен-
ствуем. Если раньше он только 
стоял, то теперь двигается на 
трех колесах, наливает сок, может 
различить, есть ли в его подносе 
стакан или нет. В данный момент 
работаем над тем, чтобы Анефим 
выдавал конфеты. 

Этот робот побывал на многих 
всероссийских и областных конкур-
сах. В этом году получил спецприз 
на областной выставке техническо-
го творчества. 

Н а  м а г н и то го р с ко м  л е го -
фестивале тоже не обошлось без 
призов и подарков. Авторы роботов 
защищали свои изобретения перед 
комиссией, рассказывая о том, 
что полезного в таких игрушках. В 
общем, все по-взрослому. В завер-
шении праздника детей наградили 
– малышам вручили игрушки, тем, 
кто постарше, – пригласительные 
в кино. 

– Считаем, фестиваль удался на 
славу, несмотря на то, что он про-
ходил первый раз, – рассказывает 
заместитель директора центра до-
полнительного образования детей 
Татьяна Строкина. – Огромную 
помощь в организации оказали 
отдел по делам несовершенно-
летних и депутат Егор Кожаев. Мы 
думаем, такую работу с детьми 
необходимо продолжить 

ДаРья ДОЛиНиНа  
ФОтО > аНДРей СеРеБРяКОВ

Главные  
виновники торжества  
последние несколько лет 
живут в Москве

Юные Кулибины собирают настоящих роботов и программируют их
Чудо чудное, диво дивное!


