
   День Победы был, остаётся и всегда будет главным праздником в России. Владимир Путин

АЛЛА КАНЬШИНА

РИтА ДАвЛетШИНА

Магнитка торжественно отме-
тила День Великой Победы. 
9 мая главные праздничные 
мероприятия проходили в 
Правобережном и Левобе-
режном районах города. 

П ацанята в камуфляже в откры-
том кузове «Урала» стоят сте-
ной вдоль борта – руки друг у 

друга на плечах для устойчивости. 
На другом «Урале» – солдатский 
танец. Грузовики с художественно-
театральными композициями на 
площади Народных гуляний замыка-
ют парад транспорта – мотоциклов, 
пожарных подъёмников, транспорта 
ОМОНа, ретро-легковушек. 

За ними на парад, посвящён-
ный Дню Победы, проходят ряды 
участников акции «Бессмертный 
полк». Словно живые, плывут над 
головами около двухсот фотографий 
фронтовиков. Лукьян Шаров, Давид 
Левицкий, Иван Орехов, Иван Уса-
тов, Николай Овчинников – успева-
ешь ухватить имена, всмотреться в 
лица на портретах – в большинстве 
штатских: ведь у многих солдат той 
войны до неё были мирные про-
фессии и у всех – мирные планы. 
В параде участвуют знаменосцы 
со стягами военных лет, полиция, 
омоновцы, казаки, таможенники, 
пожарные, школьники – победители 
городского смотра-конкурса строя 
и песни, воспитанники военно-
патриотического клуба «Ирбис», 
кадетский класс школы № 38. 

Колонна участников парада вместе 

с горожанами продвигается от пло-
щади Народных гуляний к Вечному 
огню. Спикер городского Собрания 
депутатов Александр Морозов на-
поминает о поднимающем голову 
национализме и бандеровщине. По-
чётный гражданин Магнитогорска, 
председатель общественной палаты 
Валентин Романов – о роли Магнит-
ки в переломе хода войны. 

– Магнитка – образец стойкости 
и мужества на трудовом фронте, – 
обращается к ветеранам генераль-
ный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев. – Благодаря вам свободна 
Россия.

Автоматный залп, голубиный са-
лют, минута молчания, цветы к мо-
нументу – от ежегодного повторения 
скорбных и торжественных ритуалов 
не становится меньше слёз на глазах 
ветеранов. И после митинга горожа-
не не спешат расходиться: любуются 
панорамой над рекой, наблюдают 
за показательными выступлениями 
парашютистов. Памятные плиты на 
Аллее славы усыпаны алыми гвоз-
диками: у многих семей здесь – по 
несколько родных фамилий. 

Анна Храмкова присела на пара-
пет у плиты с именем брата Дмитрия 
Пикалова. Она искала сведения о 
нём с пятидесятого года, к поискам 
подключился и «ММ». Пусть не-
многое, но удалось узнать, и теперь 
Анна Ильинична надеется найти 
информацию о других членах роди-
тельской семьи, где было несколько 
фронтовиков. На городское торже-
ство она пришла одна: семья занята 
подготовкой к празднованию дня 
рождения старшего внука Сергея, 
совпавшего с Днём Победы. А с 

митинга домашние увезут бабушку 
на праздник. 

...Комсомольская площадь бле-
стит под пронзительно-синим небом 
и окнами заводоуправления комби-
ната, переливающимися на солнце. 
Щурясь не то от солнечных бликов, 
не то от блеска десятков начищен-
ных медалей на груди товарищей, 
ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла потихоньку 
подходят к активистам союза мо-
лодых металлургов ММК, которые 
с почтением повязывают старикам 
георгиевские ленты. 

В тени информационного стенда 
духовой оркестр наи-
грывает военные валь-
сы. Молодые парни в 
военной форме и де-
вушки в летящих белых 
платьях и легендарных 
«синих платочках» на 
плечах – это участники 
творческих коллективов 
«Виктория» и «Ровес-
ник» Левобережного Дворца культу-
ры металлургов – кружатся в танце. 
Сначала сами, затем приглашают на 
тур вальса ветеранов. Кто-то, ссыла-
ясь на возраст, лишь стеснительно 
улыбается: мол, простите, девочки, 
оттанцевал своё – лучше на вас, 
молодых да красивых, посмотрю. 
Другие осмеливаются тряхнуть ста-
риной и, отставив в сторону трость, 
выходят на импровизированную 
танцплощадку. Раскрасневшаяся 
после очередного вальса девчушка 
– кажется, её зовут Наташей – со 
смехом провожает присесть своего 
кавалера: «Да вы меня совсем за-
кружили». 

«Это – наша весна! Это – наша 
победа!» – гласит огромный баннер, 
установленный возле главной завод-
ской проходной на Комсомольской 
площади. Помня роль Магнитки, 
значимость её металла, давшего 
стране без малого половину оружия, 
танков и снарядов, оспаривать этот 
факт вряд ли кто-то решится. 

– Эта страшная война растяну-
лась на долгие тысячу четыреста 
восемнадцать дней, –  открывает 
приветственную часть председа-
тель профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Александр Дерунов. – Око-
ло тридцати тысяч магнитогорцев 

ушли на фронт, четыр-
надцать тысяч из них 
полегли на полях вой-
ны. Оставшиеся в тылу 
– мужчины и старики, 
женщины и дети – ко-
вали в горячих цехах 
долгожданную победу. 
Тридцать тысяч труже-
ников тыла получили 

медали за доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны. На 
сегодня в Магнитке осталось всего 
сто девятнадцать участников войны 
и тысяча шестьсот тридцать восемь 
тружеников тыла. Вам – безмерные 
почёт и слава, а тем, кого уже нет с 
нами, – вечная память. 

– Вот уже шестьдесят девять 
лет страна, благодаря вам, живёт 
под мирным небом, – обращается 
к ветеранам заместитель генераль-
ного директора ОАО «ММК» по 
производству Сергей Ласьков. – Я 
рад, что, чем больше лет проходит 
с той страшной войны, тем глубже 
и искреннее становится благодар-

ность тем, кто ковал победу на полях 
войны и в тылу, – за то, что мы не 
знаем ужасов военного лихолетья. К 
сожалению, сегодня не все жители 
когда-то огромной страны под на-
званием Советский Союз понимают 
значение этого великого дня. Но 
время, уверен, всё расставит на свои 
места. Могу сказать одно: легендар-
ная Магнитка по сей день стоит на 
страже мира и куёт металл для того, 
чтобы у страны всегда было оружие 
для победы. 

И вновь зазвучала музыка. И вете-
ранов пригласили на традиционные 
«наркомовские сто грамм». Затем 
участники митинга рассаживаются 
по автобусам, предоставленным 
ООО «Автотранспортное управле-
ние», и отправляются по ещё одному 
традиционному маршруту Дня По-
беды – к левобережному кладбищу. 
У центральных ворот колонна сли-
вается с другими, приехавшими с 
победных митингов, проходивших 
в то утро по всему городу. Во главе 
с мэром Магнитогорска Евгением 
Тефтелевым, председателем город-
ского Собрания депутатов Алек-
сандром Морозовым, генеральным 
директором ОАО «ММК» Павлом 
Шиляевым и председателем профсо-
юзного комитета предприятия Алек-
сандром Деруновым цветы и венки 
горожане возлагают к памятнику 
магнитогорцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 

Дань памяти традиционно отдают 
и великому директору Магнитки 
– Григорию Ивановичу Носову. 
Коллектив ММК называл Григория 
Ивановича «рабочим директором».
На Западе же он навсегда получил 

высокое звание стального коро-
ля России. Завершился памятный 
маршрут у обелиска магнитогорцам, 
погибшим в период боевых действий 
в Афганистане.

По традиции в День Победы 
топ-менеджмент ОАО «ММК» и 
экс-руководители предприятия по-
сетили на правобережном кладбище 
места захоронения руководителей 
комбината, прославленных ме-
таллургов, именитых горожан. У 
памятников директора ММК конца 
шестидесятых–начала семидесятых 
Андрея Филатова, первостроителя 
Магнитки и поэта Бориса Ручьёва, 
доменщика, дважды Героя Социали-
стического Труда Василия Наумкина 
легко вспоминалось о прошлом пред-
приятия. Особенно тёплыми, живыми 
были воспоминания о генеральном 
директоре ММК второй половины 
восьмидесятых–начала девяностых 
Иване Ромазане: среди старшего по-
коления топ-менеджмента комбината 
многие работали с ним.

 – Сегодня мы вспомнили имена 
тех, кто выиграли войну на фронте 
и в тылу, – подытожил генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиля-
ев. – Директора и рядовые металлур-
ги заложили культуру производства, 
нацеленность на весомый результат. 
Праздник Победы потому и остаётся 
всенародным, что открывает всё 
новые грани наследия, оставляемого 
нам предыдущими поколениями 

тридцать тысяч  
тружеников тыла  
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за доблестный труд  
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Отечественной войны
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 фронтовики

Редкое везение
АЛЛА КАНЬШИНА

На дверях квартиры в многоэтажке – табличка 
«Здесь живёт участник Великой Отечественной 
войны». Хозяин Иван Леонтьевич Попик (на фото) 
встречает гостей в парадном костюме, вся грудь 
в наградах: медали «За отвагу» и «За победу над 
Японией», «За победу над Германией», орден 
Красной Звезды. 

Воевали и брат, 
и  о т е ц  И в а н а 
Леонтьевича. И 
– редкое везение 
– все вернулись 
хоть израненны-
ми, но живыми. 

И ва н  П о п и к 
ушёл на фронт 
в сорок втором 
шестнадцатилет-
ним доброволь-
цем: школа снай-
перов, стрелковый 
полк, разведрота. 
Освобождал Бело-
руссию, дошёл до 
Литвы. Вот уже 
семьдесят лет, как 
носит он пулю в 
ноге: «запуталась» 
в вене. Получил её 
несовершеннолет-
ним пехотинцем в 

боях на границе Белоруссии с Литвой, когда пытался вы-
нести с поля боя раненого товарища. Тут уж пришлось 
выносить его самого, и пожилой санитар, дотащивший 
парнишку до полевого госпиталя, на прощание посето-
вал: мол, ты теперь спасён, а с нами ещё что будет – бог 
весть. Победу Иван Леонтьевич встретил в госпитале 
и, не вполне выздоровев, уже отправился в танковую 
школу. Родные шутят: в таком стойком солдате любая 
пуля «запутается».

...В Омске Иван Леонтьевич получил «тридцать-
четвёрку» и успел на ней до конца второй мировой 
поучаствовать в советско-японской войне. Так, переходя 
с одного военного объекта на другой, дослужил до пяти-
десятого года. После демобилизации работал на ММК 
слесарем-механиком. Там и жену себе нашёл. 

Поздравить Ивана Леонтьевича с Днём Победы 
пришли помощник депутата Законодательного собрания 
области Виктора Рашникова – Анатолий Клишин, глава 
администрации Орджоникидзевского района Пётр Гесс, 
представители районного отдела соцзащиты населения. 
Анатолий Клишин передал фронтовику поздравление 
председателя совета директоров ОАО «ММК», депутата 
ЗСО Виктора Рашникова:

«Уважаемый Иван Леонтьевич! Сердечно поздравляю 
вас с 69-й годовщиной Великой Победы. Для всех жи-
телей нашей страны этот праздник по праву является 
символом боевого и трудового героизма. Победа на-
всегда остаётся неиссякаемым источником духовной 
силы, веры в Россию и её будущее. Подвиг поколения 
победителей, к которому вы принадлежите, будет жить 
в веках. Низкий вам поклон за мужество, стойкость, 
истинную любовь к Родине. От всей души желаю вам 
и вашим близким крепкого здоровья, семейного благо-
получия и мирного неба над головой».

Такие же персональные поздравления адресованы и 
другим инвалидам войны – их в округе двадцать три. 
В подарок им переданы специально выпущенные к 
торжеству наручные часы с символикой ОАО «ММК» 
и праздничные продуктовые наборы.

 аплодисменты

Особенный  
праздник
Вот уже много лет в 22-м избирательном округе 
депутат Магнитогорского городского Собрания 
Марина Жемчуева и её помощница Любовь 
Алонцева организуют замечательные концерты 
ко всем значимым датам.

Но 9 Мая – День Победы в Великой Отечественной 
войне – праздник особенный. Ведь если бы не подвиг 
наших отцов и дедов, не было бы и мира на Земле… 
Вот и теперь в канун этого праздника со слезами на 
глазах в 20-й школе ветераны Великой Отечествен-
ной и труженики тыла слушали двухчасовой концерт. 
Школьники проникновенно читали стихи и пели во-
енные песни, а ансамбль «Светёлка» зрители просто 
искупали в аплодисментах. Пели всем залом вместе с 
баянистом ансамбля русской песни «Калинка» Дмитри-
ем Пономарёвым. Праздник удался на славу. В округе 
Марины Жемчуевой по-другому и не бывает. Марину 
Анатольевну, чуткого и душевного человека, избиратели 
ценят, любят и уважают. 

Прозвучали сердечные поздравления. Всем ветеранам 
вручены сладкие подарки от депутата.

 незабываемое

Стихи ректора
ТАТЬЯНА БОРОДИНА

Муниципальный духовой оркестр, каски и авто-
маты на сцене, портреты героев войны и георги-
евские ленточки... Ветеранов, тружеников тыла 
и студентов встречали в актовом зале МГТУ на 
празднике. 

Будоражил и волновал песенный призыв «Вставай, 
страна огромная…», торжественно вносили флаг РФ 
и Знамя Победы. С праздником поздравили собрав-
шихся вице-мэр Вадим Чуприн, спикер городского 
Собрания Александр Морозов и начальник управления 
образования Александр Хохлов. Стихи собственного 
сочинения читал ректор МГТУ Валерий Колокольцев. 
«Но мы должны, должны запомнить навсегда, для нас 
это священная война», – заканчивались они. А затем на 
сцену вышла Раиса Храмышкина, и все выступавшие 
присоединились к хору, которым она дирижировала. 
Вместе с артистами института допобразования МГТУ 
руководители спели «День Победы». Им подпевали из 
зала. А затем звучали «Смуглянка», «Комбат», «Весна 
45 года» и многие другие песни, посвященные войне. 
Они сопровождались кадрами документальной хрони-
ки. Поздравить ветеранов войны и тружеников тыла 
пришли кадеты из школы № 38. Стихи о зенитчиках 
читали воспитанники литературного театра, танцевала 
группа «Синтез», сформированная в институте допол-
нительного образования, на факультете индивидуальной 
специализации. Почтили память погибших минутой 
молчания, говорили о героях войны и труда и о связи 
поколений. Ведь через несколько лет хранить традиции 
должны будут нынешние подростки и студенты.

 Около трёх миллионов поздравлений получили от президента России ветераны Великой Отечественной войны

звоните нам:
ТеЛефОН РеДАКцИИ (3519) 39-60-74
ТеЛефОН ОТДеЛА РеКЛАмы (3519) 39-60-79

 признание | На магнитке слова «хороший мужик и руководитель» дорогого стоят

еВГеНИЯ ШеВЧеНКО

Подходишь к административному 
зданию ООО «Электроремонт» 
и словно из промышленного 
левобережья переносишься на 
курортное Банное. Красивое со-
временное строение, ухоженная 
территория – сложно поверить, 
что когда-то здесь были зарос-
ли и барак – бывшая цирковая 
гостиница, а ещё раньше – ко-
нюшня.

Серьёзный проект
– Собственно говоря, и само пред-

приятие изменилось так же разитель-
но, – говорит Александр Крепкогор-
ский. – Когда в 1997 году я возглавил 
Электроремонт, здесь занимались 
одним видом деятельности – ремон-
том электрооборудования. Сегодня 
под вывеской «Электроремонт» мно-
жество других направлений, которые 
появились по разным причинам – и 
по моей инициативе, и по решению 
комбината. Это ремонт  энергообо-
рудования, обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и кондициониро-
вания. Есть мощный участок наладки 
электорооборудования, служба диа-
гностики, лаборатория сварки…

Теперь в жизни предприятия насту-
пает новый этап – на его базе будет 
создана единая сервисная компания. 
Сейчас здесь трудятся три тысячи че-
ловек, а после объединения их станет 
около четырнадцати тысяч.

– Идеология такая – разные пред-
приятия обслуживают комбинат по 
своим направлениям: кто-то занима-
ется электрикой, кто-то энергетикой, 
кто-то механикой, – объясняет Алек-
сандр Леонидович. – А сейчас будут 
созданы цехи, обслуживающие обору-
дование в комплексе. Принципиально 
новый подход будет применён и при 
формировании стоимости сервисных 
услуг. Хороший, серьёзный проект – 
весь мир с таким подходом работает.

Эти преобразования будет осу-
ществлять другой руководитель. 
Александр Крепкогорский выхо-
дит на пенсию. Как говорится, со 
спокойной душой – оставляя по-
сле себя эффективное хозяйство с 
высоким потенциалом и крепкими 
традициями. Александр Леонидо-
вич – заслуженный энергетик РФ и 
профессиональный инженер России. 
Награждён орденом «Почётный знак 
Петра Великого» – за достижения, 
способствующие процветанию Рос-
сии. Однако, пожалуй, лучшая «обще-
ственная награда» – признание тех, 
кто знает его по работе и в жизни. На 
Магнитке слова «хороший мужик и 
руководитель» дорогого стоят.

Теория и практика
Одно из ключевых качеств Креп-

когорского – постоянное желание 
учиться и развиваться. Хотя когда-то 
об образовании он не думал – после 
того, как не прошёл комиссию в лёт-
ное училище, устроился на комбинат 
рабочим.

– Папа у меня был умным, взял к 
себе мотористом, – улыбается Алек-
сандр Леонидович. – Я думал, мото-
рист – что-то с моторами связанное. 
А мне дали лопату и метлу, и я убирал 
территорию, которая к концу дня вы-

глядела так же, как утром, поскольку 
это был коксохим. Убедительный 
довод, чтобы поступить в институт. 
Думаю, со стороны отца это была хи-
трость. Он работал на коксохиме на-
чальником цеха, затем замначальника 
коксохимического производства – мог 
бы найти для меня более «тёплое» 
местечко.

В 1976 году, закончив горный, Алек-
сандр Крепкогорский распределился 
в ЛПЦ № 4 и работал там двенадцать 
с лишним лет электромонтёром, на-
ладчиком. В 1988 году перешел в 
десятый листопрокатный – тогда на-
чиналось строительство этого одного 
из определяющих цехов на комбинате. 
Был мастером, начальником участка, 
замначальника по электрооборудо-
ванию и автоматизации, занимался 
пуском этого стана. В 1997 году воз-
главил ЗАО «Электоремонт». В то 
время не было специалистов, которые 
бы умели работать в условиях рыноч-
ной экономики.

– Приходилось заниматься самооб-
разованием, – вспоминает Александр 
Леонидович. – Сын тогда учился на 
экономиста, я читал его конспекты и 
учебники. Удалось достаточно быстро 
разобраться в принципах 
управления предприяти-
ем. Было интересно со-
бирать команду – людей, 
которые могли расти и 
учиться вместе со мной, 
достигать успехов в ра-
боте. В 2000 году понял, 
что разрозненные знания, 
которые получал разными 
путями, требуют система-
тизации. Обратился к тогдашнему 
директору по персоналу Александру 
Маструеву с просьбой направить 
меня в Государственную академию 
народного хозяйства. На первом за-
нятии нужно было написать, зачем 
мы приехали на учёбу. Моей целью 
было систематизировать накопленные 
и приобрести новые знания. И мне это 
удалось, пришло новое понимание 
процессов управления. А главное, 
всё, чему меня учили, пробовал на 
практике. К сожалению, не все под-
ходы в реалиях работали – тогда я их 
отметал, придумывал что-то новое. 
Но некоторые оказались очень эффек-
тивными. Так рождался сегодняшний 
Электроремонт.

Стратегия успеха
Предприятие прирастало новыми 

направлениями работы. В 2000 году 
в структуру влился бывший Вос-
токэнергочермет – начали заниматься 
ремонтом и обслуживанием элек-
трических станций комбината: ТЭЦ, 
ЦЭС, ПВС. Коллектив увеличился 
вдвое – до двух тысяч человек.

На рубеже веков родилось и ещё 
одно важное стратегическое реше-
ние – создание участка наладки. 
Крепкогорскому тогда говорили – 
это традиции, обучение, подготовка. 
Чтобы участок заработал, требуется 
десятилетие. Но бывший наладчик 
знал, за что берётся, разработал ин-
тересную стратегию.

– Я что сделал: взял пенсионеров 
и высоких профессионалов – быв-
шего завкафедрой электропривода 
Бориса Баранова и главного инженера 
пусконаладочного участка Южурал-
электромонтаж Ивана Сидельникова. 

Они привели пятерых специалистов-
наладчиков. Прикрепили к ним по два 
лучших выпускника вуза, и участок 
начал работать. Получился хороший 
сплав опыта и потенциала. С таким 
подходом удалось за три года создать 
дееспособный участок. Теперь все 
пусконаладочные работы на новых 
агрегатах комбината выполняют спе-
циалисты этого участка.

Электроремонт продолжал разви-
ваться. В 2005 году комбинат принял 
решение вывести из своего состава 
электрослужбы прокатных цехов – и в 
Электроремонте создали направление 
«сервис электрооборудования про-
катных цехов». В 2006 году добавился 
цех Энергосервис, занимающийся 
обслуживанием энергооборудования 
ККЦ и ЭСПЦ.

Селекционная работа
Наладил Крепкогорский и «селекци-

онную работу». По своему опыту знал 
– когда вчерашние ученики приходят на 
производство, у них есть лишь базовая 
подготовка, а реальное обучение прово-
дится на местах, что требует ресурсов 
и времени. В первую очередь взялись 
за рабочие кадры – на ММК шли боль-

шие строительные работы, 
не хватало сварщиков. 
На базе нынешнего по-
литехнического колледжа 
создали сварочную ла-
бораторию, и спустя два 
года  кадровый вопрос был 
решён. Так же оперативно 
действовали и по другим 
специальностям. Вместе 
с директором «политеха» 

Анатолием Лындиным составляли 
учебные программы. Учащиеся про-
ходили в Электроремонте практику, а 
потом возвращались туда уже в каче-
стве специалистов.

– Дружить с Электроремонтом на-
чали ещё в конце девяностых, – расска-
зывает  Анатолий Лындин.  –  Лучший 
сварочный полигон в стране – только 
один из результатов нашего сотруд-
ничества. В 2007–2009 годах колледж 
побеждал на общероссийском конкурсе 
в рамках нацпроекта «Образование». 
Доставили нам горы ящиков, а вот 
«сложить» из них лаборатории, кото-
рыми может гордиться не только Маг-
нитка, но и область, помог Александр 
Крепкогорский. Теперь на этой базе 
ребята отрабатывают свои умения, а 
Электроремонт проводит конкурсы 
профессионального мастерства. Поли-
технический колледж и Электроремонт 
– образец социального партнёрства. В 
этом мы пример для всей области.

Налажено сотрудничество и с Маг-
нитогорским государственным техни-
ческим университетом имени Носова. 
Плотно работают с профильными 
кадрами, отбирают лучших студентов. 
Особой агитации не требуется – ребята 
и сами понимают: набирайся опыта 
у наставников, работай хорошо и 
станешь высокооплачиваемым про-
фессионалом.

– Всегда импонировала забота Алек-
сандра Леонидовича о подготовке 
специалистов, – рассказывает ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев. – Пред-
ставители Электроремонта всегда 
отбирали хороших ребят, помогали им 
в профессиональном становлении. В 
результате там собран цвет профессио-
нальных кадров. Только руководитель 
«высокого полёта», чувствующий 

перспективу, может создать такой ра-
ботоспособный, творчески мыслящий 
коллектив.

Командир и его команда
– С увеличением числа работников 

в два раза сложность управления 
предприятием возрастает десятикратно, 
– признаётся Крепкогорский. – Вообще, 
самая управляемая команда – два чело-
века, один – командир, другой – под-
чинённый.

Александру Леонидовичу удалось 
добиться того, чтобы коллектив, «раз-
бросанный» по всему комбинату от ТЭЦ 
до северного бока цехов, был единым 
целым. Помогли IT-технологии. На 
едином портале Электроремонта – но-
вости, распоряжения, технологические 
инструкции, требования законодатель-
ства. Там же – постоянный конкурс идей, 
действенный, не для галочки. Каждый 
может предложить меры по повышению 
производительности труда, улучшению 
условий работы, оптимизации затрат. 
Комиссия оценивает предложения, 
жизнеспособные реализуют на произ-
водстве, авторов поощряют.

Александр Леонидович убеждён, 
что поощрение – очень сильный рычаг, 
гораздо мощней, чем наказание. При 
этом «добрым и пушистым» этого руко-
водителя никто не назвал бы. Он человек 
комбинатской закалки, но при этом – ме-
неджер нового поколения.

– На комбинате шутят, что война 
окончилась, а военное положение не 
отменили. Но в каждой шутке есть доля 
правды. Всё лучшее – дисциплина, 
самоотверженность, требовательное 
отношение к выполнению своих обязан-
ностей – передаётся и сохраняется. Од-
нако командные методы, которые раньше 
были эффективны, сегодня не работают. 
Нужны и мотивация, и стимулирование, 
и внимательное отношение к работнику. 
Есть простое правило: за достижение – 
поощрение, за упущение – наказание. 
Эту систему я старался внедрить на пред-
приятии. Всегда говорил руководителям 
своих подразделений о необходимости 
внимательно и уважительно относиться к 
подчинённым, оценивать их достижения, 
при этом системно пресекать нарушения. 
Высоко ценю честность в производствен-
ных отношениях. Когда люди начинают 
друг друга обманывать, ничего хорошего 
не получается. Если видел, что подчи-
нённый где-то слукавил, то беседовал с 
ним и предупреждал. Помогало. Считаю, 
жёсткость руководителю необходима, 
но она должна быть обоснованной и 
справедливой.

– Александр Леонидович ко всему от-
носится основательно, – рассказывает  
его друг, депутат Законодательного со-
брания Челябинской области, бывший 
директор по персоналу и социальным 
программам  ОАО «ММК» Александр 
Маструев. –  Помню, понадобилось кое-
какое оборудование для горнолыжного 
центра – детский подъёмник, сушилки 
для ботинок… Я его торопил, мол, 
можно всё сделать быстро, а он считал, 
что нужно всё взвесить и разработать 
проект. Крепкогорский не спешит «от-
рапортовать», не делает работу точечно  
– он осмысливает поставленную задачу 
и решает её глобально. Бывают люди: 
на словах одно, а дойдёт до дела –  
пыль. А у Александра Крепкогорского 
слова с делом не расходятся. 

«Горная» фамилия
В Электроремонте кипит не только 

работа, но и общественная жизнь: 
праздники, экскурсии, соревнования. 
И тон всегда задавал руководитель. 
На комбинате шутили: кому, как не 
Крепкогорскому. заниматься горны-
ми лыжами – фамилия «горная». Со 
спортом он дружил всегда, занимался 
волейболом и большим теннисом, а 
друг поставил его на лыжи задолго 
до массового увлечения этим видом 
спорта в Магнитке.

– Конечно, благодаря Виктору Фи-
липповичу Рашникову условия для за-
нятий лыжами стали замечательные, 
– рассуждает Александр Леонидович. 
– Один раз съездил на горнолыжку за 
границу – и вовсе не считаю, что там 
лучше. Больше не пробовал.

Да и в соревнованиях по стрельбе 
Крепкогорский всегда первый. В моло-
дости занимался стендовой стрельбой 
и навыки не растерял. Сам он об этом 
скромно говорит – «чаще попадаю, 
чем мажу». Увлекается охотой и ры-
балкой – отец привил любовь к этим 
сугубо мужским занятиям. Поэтому в 
душном городе не сидит: дача, спла-
вы, походы, квадроцикл… Конечно, 
есть верные друзья и крепкая семья. 
Видели бы вы, как загораются у него 
глаза, когда рассказывает о внучке 
и внуке-дошкольнике: «Настоящий 
боец, полгода занимается айкидо, а 
уже есть успехи». Гордится и сыном 
Кириллом – начинал у отца, вырос 
профессионально, стал помощником 
генерального директора ММК, прой-
дя серьёзный конкурсный отбор.

Язык не поворачивается назвать 
Александра Крепкогорского пенсио-
нером. Наверное, потому, что в обы-
вательском понимании пенсия – тихое 
времяпровождение возле телевизора 
и походы по магазинам. Однако есть 
и другие пенсионеры – деятельные, 
активные, живущие интересной и на-
сыщенной жизнью.

– Очень много моих друзей и знако-
мых сейчас на пенсии, – рассуждает 
Александр Крепкогорский. – Разго-
варивал с ними и испытывал лёгкую 
зависть. Да и на примере своей жены 
Татьяны вижу – казалось бы, времени 
должно стать больше, но ей его не 
хватает. Конечно, есть задумки, как 
выстроить свою жизнь, – это мой 
новый этап  

С лёгким сердцем

ему удалось  
добиться того,  
чтобы руководимый  
им коллектив,  
разбросанный  
по всему комбинату,  
стал единым целым



Политика. Обществовторник 13 мая 2014 года magmetall.ru

  Перед нашим регионом стоят амбициозные задачи – в короткие сроки увеличить в 1,5–2 раза объёмы валового продукта

Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79

 акцент | исполняющий обязанности губернатора Челябинской области делает ставку на профессионализм

Идёт отсчёт второй сотни дней 
с момента назначения Бориса 
Дубровского исполняющим 
обязанности губернатора Че-
лябинской области. Именно 
назначения, а не наделения 
полномочиями, как это было 
в случае с его предшествен-
ником. Новая схема не даёт 
времени на раскачку, от-
сутствует так называемый 
переходный период, когда 
прежний глава региона сдаёт 
дела, а будущий губернатор 
имеет время для проведения 
консультаций, подбора чле-
нов команды, знакомства с 
регионом и журналистским 
сообществом.

Область нуждалась  
в обновлении

Между тем, назначение Бориса 
Дубровского, хотя и было во многом 
неожиданным, не прозвучало для 
региональных элит и значительной 
части южноуральцев как гром среди 
ясного неба. Область нуждалась в 
обновлении, и предощущение пред-
стоящих перемен было у многих. 
Политика Владимира Путина, на-
правленная на усиление регионов, 
объективно требует, чтобы глава 
региона имел «мандат доверия» от 
действующего главы государства, 
но это доверие должно быть под-
креплено поддержкой избирателей. 
С этой точки зрения время для на-
значения было выбрано правильно: 
в новый год Челябинская область 
вступила с новым руководителем, у 
которого есть время – до единого дня 
голосования 14 сентября 2014 года 
– продемонстрировать своё умение 
эффективно работать на новом посту 
и набрать очки для победы. 

От Бориса Дубровского многие 
ожидали резких управленческих 
решений, но этого не произошло. 
Исполняющий обязанности гу-
бернатора в первом же своём пу-
бличном выступлении заявил, что 
делает ставку на профессионализм 
и сохранит в этом плане здоровую 
преемственность. Важным сигна-
лом для региональных элит стало 
переназначение на должность пред-
седателя областного правительства 
Сергея Комякова, ранее занимав-
шего этот же пост. Комяков, как 
выходец с металлургического 
производства и глава высшего 
органа исполнительной власти 
региона, одинаково близок для 
промышленников и для госу-
дарственных менеджеров ре-
гионального уровня, хорошо 
знаком с областью, имеет 
рабочие контакты с главами 
большинства муниципаль-
ных образований.

Вопреки слухам  
и ожиданиям

Сохранили свои посты 
вице-премьеры и министры, 
работавшие в своё время в 
команде губернатора Петра 
Сумина, – Иван Феклин, Еле-
на Мурзина, Виктор Тупикин; 
руководители «юревичевского 
призыва» – Ирина Гехт, Дмитрий 
Тарасов, Александр Кузнецов. 
Логичным стало возвращение в 
областную исполнительную власть 
Евгения Редина и Евгения Тефте-
лева – выходцев из Магнитогор-
ска, работавших в 2000-е годы в  
команде Петра Сумина. Вопреки 
слухам и ожиданиям «магнито-
горского десанта», собственно 
магнитогорцев в обновленных 
правительстве и администрации 
губернатора оказалось очень не-

много: новый министр промышлен-
ности Алексей Бобраков, начальник 
управления молодёжной политики 
Вадим Бобровский и руководитель 
администрации губернатора Иван 
Сеничев. 

При этом Борис Дубровский внёс 
определённые коррективы в систему 
организации работы исполнитель-
ной власти, прежде всего за счёт 
оптимизации схемы управления 
и ликвидации избыточных/дубли-
рующих функций и должностей. В 
результате всего за два месяца эконо-
мия бюджетных средств превысила 
полмиллиарда рублей, а качество 
управления не только не пострада-
ло, но и стало более высоким. Сама 
структура областной исполнитель-
ной власти стала более прозрачной 
и доступной для населения. При 
этом следует отметить, что, по мне-
нию ряда экспертов, часть жителей 
области ожидали от нового главы 
региона более резких кадровых и 
организационных решений. 

Люди, работающие рядом с Ду-
бровским, сразу отметили его колос-
сальную работоспособность, плот-
ный рабочий график, напряжённый 
режим. Глава региона начинает рабо-
чий день не позднее 8 часов утра, ра-
ботает до 9–10 часов вечера, по ещё 
«комбинатской» привычке сделал 
рабочими субботы. В этом режиме 
стали работать его заместители, 
руководители правительства, мини-
стры, аппарат. Борису Дубровскому 
понадобился месяц, чтобы прове-
сти основные отраслевые встречи 
– со строителями, оборонщиками, 
аграриями, промышленниками, 
работниками образования, 
культуры, здравоохране-
ния, – напрямую пооб-
щаться с представителя-
ми основных конфессий 
региона, крупнейшими 
общественными органи-
зациями, социальными 
категориями – ветерана-
ми, молодёжью, женским 
движением. Журналисты 

отметили высокий уровень доступ-
ности исполняющего обязанности 
губернатора для прессы, его откры-
тость и искренность в ответах на 
любые, самые острые вопросы.

Курс на позитивные 
перемены

Экспертное сообщество высоко 
оценило решение Бориса Дубров-
ского отложить принятие изменений 
в Стратегию развития Челябинской 
области, чтобы качественно её 
проанализировать, вынести на ши-
рокое общественное обсуждение и 
сделать по-настоящему рабочим до-
кументом. Многие ожидали полити-
ческих и социально-экономических 
новаций в докладе исполняющего 
обязанности губернатора на Зако-
нодательном собрании по итогам 
работы областного правительства в 
2013 году. Этого не произошло, но 
не по причине того, что Дубровский 
предпочёл дистанцироваться от ра-
боты предшественника. Новый глава 
региона констатировал стабильность 
в развитии экономики, по достоин-
ству оценил позитивные перемены 
в социальной и инфраструктурной 
сферах, подтвердил, что всё лучшее 
будет сохранено и получит допол-
нительный импульс для развития. 
Однако основные векторы развития 
Борис Дубровский обозначил в сво-
ём послании по Стратегии в марте 
2014 года. 

Ключевыми элементами посла-
ния стали нацеленность на пер-

спективу, наведение 
порядка, ставка на 

инициативу, опора 
на конкурентные 
преимущества 
и развитие че-
л о в еч е с ко го 
потенциала. 
Наблюдате-
ли отметили, 
что жёсткий 

п р а г м а т и к , 
руководитель с 

технократическим мышлением, 
Борис Дубровский вынес на пер-
вый план человека, которого на-
звал «основой всего». Достаточно 
жёсткие инвективы прозвучали в 
адрес чиновников, не способных 
снять административные барьеры 
для бизнеса. Приоритетами для 
наведения порядка были названы 
экономия бюджетных расходов, по-
вышение спроса за качество дорог, 
сфера государственных и муни-
ципальных закупок, рынок труда, 
жилищное строительство. Муни-
ципальных глав и депутатов Борис 
Дубровский жёстко предупредил об 
ответственности за состояние дел в 
территориях, подчеркнув, что все 
«муниципальные войны» должны 
уйти в прошлое.

Наведём порядок!
Стоит особо отметить, что лично 

вникать в проблемы муниципалите-
тов стало одним из принципов рабо-
ты нового губернатора. С момента 
назначения он посетил половину 
муниципальных территорий Челя-
бинской области, иногда проезжая в 
день по тысяче километров. «В Че-
лябинской области не должно быть 
«медвежьих углов», – как-то сказал 
Борис Дубровский. И это опреде-
ление может относиться не только 
к отдалённым территориям, но и к 
городам в часе езды от Челябинска, 
где есть проблемы с наведением по-
рядка. Так, к примеру, глава региона 
поддержал руководителей Нязепе-
тровского района в их стремлении 
преобразовать район за счёт реали-
зации инвестпроектов. И подверг 
жёсткой критике главу Чебаркуля, 
который, увлёкшись красивыми про-
ектами, запустил благоустройство 
города и не находит общего языка с 
депутатами местного собрания. Ду-
бровский привык оценивать людей 
не по словам, а по делам, и всем чи-
новникам придётся с этим считаться. 
В этой связи, как считают эксперты, 
руководителям различного уровня 
следует обратить особое внимание 
на новые индикативы, обозначенные 
Борисом Дубровским для оценки 
эффективности их работы – их стало 
меньше, но они более осязаемые и 
предметные. 

В такой тональности прозвучало 
требование Бориса Дубровского к 
главам территорий, озвученное  
9 апреля 2014 года на расши-
ренном областном совещании. 
Глава региона в жёсткой форме 
призвал глав начать на деле, 
а не словах благоустраивать 
вверенные им территории. 
В качестве инструмента 
общественного контроля 
впервые было объявлено 
о создании специальной 
страницы на сайте гу-
бернатора Челябинской 
области с названием «На-
ведём порядок!» В пер-
вую неделю на странице 
оставили свои замечания 
и предложения с фотогра-
фиями свыше ста жителей 
области, и по каждому 
такому обращению при-

нимаются оперативные 
меры. Глава региона лично 

рассматривает всю почту, по-
ступающую на его имя, и уже 

отмечено, что количество об-
ращений граждан в адрес ис-

полняющего обязанности 
губернатора возросло на  

40 процентов. 
Ещё один важный 

принцип в работе 
Бориса Дубров-
ского: «Мыслить 
глобально, дей-
ствовать локаль-
но». Для главы 

региона нет «тем второго плана». 
Одинаково предметно и скрупулезно 
подходит он к решению проблем на 
Златоустовском металлургическом 
заводе – первое поручение прези-
дента, где благодаря целой серии 
эффективных решений сегодня 
ситуация стабилизировалась, растёт 
пакет заказов и объёмы загрузки, 
выплачивается зарплата. В сфере 
столь же пристального внимания 
исполняющего обязанности губер-
натора оказались градообразующие 
предприятия Верхнего Уфалея и 
Нязепетровска, технологическая 
авария на Троицкой ГРЭС, пер-
спективы развития Ашинского 
металлургического завода и ОАО 
«Агрегат». Разобраться во всех 
нюансах Дубровскому помогает его 
успешный опыт работы в холдинге 
«Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле 
и, конечно, на посту генерального 
директора ММК.

Нет нерешаемых  
проблем

Дубровский умеет не только бы-
стро вычленять проблемы и предла-
гать пути их решения. Даже в своей 
лексике он предпочитает избегать 
слова «проблема». Он неоднократно 
говорил: «Нужно проблемы пере-
водить в задачи и эффективно их 
решать». Это тоже один из прин-
ципов Бориса Дубровского. Исходя 
из него, он обладает умением по 
достоинству оценить позитивные 
перемены, происходящие в области 
в целом и локально 
на местах. Так, к 
примеру, высокую 
оценку со сторо-
ны главы региона 
получила страте-
гия развития Сат-
кинского района, 
опыт реализации в 
районе программы 
«Крепкая семья», 
другие примеры 
эффективного социального партнер-
ства в территории. В Еманжелинске 
Борис Дубровский отметил умение 
руководителей ряда муниципаль-
ных учреждений с минимальными 
тратами, за счёт собственных ре-
сурсов обихаживать, делать лучше 
подведомственные учреждения, 
например, оздоровительный центр 
«Тайфун». Цепкий взгляд опытного 
руководителя сразу увидел позитив-
ные перемены в Увельском районе, 
Южноуральске, что не помешало 
местным руководителям получить 
долю здоровой критики там, где они 
очевидно недорабатывают. 

Требование к правительству и 
главам усилится, мобилизовать все 
имеющиеся ресурсы в устах Бориса 
Дубровского носит не риторический 
характер. Перед областью стоят ам-
бициозные задачи – за достаточно 
сжатые сроки увеличить в 1,5–2 
раза объёмы валового регионального 
продукта, инвестиций, производи-
тельность труда. При этом Дубров-
ский нацеливает коллег из исполни-
тельной и законодательной власти 
опираться на собственные ресурсы, 
не слишком рассчитывая на помощь 
извне, в том числе от федерального 
центра. Это позиция истинного го-
сударственника, патриота, понимаю-
щего, что экономическое богатство 
страны создаётся в регионах. При 
этом Борис Дубровский активно 
контактирует с иностранными ин-
весторами и руководителями феде-
ральных ведомств. За три месяца 
у него состоялось свыше двадцати 
важных встреч и визитов. Челя-
бинскую область посетили вице-
премьер Правительства РФ Дмитрий  
Рогозин, представительная делега-
ция Росатома, уполномоченный по 
правам ребёнка в РФ Павел Астахов, 
председатель Центризбиркома РФ  

Владимир Чуров, несколько раз в 
область приезжал полномочный 
представитель президента в УрФО 
Ихорь Холманских. В Москве у ис-
полняющего обязанности губернато-
ра прошли важные встречи с руко-
водителями Минтранса, Минфина, 
Минрегиона РФ, в администрации 
президента России. Одним из резуль-
татов встреч можно назвать создание 
рабочей группы по формированию 
программ инвестиционного разви-
тия трёх южноуральских ЗАТО, где 
на базе действующих предприятий 
и мощностей будут созданы новые 
производства гражданского назна-
чения за счёт федеральных средств, 
с большим числом новых рабочих 
мест: только в Озёрске – свыше 400 
на первом этапе реализации инвест-
проектов.

Новые векторы  
для развития

Состоялись первые зарубеж-
ные визиты Бориса Дубровского в 
Южную Корею и Китай, и в ходе 
ответных визитов ожидается под-
писание соглашений о реализации 
инвестпроектов в сфере переработки 
сельскохозяйственной продукции, 
машино- и автомобилестроения, 
металлообработки, а также в сфе-
ре электроники. Уже в этом году 
прямой авиарейс свяжет Челябинск 
со столицей Синьцзян-Уйгурского 
автономного района КНР городом 
Урумчи. 15 апреля был подписан 
договор о лизинговом финансиро-

вании строитель-
ства транспортно-
л о г и с т и ч е с ко го 
комплекса «Южно-
уральский» между 
Государственной 
транспортной ли-
зинговой компани-
ей (ГТЛК) и ООО 
«Ресурс», открытие 
ТЛК запланировано 
в апреле 2015 года. 

Уже в рамках первого этапа будет 
создано около двух тысяч новых 
рабочих мест для жителей Увель-
ского района и Южноуральска, а с 
выходом ТЛК на проектную загрузку 
налоговые поступления в консоли-
дированный бюджет области оце-
ниваются от 350 до 500 миллионов 
рублей ежегодно. 

Ситуация в экономике области с 
начала года стабильная. Впервые 
за много месяцев остановился спад 
объёмов промышленного произ-
водства, и первый квартал 2014 года 
область сработала на сто процентов 
к аналогичному периоду прошлого 
года. В плюсе идёт большинство 
обрабатывающих производств, в 
том числе металлургия, где в марте 
прирост к февралю превысил восемь 
процентов. Только за первые три 
месяца текущего года в Челябинской 
области построено свыше четверти 
миллиона квадратных метров жилья. 
Впервые за последние два с полови-
ной года наблюдается прирост при-
были предприятий – плюс 2,5 про-
цента. Это уже ощутил областной 
бюджет, доходы которого выросли 
в первом квартале на 1,6 процента к 
первому кварталу 2013 года. 

Безусловно, кардинально поме-
нять ситуацию за три месяца невоз-
можно. Но важно, что появились 
новые векторы для развития, более 
предсказуемой стала региональная 
экономическая политика, что все-
ляет уверенность в поступательном 
развитии промышленности, сель-
ского хозяйства и строительного 
комплекса Челябинской области. 
Время бесконечных переделов рын-
ков и собственности закончилось. 
Созданы условия для созидатель-
ной работы и уверенного движения 
вперёд 

 встреча

Подвиг бессмертен
Накануне Дня Победы в библиотеке № 2 Объеди-
нения городских библиотек собрались вете-
раны Великой Отечественной войны, бывшие 
воины и труженики тыла, проживающие на 
территории Орджоникидзевского избирательного  
округа № 19.

Встречу организовали депутаты Законодательного 
собрания Челябинской области Александр Маструев 
и Рафкат Тахаутдинов. Мероприятие открыл ветеран 
войны Генрих Шилов, который поздравил всех со-
бравшихся с праздником, пожелал участникам войны 
здоровья и сил на многие-многие годы. За празднично 
накрытыми столами ветераны вспоминали события 
далеких дней, молодость, опалённую войной, погибших 
товарищей; пели песни военных лет. Депутаты подго-
товили для ветеранов подарки.

В завершение праздника ветераны договорились 
встретиться вновь в том же составе на следующий год. 
Хочется, чтобы это сбылось!

Стратегия Бориса Дубровского

люди, работающие рядом  
с Борисом александровичем, 
сразу отметили  
его колоссальную  
работоспособность,  
плотный рабочий график,  
напряжённый режим

Страховая компания «Энер-
гогарант» одержала победу 
в областном конкурсе соци-
альных достижений «Меняю-
щие мир-2014» в номинации  
«Доброе дело». Такой высо-
кой награды был удостоен ее 
долгосрочный социальный 
проект по безопасности до-
рожного движения «Дорога 
жизни!»

Ежегодный конкурс «Меняющие 
мир» призван выявлять лучшие со-
циально ответственные компании 
Южного Урала, оказывающие благо-
творительную помощь и занимаю-
щиеся решением социальных про-
блем. Организаторами мероприятия 
являются Законодательное собрание, 
правительство и общественная пала-
та Челябинской области.

Проект «Дорога жизни!» был пред-
ставлен на конкурсе впервые, хотя 
успешно реализуется в Магнито-
горске уже четыре года. Инициа-
тиву «Энергогаранта» всё это вре-
мя поддерживают администрация 
города, ГИБДД УМВД России по  

г. Магнитогорску, общественная 
и торгово-промышленная палаты 
города. Соорганизатором проекта 
стало информационное агентство 
«Верстов.Инфо».

Ежегодно в проекте участвуют сотни 
горожан – водители и пешеходы, дети 
и родители, педагоги и сотрудники 
Госавтоинспекции. Традиционно в 
рамках программы в Магнитогорске 
проходят соревнования среди школь-
ников «Безопасное колесо», акция 
«Вежливый водитель» и конкурс се-
мейных творческих работ по тематике 
безопасного дорожного движения. 
Все эти мероприятия призваны в 
игровой и созидательной форме по-
высить теоретические и практические 
знания населения о безопасности на 
дорогах. Кроме этого, организаторы 
и партнеры проекта «Дорога жизни!» 
занялись обустройством опасных 
участков улично-дорожной сети. 
На сайте «Верстов.Инфо» регуляр-
ное освещение получили правовые 
аспекты правил дорожного движения 
и разбор конкретных ДТП. 

За эти годы к проекту присоедини-
лось более двадцати организаций. 
Звание победителя, полученное на 
конкурсе «Меняющие мир» – резуль-
тат совместных усилий тех, кому не-

безразличны жизнь и здоровье людей 
на дорогах города.

Директор страховой компании 
«Энергогарант» (ЮУРФ) Сергей Маль-
цев так прокомментировал это со-
бытие: «Проект «Дорога жизни!» – это 
объединение единомышленников. 
Для нас это принципиально. Ведь 
главной идеей проекта стало именно 
сотрудничество тех, кто верит, что, 
отдавая, делясь и жертвуя, можно убе-
речь человека от беды. Мы убеждены, 
что проекты, носящие системный ха-
рактер, смогут содействовать умень-
шению числа нарушений правил 
дорожного движения и сокращению 
травматизма на дорогах.

В 2014 году Южно-Уральский 
филиал страховой компании 
«Энергогарант» отмечает 20-
летие работы в Челябинской 
области и Республике Баш-
кортостан. Приоритетным 
направлением нашей дея-
тельности всегда было раз-
витие социально значимых 
инициатив. Поэтому я благо-
дарю всех, кто идет с нами в 
одном направлении. Победа в 
конкурсе доказывает, что мы дви-
гаемся по правильному пути – мы 
выбрали «Дорогу жизни!»

Энергогарант: наша дорога – «Доброе дело»

реклама

Ремонтные работы
В связи с проведением ремонтных работ на про-

спекте Ленина c 13 по 23 мая будет закрыто движе-
ние автотранспорта на участке пр. Ленина – от ул. 
Труда до ул. Бориса Ручьева. Отделение дорожной 
инспекции и организации движения отдела ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску рекомендует води-
телям заранее продумывать маршрут движения.
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 частные объявления

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

смерти 
ЧИСТОПРУДОВА 

Николая Романовича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
ВЕСНИНОЙ 

Галины Ивановны 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти 
ДЕМЬЯНЧУКА 

Андрея Романовича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

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

смерти 
МИХАЙЛОВА 

Александра Александровича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
ЮДЕНКОВА 

Виктора Ильича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Администрация, профком и кол-
лектив ЛПЦ-8 выражают соболез-

нование ДЮСКИНУ С. П. по поводу 
смерти отца, ветерана ВОВ, ветерана 

труда, ветерана г. Магнитогорска и 
Челябинской области

ДЮСКИНА  
Петра Григорьевича.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
САХАРНОВА

Анатолия Петровича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив научно-технического 
центра ОАО «ММК» выражает со-
болезнование Крюковой Наталье 

Викторовне по поводу смерти  
матери.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти ветерана 
труда РФ, труженицы тыла, почётно-

го пенсионера ОАО «ММК»
САМАРЕЦ

Лидии Васильевны 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
подготовки аглошихты ГОП ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

РОГАЧЁВОЙ
Татьяны Владимировны

и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти почётного 
ветерана г. Магнитогорска,  ветерана 
труда РФ, труженицы тыла, почётно-

го пенсионера ОАО «ММК»
БЕЛЬЦОВОЙ

Зои Никоновны 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ТОЛОКНОВОЙ

Лидии Анатольевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
БРАГИНА 

Юрия Тихоновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ШЛЕПЕНКО 

Михаила Никоноровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ПОЛУШКИНА 

Михаила Егоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КУТУЕВОЙ 

Фатанат Сабировны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
КОЛОСКОВОЙ 

Клавдии Васильевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КУСОВОЙ 

Ларисы Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ТАРАКАНОВА 

Сергея Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти 
АВДЮШИНА 

Леонида Трифоновича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Коллектив и профсоюзный комитет 
ВШЦ ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
НОРИЦЫНА 

Юрия Николаевича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК»  
скорбят по поводу смерти 

УЖЕГОВОЙ 
Лидии Егоровны  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной. 

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

смерти 
ПИВОВАРОВА 

Александра Ивановича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
КОЗЛОВА 

Павла Александровича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
БУРЛАКОВОЙ 

Валентины Юрьевны  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт»  

скорбят по поводу смерти  
ПОЛУЯНОВА

Николая Николаевича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПамятЬ Жива
11 мая исполнилось 9 лет, как нет с 

нами дорогого, любимого человека – 
ТАРАНТАЕВОЙ Зинаиды Максимовны. 
Скорбим, помним. 

Муж, дети, внуки

ПамятЬ Жива
14 мая исполняется год, как от нас 
ушёл любимый муж, отец, дед и пра-
дед ШЕЙНБЕРГ Мирон Григорьевич. 
Помним, любим, скорбим.

Семья

ПамятЬ Жива
10 мая испол-

нилось 11 лет, 
как нет с нами 
мужа, отца, 
дедушки НО-
ВИКОВА Вла-
димира Анд-
реевича. Лю-
бим, помнм, 
скорбим.

Жена, дети, 
внуки

ПамятЬ Жива
14 мая исполня-

ется 3 года, как 
ушёл из жизни 
светлый человек, 
замечательный 
муж, отец, дедуш-
ка ПЕТРОВСКИЙ 
Александр Васи-
льевич. Не ути-
хает боль утра-
ты. Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами. Светлая 
ему память.

Родные, близкие

ПамятЬ Жива
13 мая исполняется 

год, как ушёл из жиз-
ни ЛЫСЮК Николай 
Петрович. Светлая 
памят о нём навсег-
да останется в наших 
сердцах. Боль утраты 
не утихает. Помним, 
любим, скорбим.

Жена, сын, сноха, 
внучка, зять

ПамятЬ Жива
13 мая исполняет-

ся 2 года, как пере-
стало биться серд-
це горячо любимого 
сына, брата ГУЛЯКО-
ВА Евгения Никола-
евича. Рана на серд-
це глубока, скорбь 
не выразить слова-
ми. Светлая память о 
нём будет жить вечно 
в наших сердцах. По-
мяните вместе с нами. 

Мама, сестра, родные

Продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 3х11, 

погреб, смотровая яма, подвал. Т.: 
20-83-37, 8-902-615-47-46.

*Сад в «Металлурге-2», 6 соток, 5 
коллектор. Т. 8-908-086-07-59.

*Сад, гараж. Недорого. Т. 34-55-
68.

*Сад в СНТ «Уралец». Т. 8-919-111-
06-96.

*Дом на Банном, есть всё. Воз-
можно под гостиницу. Т. 8-922-233-
95-77.

*Цемент, песок, щебень, отсев в 
мешках и навалом. Недорого, до-
ставка. Т. 29-10-80.

*Евровагонку (сосна, липа), доску 
пола,  фальшбрус, блокхаус, фанеру. 
stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Теплицы, качели, горки. Т. 43-
00-29.

*Поликарбонат российского про-
изводства толщиной 4 мм – 1150 
р. Дуги, готовые торцы для теплиц. Т. 
45-04-09.

*Песок, щебень, скалу, отсев, гран-
шлак, землю, перегной, от 3 до 30 т. 
Т. 8-3519-29-01-25.

*Песок, щебень, отсев, г. 3,5 т. Бы-
стро, недорого. Т. 8-919-352-51-56.

*Перегной, песок, щебень, от 1 до 
3,5 т. Т. 8-919-327-52-92.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, бордюр, 
парапет, перегородочный, рубленый. 
Т. 456-123.

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-
39-40.

*Песок, щебень и т. д. От 10 до 25 
тонн. Т. 8-922-754-53-09.

*Цемент, песок. Доставка. Т. 45-
10-40.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дверь металлическую б/у. Т. 45-

37-75.
*Пчелопакеты. Карпатка. Ц. 2500 

р. Т.: 8-919-343-22-66, 8-951-552-
31-90.

*Дрова, песок, перегной. Т. 8-906-
899-61-68.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу, бут, черно-

зём, глину. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, скалу и другое от 3 

до 30 тонн. Т. 8-919-349-77-16.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Фанеру. Т. 29-53-54.
*Перегной. Песок. Щебень. Т.: 

8-904-972-83-77, 8-912-326-70-08.
*Гараж на Зеленом Логе. Т. 8-908-

587-23-57.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*Сад в «Мичурина-3». Т. 8-951-

802-13-18.
*Шлакоблок всех видов. Т. 8-912-

77-884-00.

КуПлю
*Срочно 2-к. или 3-к. квартиру! Т. 

8-951-251-03-45.
*3-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*2-к. квартиру. Т. 26-44-77
*Комнату, квартиру в любом райо-

не. Т.: 43-92-13, 45-75-76, 8-912-
805-75-76.

*Долю в квартире, доме. Т. 46-
55-72.

*Ноутбук. Т. 8-906-850-23-51.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-

093-13-21.
*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Холодильник рабочий. Т. 29-50-

50.
*Европоддоны, евроборта, евро-

кубы, бочки, канистры, мешки п./п., 
биг-беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Часы. Сутки. Wi-Fi. Т. 8-919-327-

47-32.
*Двухкомнатную на длительный 

срок. Т. 8-351-906-26-77.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки. Т. 8-9022-898-20-82.
*Сутки. Т. 8-909-093-70-52.
*Жильё. Т. 8-951-806-60-05.
*Жильё. Т. 45-16-34.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-20.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*»Люкс». Т. 8-963-477-35-52.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.

сниму
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Жильё. Т. 59-06-20.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Теплицы поликарбонатные с уси-

ленным каркасом и российским 
поликарбонатом. Очень доступно. Т. 
43-20-34.

*Теплицы из поликарбоната, 3х4 
– 11500 р., 3х6 – 13800 р. Т. 45-
40-50.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Качество гарантирую. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 43-20-34.

*Заборы. Навесы. Теплицы. Т. 
8-951-461-50-34.

*Теплицы поликарбонатные с уси-
ленным каркасом. 3х6 – 14000 р., 
3х4 – 11500 р. Скидки. Т. 43-19-21.

*Сварочные работы любой сложно-
сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Теплицы. Гарантия. Т. 454-459.
*Теплицы. Т. 43-44-77.
*Теплицы. Т. 8-912-303-33-90.
*Заборы, ворота, навесы. Гарантия. 

Т. 454-457.
*Теплицы, ворота, заборы из про-

флиста и ковки, решётки, печи для 
бани, навесы. Т. 45-21-06.

*Ворота, калитки, заборы, навесы, 
беседки. Т. 8-968-119-10-15.

*Теплицы, парники. Т. 8-951-799-
10-14.

*Ворота, заборы, навесы, ограды. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, профнастил, сетка. Т. 
43-40-24.

*Заборы, ворота, козырьки, наве-
сы. Т. 45-36-35.

*Заборы, ворота (рассрочка). Т. 
43-13-04.

*Металлоконструкции, ворота, за-
боры. Т. 8-904-801-17-72.

*Газорезчики. Т. 8-951-776-52-67.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-

80, 8-909-74-77-848.
*Отделка евровагонкой: балконов, 

садовых домиков, бань. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-51-64.

*Отделка балконов, коттеджей, 
бань. Т.: 21-88-77, 28-08-84, 8-912-
803-21-84.

*«Секрет». Вскрытие замков, ма-
шин. Установка замков. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-81-38.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
49-49-01.

*Установка замков. Вскрытие. Т. 
49-28-28.

*«Ключ». Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 29-41-41 (круглосуточно).

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 года. Т. 59-14-01.

*Установка замков, вскрытие. Т. 
45-07-65.

*Замена водопровода, отопления, 
канализации. Т. 45-24-12.

*Водопровод в саду. Рассрочка. Т. 
59-12-84.

*Водопровод в саду. Скидки. Т. 
59-13-71.

*Водопровод по садовому участку. 
Т. 59-12-92.

*Водопровод по садовому участку. 
Т. 59-12-89.

*Водопровод в саду. Т. 59-13-46.
*Монтаж выгребных ям. Т. 45-

24-12.
*Водопровод по саду. Т. 8-912-

805-09-89.
*Водопровод в саду. Т. 8-963-479-

99-19.
*Водопровод в саду. Т. 8-912-805-

01-69.
*Водопровод по саду. Т. 8-909-

097-82-24.
*Отопление. Т. 8-12-805-09-89.
*Отопление. Т. 8-912-805-01-69.
*ООО «АкваСтройЭксперт» – водо-

провод, отопление. Т.: 45-09-89, 
8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена водо-
провода, отопления. Т.: 45-01-69, 
8-912-805-01-69.

*Водопровод, канализация, водо-
меры. Качество, гарантия 3 года. 
Пенсионерам скидка. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Водопровод. Установка, ремонт, 
профилактика водонагревателей. 
Электромонтаж. Т. 8-952-505-20-17.

*Сантехработы любого вида и слож-
ности. Гарантия 3 года. Т. 45-00-21.

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

*Пластиковый трубопровод по саду. 
Договор, гарантия. Т. 45-65-03.

*Бурение скважин. Недорого. Т.: 
28-03-01, 8-951-244-22-22.

*Сантехработы. Т. 8-951-122-15-
99.

*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Бурение скважин. Т. 45-26-01.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Кафель. Т. 8-982-321-47-28.
*Ателье мягкого комфорта от Раши-

да – на заказ любые диваны, уголки. 
В продаже диван-кровать от 8990 р. 
Доставка в подарок. Т. 8-909-099-
42-47.

*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 43-19-50.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки от производите-

ля. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 8-904-

939-26-43.
*Домашний мастер. Т. 8-904-942-

71-36.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». 

Т. 8-951-459-48-30.
*Откосы на окна и двери. Т.: 45-01-

05, 8-906-898-49-67.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

45-78.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 8-950-726-29-87.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-912-

799-57-60.
*Электроработы. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электрик. Качественный монтаж. 

Ремонт бытовой техники. Т. 8-951-
789-41-80.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электроработы. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-75.
*Электроработы. Т. 8-951-791-

64-34.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

*Ремонт холодильников. Гарантия, 
бесплатные консультации. Т. 59-
10-49.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально, гарантия. Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 8-922-759-10-49.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т.: 46-21-16, 8-908-
086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Скидки. Т.: 
34-70-64, 8-909-096-60-27.

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 
8-908-086-00-94.

*Телемастер. Т.: 21-86-07, 8-961-
576-17-15.

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV, Телекарта, НТВ+. 

«Мост-1», 3 этаж, Завенягина, 10а, 
т. 44-00-16. *Триколор, «Универмаг», 
Пушкина, 30, т. 8-904-933-33-33.

*Антенна в сад. Т. 46-09-28.
*Триколор, Телекарта. Т.: 28-00-67, 

8-908-076-00-67.
*Цифровое телевидение на 20 

каналов. Т. 8-902-616-48-60.
*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 104. Т.: 

28-99-00, 299-000.
*Триколор-ТВ, Телекарта.  Т.: 46-10-

10, 299-001.
*Профессиональная компьютерная 

помощь. Переустановка Windows 
– 500 р. Разблокировка – 400 р. 
Выезд. Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-
732-6635.

*Ремонт холодильников и стираль-
ных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-
5115.

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

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-
975-6150.

*»РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников и 
др. бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

*Агентство недвижимости, помощь 
в оформлении документов, покупка, 
продажа, обмен, подбор банка по 
ипотеке, работаем с маткапиталом, 
молодая семья. Т.: 45-75-76, 43-92-
13,  8-912-805-75-76.

*Юрист. Консультации по недви-
жимости бесплатно. Т.: 45-75-76, 
8-912-805-75-76.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. Высо-

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

*«ГАЗели», грузчики. Любое время. 
Без выходных. Т.: 46-03-82, 8-912-
805-3393.

*«ГАЗель» длинная, высокая. Т. 
28-03-53.

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межго-

род, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«КамАЗ»-самосвал: навоз, шебень, 
песок. Т.: 8-908-810-41-21, 8-919-
310-68-70.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 
8-967-869-11-20.

*Грузоперевозки. Трезвые грузчики. 
Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*Грузоперевозки до 3,5 тонны. Т. 

46-50-50.
*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 14 

м. Т. 8-951-815-4611.
*Погрузчик и самосвалы. Т. 8-951-

249-86-05.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-903.
*Мебель из массива: столы, стулья, 

комоды, скамейки и т. д. Т. 43-97-12.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-15-07.
*Сантехработы. Т. 8-902-619-51-

99.
*Водопровод. Дёшево. Т. 45-13-

04.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-

68-98.
* «ГАЗели». Т. 8-950-745-46-75.
* «ГАЗель» от 200 р., грузчики. Т. 

44-07-14.
* «ГАЗели», грузчики. Т. 8-951-449-

72-24.
* «ГАЗель»-тент. Грузоперевозки 4,2 

м. Т. 43-03-40.
* «ГАЗели». Грузоперевозки. Т. 

8-908-822-17-24.
* «ГАЗель». Город. Межгород. Т. 

8-902-897-00-67.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-

23.
*Вспашка мотоблоком. Т. 43-38-

21.
*Дом мебели «Квадрат». Пред-

лагаем корпусную мебель на заказ. 
Скидки, рассрочка. Т. 45-84-08.

*Корпусная мебель на заказ. Т. 
45-74-59.

*Профессионально соберу, отре-
монтирую мебель. Т. 49-31-44.

*Электроработы. Т. 8-904-302-
18-37.

*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Выложу кафель. Т. 8-3519-00-

69-30.
*Выложу кафель, панели. Т. 45-

13-04.
*Обои, потолки. Т. 8-952-522-95-

74.
*Слом. Недорого. Т. 8-908-589-

34-49.
*Отопление, водоснабжение, раз-

водка по саду. Т. 43-15-98.
*Вспашка мотоблоком. Т. 430-

460.
*Кухни, шкафы, прихожие. Т. 8-909-

748-50-48.
*Откачка. Привоз воды. Т. 45-

75-05.
*Москитные сетки. Т. 8-904-813-

53-52.
*Манипулятор. Т. 8-982-344-96-

54.
*Вспашка участков и огородов. Т. 

8-922-754-62-92.
*Балконы, двери, решетки, оградки, 

заборы, теплицы, навесы. Т. 8-951-
779-79-27, 8-908-056-33-03.

*Слом профессионально. Т. 8-906-
853-65-81.

*Откосы. Т. 8-950-747-35-65.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-919-320-

32-18.
*Грузчики. Т. 8-964-248-30-46.
*Благоустройство захоронений на 

кладбищах города любой сложности. 
Сроки. Качество. Гарантия. Скидки. Т. 
28-95-10, 29-95-10.

*Слом перегородок. Вынос мусора, 
мебели. Т. 8-951-817-79-27.

*Эвакуатор. Т. 45-66-96. 
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-10-13. 
*Эвакуатор. Т. 45-63-63. 
*«ГАЗели». Т. 45-89-42. 
*«ГАЗели». Т. 8-964-245-43-32. 
*«ГАЗели». Т. 8-906-852-32-77. 
*«Авангард». Ремонт, замена: кров-

ли, фасада. Т. 49-10-00.
*Экоуборка. Т. 292-300.
*Обои. Покраска. Шпаклёвка. Т. 

8-963-478-49-73.
*Сварка, газорезка. Т. 8-922-633-

49-40.
*Ворота, заборы. Гарантия. Т. 8-950-

746-72-10.

требуются
*Водители категории «Е» на межго-

род. Опыт работы. Полный соцпакет. 
Т. 8-903-090-19-98.

*Санаторию-профилакторию «Юж-
ный» – медицинская сестра. Об-
ращаться: Зелёная, 1. Т. 8-902-603-
22-88.

*Квалифицированный токарь, 
станочник широкого профиля. Т. 
24-88-49.

*Медики, фармацевты и провизо-
ры. Т.: 43-10-94, 8-904-974-31-94.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-4-777-555.

*Швея с опытом. Т. 8-951-473-71-
21, 40-06-81. 

*Автомойщики. Т. 8-963-094-05-
07.

*Диспетчер. Т. 8-952-501-69-15.
*Диспетчер на телефон. 16 т. р. Т. 

8-904-800-26-84.
*Надежный, грамотный помощник 

в крупный бизнес. Стабильно расту-
щий доход 48 т. р. + премии. Элеонора  
Асхатовна. Т. 8-982-104-28-08.

*Офисная работа. Удобный график 
работы. Стабильная оплата труда. 18 т. 
р. + премии. Т. 8-922-754-54-07.

считатЬ  
недействителЬным

*Диплом МТ № 471486 мед. учили-
ща, удостоверение № 140060448 о 
повышении квалификации, сертифи-
кат специалиста № 644, выданный на 
имя Григорьевой Н. В.

*Студенческий билет выдан МГПИ 
на Мурашкинцева М. Л.

раЗное
*Открыт приём С. Б. Литвинова 

по личным вопросам. Обращаться: 
8-912-407-70-77.

*Скорочтение. Т. 8-909-099-27-33.
*Прописка. Т. 8-961-579-01-51.

Всех трудящихся коксохимического производства и 
ЗАО «РМК», ветеранов ВОВ и тружеников трудового 

фронта – с  69-й годовщиной Победы  
в Великой Отечественной войне и Праздником весны!

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, мирного 
неба и всех земных благ.

Администрация, профком и совет ветеранов коксохимического 
производства и  ЗАО «РМК»

Василия Ивановича ГОНЧАРОВА, Николая Михай-
ловича КИРКАЧ, Ивана Михайловича НИКОЛАЕВА, 

Дмитрия Ивановича СОКОЛОВА,  
Николая Васильевича ТАБОРСКОГО – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, 

семейной теплоты и благополучия, бодрого настроения.  
Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха 

УЖДТ ОАО «ММК»

Ветеранов, бывших работников цеха: Николая Ефимовича 
БЕСХЛЕБНОГО, Геннадия Никандровича БОРИСОВА, Ва-
лентину Николаевну ВОРОПАЕВУ, Александра Михайловича 
ДОМБАЕВА, Сергея Ивановича ДУРКОВА, Николая Алек-
сеевича ЕГОРОВА, Юрия Васильевича ЖИХАРЕВА, Илью 
Леонидовича ЗАЙЦЕВА, Геннадия Александровича КАЙГО-
РОДЦЕВА, Сергея Александровича КОРОБОВА, Александра 
Васильевича КУЛЬЧИЦКОГО, Владимира Борисовича МА-
ЛИНИНА, Александра Ефимовича НИКИФОРОВА, Виктора 
Петровича ПОДЫЛИНА, Владимира Евгеньевича ПОЛЕТАЕ-
ВА, Геннадия Васильевича ПОЛЯКОВА, Валерия Ивановича 
ПРИСЯЖНОГО, Валерия Дмитриевича РЕМБОЛЬДТ, Василия 
Лукича СЕЗОНЕНКО, Петра Егоровича СЕРПКОВА, Егора 
Порфирьевича СИБИЛЕВА, Александра Михайловича СКРЫ-
ЛЕВА, Галину Борисовну СМОРОДИНУ, Нинель Дмитриевну 
СОРОКИНУ, Виктора Гавриловича ТКАЧЕВА, Антонину 
Павловну ТОРОПОВУ, Геннадия Ивановича УСОВА, Фаниса 
Шамсиахметовича ХАЙРУТДИНОВА, Фатиха Сабировича 
ХУСАИНОВА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, 
успехов в делах, семейного благополучия, бодрого настрое-
ния.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха 
УЖДТ ОАО «ММК»

Приглашает «Буква»
Сеть книжных магазинов «Буква»  

проводит праздничную распродажу литературы  
со скидкой 30 процентов.

Адреса магазинов:  
пр. Ленина, 50; ул. Завенягина, 9;  ул. Рубинштейна, 3.

Вниманию рекламодателей!
С 07.05.2014 в газете «Магнитогорский металл» изменился 
тариф на услугу резервирования места расположения рекламы, 
объявлений на полосе:

В РуБРИКИ: меняю, куплю, продам, сдам, сниму, услуги, 
требуются, прошу вернуть, разное – 300,00 руб. за выход.

ПРИ РАЗМЕщЕНИИ ЧёРНО-БЕЛых МАКЕТОВ:
до 100 см2 – 300,00 руб.;
до 200 см2 – 700,00 руб.;
более 200 см2 – 1000,00 руб.
ПРИ РАЗМЕщЕНИИ цВЕТНых МАКЕТОВ:
до 100 см2 – 450,00 руб.;
до 200 см2 – 900,00 руб.;
более 200 см2 – 1300,00 руб.
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  Группа ММК очередной раз подтвердила свои лидирующие позиции в отечественной металлургической отрасли
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2013 год для отечественных предприятий чёрной металлургии стал одним 
из самых непростых за последнее время. Несмотря на увеличение мирового 
производства и потребления металлопродукции, выплавка стали в России 
снизилась на полтора процента. Причиной тому явились замедление темпа 
роста экономики страны и неблагоприятная конъюнктура внешнего рынка. Те-
кущая ситуация в металлургической отрасли характеризуется существенным 
превышением предложения металлопродукции над спросом, избыточными 
мощностями, низкими ценами и, как следствие, понижением доходности 
металлургических компаний.

Несмотря на это Группа ММК очередной раз подтвердила свои лидирую-
щие позиции в отечественной металлургической отрасли и вошла в число 
ведущих мировых производителей стали. Сегодня ММК – современный 
металлургический комплекс, соответствующий самым высоким мировым 
стандартам, располагающий высокотехнологичными производственными 
мощностями, которые позволяют выпускать широкий спектр продукции с 
высокой добавленной стоимостью.

Основные показатели Группы ММК
 Наименование Ед. изм. 2012 2013

Объём производства товарной метал-
лопродукции тыс. тонн 11936 11060

Выручка от реализации продукции млн. долл. 9328 8190
Объём производства продукции с высо-
кой добавленной стоимостью тыс. тонн 4880 5336

Прибыль до вычета процентов, налога 
на прибыль и амортизации (EBITDA) млн. долл. 1363 1223

Производственная деятельность
Краткое описание производственного процесса ОАО «ММК»
Магнитогорский металлургический комбинат – это металлургическое 

предприятие полного цикла, объединяющее производства всей технологи-
ческой цепочки – от обогащения руды до продукции высоких переделов.

У компании есть собственное производство железной руды, что частично 
(на десять процентов) обеспечивает потребности в сырье. Кроме того,  есть 
собственное агломерационное и коксохимическое производство. 

Первая и  базовая ступень передела – чугун.  Чугун предназначен для 
дальнейшей поставки в кислородно-конвертерный и электросталепла-
вильный цехи, где, в свою очередь, с добавлением металлической шихты 
происходит выплавка стали.

В результате выплавки и разливки стали через машины непрерывной 
литой заготовки (МНЛЗ) получают заготовки, которые используются для 
производства листового и сортового прокатов. Листовой прокат – это 70 
процентов продукции компании. Часть холоднокатаного проката оцинко-
вывается. Частично он идет на производство оцинкованных труб и гнутых 
профилей. ММК – единственный в России производитель белой жести.  
Несколько лет назад начато производство проката с полимерным покрытием 
для машиностроения и строительной отрасли.  Сортовой прокат – это выпуск 
арматуры, катанки, различных профилей, толстой проволоки. 

Основные производственные показатели Группы ММК

Наименование продукции
2010 2011 2012 2013

тыс. тонн
Сталь Группы ММК 11419 12195 13037 11941

Сталь ММК 11419 11724 12247 11941
Сталь ММК Metalurji - 471 790 0

Товарная продукция Группы 
ММК* 10409 11158 11936 11060

Слябы и заготовка 209 157 48 9
Сортовой прокат 1065 1499 1739 1814
Листовой прокат г/к 5610 5896 5756 4707
Продукция с высокой добавлен-
ной стоимостью, в т.ч.: 3968 4063 4880 5336

Толстый лист (стан 5000) 943 899 799 843
Листовой прокат х/к 1116 1027 1365 1509
Метизы 450 465 493 535
Продукция глубокой перера-
ботки, в т. ч.: 1458 1672 2222 2448

Оцинкованный прокат 629 719 946 1 271
Прокат с полимерным по-
крытием 241 413 653 683

Прочие (гнутый профиль, 
жесть белая и т.д.) 587 540 622 494

Доля продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью по Группе ММК 38 % 36 % 41 % 48 %

Угольный концентрат 
(из собственных углей) 2960 3216 3325 2858

* продукция ММК-МеТиЗ и ММК Metalurji, изготовленная из продукции 
ММК, не идет в расчет товарной продукции группы.

Основные производственные мощности Группы ММК сосредоточены 
в ОАО «ММК», MMK-Metalurji, ОАО «ММК-МеТиЗ», ОАО «МЦОЗ», 
Группе «Белон».

Фактический объём производства 
и загрузка производственных мощностей ОАО «ММК»

Основные 
производства

Ключевые 
объекты

2013 год – 
производственная 

мощность 
с учетом 

фактического 
сортамента

2011 2012 2013
2013 
год –

загрузка 
мощностей

млн т %

Коксохимическое 
производство
(6% влаж.)

9 батарей 5,82 5,39 5,52 5,19 89 %

Производство 
агломерата

3 аглофа-
брики 11,20 11,32 11,28 11,25 100 %

Производство 
чугуна 8 печей 10,12 9,50 10,12 9,59 95 %

Производство 
стали на ККЦ

3 конвер-
тера 10,05 9,56 9,53 9,49 94 %

Производство 
электростали 2 печи 3,18 1,32 1,68 1,59 50 %

Двухванный 
сталеплавильный 
агрегат

1 агрегат 1,09 0,85 1,03 0,86 78 %

Прокатное 
производство

Горячий 
прокат

13,58 11,17 11,81 11,58 85 %

Сортовое 
производство

3 сортовых 
стана

1,90 1,50 1,75 1,83 96 %

Производство
горячекатаного 
листа

5 станов 11,68 9,67 10,06 9,76 84 %

Производство
холоднокатаного 
листа

4 стана 4,47 2,09 2,69 3,26 72 %

Производство 
белой жести 2 агрегата 0,18 0,14 0,15 0,15 87 %

Производство
оцинкованного 
проката

4 агрегата 1,68 0,82 1,01 1,39 83 %

Производство 
продукции
с полимерным 
покрытием

2 агрегата 0,40 0,29 0,33 0,38 94 %

Производство
электросварных 
труб

3 агрегата 0,11 0,05 0,09 0,08 74 %

Природоохранная деятельность
ОАО «ММК» осуществляет свою производственную деятельность в соот-

ветствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей 
среды и международного стандарта ISO 14001:2004. 

Начиная с 2004 года на ММК внедрена и успешно функционирует си-
стема экологического менеджмента, сертифицированная на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO 14001 специалистами между-

народного органа по сертификации систем менеджмента TUV NORD CERT 
GmbH (Германия).

В октябре 2013 года специалистами TUV NORD CERT проведён ресерти-
фикационный аудит системы экологического менеджмента с расширением 
области сертификации, в которую включён листопрокатный цех № 11. По 
результатам аудита выдан сертификат соответствия системы экологического 
менеджмента ОАО «ММК» требованиям международного стандарта ISO 
14001 сроком действия до 18.11.2016. 

Планируя долгосрочное и устойчивое развитие компании, руководство и 
персонал ОАО «ММК» считают сокращение вредных воздействий на окру-
жающую среду одной из своих стратегических целей и осуществляют про-
изводственную деятельность с пониманием ответственности за воздействие 
на окружающую среду. 

В рамках системы экологического менеджмента разработана и реализу-
ется экологическая политика ОАО «ММК», стратегической целью которой 
является постоянное снижение  и предотвращение вредного воздействия на 
окружающую среду.

В экологической политике определены следующие долгосрочные цели 
ОАО «ММК» в области охраны окружающей среды:

сокращение массы выбросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
и водные объекты;

утилизация промышленных отходов и рекультивация нарушенных зе-
мель;

рациональное использование природных и энергетических ресурсов.
Реализация целей экологической политики ОАО «ММК» в 2013 году по-

зволила снизить воздействие на окружающую среду:
валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города Магнито-

горска относительно 2012 года сократились на 221 тонну и составили 220,0 
тыс. тонн;

валовые сбросы загрязняющих веществ (по 7 выпускам) в водные объекты 
относительно 2012 года сократились на 9,51 тыс. тонн (на 8,35%) и составили 
104,31 тыс. тонн;

переработано на специализированных установках 11,3 млн т текущих и 
отвальных металлургических шлаков, в качестве вторичных материальных 
ресурсов использовано 2,4 млн т промышленных отходов; 

использовано на технический этап рекультивации отработанных железо-
рудных карьеров 9,1 млн т отходов производства;

выполнена рекультивация нарушенных земель на площади 30 тыс. м2 
(1 очередь отработанного железорудного карьера горы Магнитной), сформи-
рован плодородный слой, выполнен посев многолетних трав, осуществлена 
посадка деревьев – 1519 (шт.) и кустарника – 1038 (шт.); 

удельное энергопотребление в ОАО «ММК» составило 6,27 Гкал/т стали 
и снизилось от уровня 2012 года на 0,07 Гкал/т стали.

Фактические затраты на реализацию экологической программы ОАО 
«ММК» в 2013 году составили 1358,3 млн рублей (в том числе на капитальное 
строительство – 978,2 млн рублей), из них:

849,8 млн рублей на реализацию мероприятий по сокращению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу (в том числе на капитальное строитель-
ство – 561,9 млн рублей); 

359,5 млн рублей на реализацию мероприятий по снижению сбросов за-
грязняющих веществ в водные объекты (в том числе на капитальное строи-
тельство – 284,9 млн рублей;

149,1 млн рублей на реализацию мероприятий по утилизации промышлен-
ных отходов и рекультивацию (в том числе на капитальное строительство 
– 131,4 млн рублей).

Корпоративная социальная ответственность
ОАО «ММК» рассматривает проекты в сфере социальной ответственности 

как долгосрочные инвестиции, создающие основу для устойчивого развития 
компании, формирующие интерес к новым продуктам и технологиям.

В 2013 году на реализацию социальной политики, более 16-ти постоянно 
действующих социальных и благотворительных программ и проектов в со-
циальной сфере, Группой ММК было направлено за счет всех источников 
1560 млн рублей.  На эти цели материнской компанией израсходовано 917 
млн рублей.

 Социальный пакет льгот и гарантий

 Для стимулирования повышения производительности труда и оптимизации 
затрат на управление персоналом дополнительно к зарплате ОАО «ММК» ис-
пользует социальный пакет. В целом по Группе ММК в 2013 году социальный 
пакет составил 23469 рублей на 1 работника (23688 рублей по ОАО «ММК») 
и сохранился на уровне 2012 года.    

Приоритетные направления социальной политики ОАО «ММК»
Лечение и медицинские программы
ОАО «ММК» особое внимание уделяет сохранению здоровья людей. На 

обеспечение медицинского обслуживания работников и системы профилакти-
ки заболеваемости в 2013 году материнской компанией за счет всех источников 
направлено 281 млн рублей, а в целом по Группе ММК – 441,8 млн рублей. 

Оздоровление работников и членов их семей
В целом по Группе ММК на это направление за 2013 год потрачено бо-

лее 334,5 млн рублей и оздоровлено более 20500 работников и членов их 
семей. 

Стимулирование рождаемости, поддержка материнства и многодетных 
семей

С 2004 года ОАО «ММК» реализует программу «Поддержка материнства 
и стимулирование рождаемости». В 2013 году Группой ММК на реализацию 
программы поддержки материнства и стимулирования рождаемости направ-
лено 38,2 млн рублей. 

Новой программой «Поддержка многодетных семей», принятой к реали-
зации с 2008 года,  в 2013 году охвачены уже 470 семей работников Группы 
ММК, имеющих 3-х и более детей в возрасте до 18-ти лет.  В этих семьях 
воспитывается более 1500 детей.  В начале реализации программы таких 
семей было всего 160. В рамках этой программы оказана поддержка по 11-ти 
направлениям на сумму 16 млн рублей.

Здоровый образ жизни, занятия массовым спортом 
Затраты ОАО «ММК» на содержание спортивного клуба «Металлург-

Магнитогорск» и проведение спортивно-массовых мероприятий в 2013 году 
составили 82 млн рублей, а в целом по Группе ММК – 90 млн рублей.

Культура 
Затраты ОАО «ММК» на проведение культурно-массовых мероприятий 

для работников и содержание Дворцов культуры в 2013 году составили 50,4 
млн рублей. В целом по всей Группе ММК на это направление израсходовано 
84,5 млн рублей.

Доступное жильё для работников и молодых металлургов
В рамках ежегодной программы «Доступное жилье – металлургам 

Магнитки», реализуемой через ЖиФ «Ключ», с 2007 года в ОАО «ММК» 
действует программа «Помощь молодым семьям в приобретении жилья». 
Отбор для участия в программе осуществляется по итогам конкурсов про-
фессионального мастерства и научно-технических конференций. ежегодно 
12–16 молодых семейных работников ОАО «ММК» получают субсидии в 
размере 120 тысяч рублей. 

Благотворительность
Группа ММК осуществляет благотворительную деятельность и реализацию 

программ социальной поддержки совместно с Магнитогорским городским 
благотворительным общественным фондом  «Металлург».

В 2013 году денежные и материальные средства фонда, направленные 
на реализацию благотворительных программ, составили 493,3 млн рублей. 
Доля пожертвований Группы ММК на реализацию программ составила 
более 80  процентов.

МГ БОФ «Металлург» ежегодно принимает участие в различных региональ-
ных, всероссийских и международных конкурсах, активно  продвигает свою 
концепцию благотворительности через участие в выставках и форумах.

Корпоративное управление ОАО «ММК»
Цели и задачи корпоративного управления

ММК в своей деятельности руководствуется международными и россий-
скими стандартами корпоративного управления. Соблюдение стандартов 
корпоративного управления и достижение высоких финансовых результатов 
способствуют укреплению доверия к компании со стороны российских и 
международных инвесторов. 

Целью корпоративного управления ММК является повышение стоимости 
компании с учетом обеспечения баланса интересов всех заинтересованных 
лиц.

Основные задачи для достижения поставленной цели:
1. Защита прав и интересов акционеров, в том числе миноритарных.
2. Обеспечение прозрачности информации о деятельности общества для 

инвесторов и акционеров.
3. Образование структуры управления, обеспечивающей стратегическое 

управление обществом, эффективный контроль и подотчетность органов 
управления.

4. Построение доверительных отношений со всеми заинтересованными 
лицами, в том числе с акционерами, поставщиками, потребителями, работ-
никами.

Принципы и процедуры корпоративного управления компании сформу-
лированы в Кодексе корпоративного управления ММК, который был утверж-
ден решением совета директоров ММК от 21 сентября 2001 года  (размещен 

на сайте по адресу: http://mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/
code_of_corporate_governance/.

Для повышения эффективности управления обществом в компании разра-
ботан «Кодекс деловой этики», утвержденный советом директоров (последняя 
редакция от 13.12.2013).  «Кодекс деловой этики» и другие внутренние до-
кументы, утвержденные компанией и определяющие основы ведения бизнеса, 
размещены на сайте ММК по адресу: http://www.mmk.ru/corporate_governance/
internal_documents/. 

Основные изменения в практике корпоративного управления ОАО 
«ММК» в 2013 году:

С целью улучшения качества управления обществом, а также в связи с из-
менениями законодательства РФ внесены изменения в Устав ОАО «ММК»:

из компетенции совета директоров исключены (как самостоятельные, 
отдельно рассматриваемые) вопросы по капитальному строительству, тех-
ническому развитию и развитию корпоративной информационной системы, 
т. к. они обсуждаются при определении стратегии общества в области инве-
стиционной деятельности.

Компетенция совета директоров по вопросам утверждения перспективных 
планов, программ в области кадровой политики дополнена  рассмотрением 
вопроса «стимулирования карьерного роста и создания кадрового резерва».  

Компетенция общего собрания акционеров дополнена вопросом об об-
ращении с заявлением о делистинге акций общества и эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции.

К компетенции совета директоров отнесен вопрос об обращении с за-
явлением о листинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 
в акции.

Приведены в соответствие с законодательством положения устава, касаю-
щиеся выплаты дивидендов, в т. ч. определение даты, на которую определя-
ются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Уменьшен количественный состав членов ревизионной комиссии: с 10-ти 
до 4-х человек.

Внесены изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО 
«ММК» (уточнены процедуры подготовки и проведения общего собрания 
акционеров).

В Положениях о комитете совета директоров по аудиту и комитете совета 
директоров по кадрам и вознаграждениям закреплена обязанность проведения 
не менее двух заседаний в очной форме.

Общее собрание акционеров
Высшим органом управления ММК является общее собрание акционеров 

общества. 
Акционеры (акционер),  являющиеся в  совокупности  владельцами  не 

менее чем двух процентов голосующих акций общества, вправе внести во-
просы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть  
кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, 
число которых не может превышать количественный состав соответствующе-
го органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного 
органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем 
через 40 дней после окончания финансового года. 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть на-
правлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 30 дней до даты его про-
ведения заказным письмом, а также опубликовано в газетах «Магнитогорский 
рабочий» и «Магнитогорский металл». 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении 
общего собрания акционеров через иные средства массовой информации 
(телевидение, радио), а также посредством размещения на странице в сети 
интернет по адресу: http://www.mmk.ru/corporate_governance/disclosure_of_
information/materials_to_the_shareholders_meeting/.

В обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор (ЗАО 
«СТАТУС»).

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводи-
мом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения общего 
собрания, начинается со времени, определенного советом директоров обще-
ства, и продолжается до закрытия собрания. 

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 
осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования 
направляются акционерам заказными письмами не позднее чем за  30 дней  
до даты проведения общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосо-
вания оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого прово-
дилось голосование, а также доводятся не позднее 10 дней после составления 
протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до 
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, путем опубликования в газетах «Магнитогорский 
металл» и «Магнитогорский рабочий». 

Совет директоров
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельно-

стью общества, а также осуществляет функции контроля  исполнения реше-
ний, принятых общим собранием акционеров или советом директоров.

Совет директоров общества состоит из 10 человек, из них 5 независимых. 
Председатель совета директоров – Рашников В. Ф. 

Комитеты совета директоров

Для повышения эффективности деятельности совета директоров и при-
нимаемых им решений созданы: комитет по аудиту, комитет по кадрам и 
вознаграждениям, комитет по стратегическому планированию.

Комитеты  представляют совету директоров отчеты о результатах дея-
тельности в срок не позднее тридцати рабочих дней до даты проведения 
годового общего собрания акционеров. 
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Комитет 
по аудиту

Комитет 
по кадрам 

и вознаграждениям

Комитет  
по стратегическому 

планированию 
Функции комитетов

Выбор независимо-
го аудитора.

Осуществление кон-
троля за финансово-
хозяйственной дея-
тельностью обще-
ства.

Взаимодействие с 
аудитором общества.

Оценка эффектив-
ности работы систе-
мы внутреннего кон-
троля.

Оценка  эффек -
тивности функцио-
нирования системы 
внутреннего контро-
ля за финансовой от-
четностью общества 
(СВКФО).

Осуще ствление 
контроля за функ-
ционированием ком-
плексной системы 
управления рисками 
общества и анализ эф-
фективности управле-
ния рисками.

Утверждение пер-
спективных планов, 
программ, политик 
и основных направ-
лений деятельности 
общества и обществ 
группы в области со-
вершенствования си-
стемы промышленной 
безопасности, охраны 
труда, экологической 
политики.

и др.

Утверждение перспек-
тивных планов, программ, 
политик и основных на-
правлений деятельно-
сти общества и обществ 
группы в области:  ка-
дровой политики, а также 
структуры управления, 
мотивации и политики по 
заработной плате; корпо-
ративного управления.

Предварительная оцен-
ка кандидатов на должно-
сти членов органов управ-
ления общества, членов 
ревизионной комиссии и 
представление соответ-
ствующих рекомендаций 
совету директоров обще-
ства.

Рассмотрение предло-
жений, поступивших от 
акционеров о выдвиже-
нии кандидатов в совет 
директоров, в ревизи-
онную комиссию и на 
должность единоличного 
исполнительного органа.

Подготовка рекоменда-
ций совету директоров по 
размеру выплачиваемых 
членам совета директоров 
(в том числе исполнитель-
ным членам совета дирек-
торов общества) и членам 
ревизионной комиссии 
общества вознагражде-
ний и компенсаций.

Утверждение обще-
корпоративных ключевых 
показателей эффектив-
ности.

и др.

Определение прио-
ритетных направлений 
деятельности и страте-
гии развития общества 
и обществ группы.

Утверждение пер-
спективных планов, 
программ, политик и 
основных направлений 
деятельности общества 
и обществ группы в 
области: сбытовой по-
литики,  привлечения и 
размещения денежных 
средств, социальной 
политики, политики 
снабжения сырьевы-
ми и материально-
техническими ресурса-
ми,  производственной 
программы.

Утверждение финан-
сово-хозяйственного 
плана (бюджета) обще-
ства на финансовый 
год, контроль его ис-
полнения. 

Созыв годового и 
внеочередного общих 
собраний акционеров.

Рекомендации обще-
му собранию акционе-
ров по распределению 
прибыли.

О с у щ е с т в л е н и е 
контроля за исполне-
нием решений совета 
директоров исполни-
тельными органами 
общества.

и др.

Составы комитетов на 2013 г.

Председатель – 
Питер Чароу 
(независимый 
директор)

Председатель – 
Рустамова 
Зумруд Хандадашевна 
(независимый директор)

Председатель – 
Рашников 
Виктор Филиппович

Продолжение на 6-й странице.
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Состав совета директоров 
(должности указаны на 01.01.2014):

Рашников Виктор Филиппович (1948 г. р.) – председатель совета 
директоров ММК, президент ООО «Управляющая компания ММК», граж-
данство – Россия; член совета директоров с 02.04.1993; с 1999 года – пре-
зидент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»; с 2001 года – член правления 
АНО «Медико-санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ММК»; 
с  2005 года – член совета директоров Международной ассоциации стали 
(переименовано Международный институт чугуна и стали); с 2008 года – член 
совета директоров  ООО «Континентальная хоккейная лига»; с 2011 года – 
член Наблюдательного совета партнерства «Консорциум «Русская сталь», с 
2011 года – председатель совета директоров MMK Metalurji Sanayi, Ticaret 
ve Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi; депутат Законодательного собрания 
Челябинской области.

Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт, 1974 г., 
инженер-металлург; Магнитогорская горно-металлургическая академия, 
1993 г., менеджер; доктор технических наук; профессор.

Рустамова Зумруд Хандадашевна (1970 г. р.) – заместитель генерального 
директора ОАО «Полиметалл УК»; гражданство – Россия; член совета ди-
ректоров с 21.04.2006; с 2009 года – заместитель генерального директора (по 
совместительству)  ОАО «Полиметалл»; с 2011 года – член совета директоров 
ОАО «Группа компаний ПИК»; с 2012 года – заместитель генерального дирек-
тора (по совместительству) ЗАО «ИСТ»; с 2011 года – член совета Фонда раз-
вития Политехнического музея; с 2012 года – член совета Негосударственного 
пенсионного фонда электроэнергетики; с 2013 года –  член совета директоров 
ООО «Объединенная вагонная компания». 

Соответствует критериям независимости, установленным внутренними 
документами ОАО «ММК».

Образование: Московский экономико-статистический институт, 1992 г.
Питер Чароу (1954 г. р.) – вице-президент по России ОАО «Бритиш Пе-

тролеум»; с 2008 года – член совета директоров ОАО «ТНК-BP Холдинг»; 
член совета директоров с 30.03.2007.  

Гражданин США. Соответствует критериям независимости, установленным 
внутренними документами ОАО «ММК».

Образование:  1977 год – бакалавр политических наук, Свортморский 
колледж, Пенсильвания, США; 1981, 1986 год – магистр политических наук, 
Колумбийский университет, Нью-Йорк, США; 2006 год  – магистр делового 
администрирования; Школа бизнеса Така при Дартмутском колледже, Гано-
вер, Нью-Гемпшир, США.

Сэр Дэвид Логан (1943 г. р.) с 2005 года – председатель Британского ин-
ститута в Анкаре (BIA); член совета директоров с 30.03.2007.

Гражданин Великобритании. Соответствует критериям независимости, 
установленным внутренними документами ОАО «ММК».

Образование: 1965 год – Master of Arts (Hons) Чартерхаус и Юниверсити 
Колледж, Оксфорд.

   Бернард Сачер (1960 г. р.) с 2002 года – президент I.M.GALT, Inc., с 2011 
года – член совета директоров «ATON LLC» и ОАО «ММК».

Гражданин США. Соответствует критериям независимости, установленным 
внутренними документами ОАО «ММК».

Образование: Университет Мичигана, бакалавр бизнес-администрирования 
с дополнительной специализацией на изучении России и Советского 
Союза.

Школа бизнеса Колумбийского университета, программа обучения руко-
водителей высшего ранга.

Дэвид Херман (1946 г. р.) с 2006 года – председатель совета директоров 
OJSC SOLLERS, с 2009 года – председатель совета директоров DELTA AUTO, 
с 2011 года – член совета директоров ММК.

Гражданин США. Соответствует критериям независимости, установленным 
внутренними документами ОАО «ММК».

Образование: Нью-Йоркский университет, магистр Гарвардского универ-
ситета, степень доктора юриспруденции в Гарвардской школе права.

Дубровский Борис Александрович (1958 г. р.) с 2011 года – генеральный 
директор  ОАО «ММК»*,  с 2011 года – член совета директоров MMK Metalurji 
Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi, с 2011 года – член совета 
директоров ОАО «ММК», с 2012 года – председатель правления ОАО «ММК»; 
с 2012 года – член правления АНО «Медико-санитарная часть администрации 
г. Магнитогорска и ММК».

Образование: Магнитогорская горно-металлургическая академия,  обработ-
ка металлов давлением. Академия народного хозяйства при Правительстве 
РФ.

* 17.01.2014 совет директоров ОАО «ММК» назначил на должность вре-
менного единоличного исполнительного органа – генерального директора 
ОАО «ММК» – Шиляева Павла Владимировича. Решением внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО «ММК» 26.02.2014 П. В. Шиляев избран 
на должность генерального директора ОАО «ММК». Б. А. Дубровский, за-
нимавший пост генерального директора ОАО «ММК» до 15.01.2014, Указом 
президента РФ от 15.01.2014 назначен временно исполняющим обязанности 
губернатора Челябинской области. 

Лядов Николай Владимирович (1956 г. р.) с 2011 года – заместитель 
генерального директора по продажам ММК, с 2011 года – член совета ди-
ректоров ММК.

Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт им. 
Носова, организация перевозок и управление на транспорте.

Бахметьев Виталий Викторович (1961 г. р.) с 2011 года – зам. генераль-
ного директора по коммерции ММК, с 2011 года – член совета директоров 
ММК.

Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт  им. 
Носова, литейное производство черных и цветных металлов.

Рашникова Ольга Викторовна (1977 г. р.) –  директор по финансам ОАО 
«ММК», с 2011 года – член совета директоров «Кредит Урал Банк» ОАО, с 
2012 года – член совета директоров ММК.

 Образование: Franklin college, г. Лугано, Швейцария, экономика, финансы 
и управление на предприятии, 2000 год.

Государственный университет управления, мастер делового администри-
рования класса EXECUTIVE МВА, 2009 год.

Члены совета директоров акциями ОАО «ММК» не владеют.
Сведения о лице, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа ОАО «ММК»

Дубровский Борис Александрович (1958 г. р.) с 2011 года – генераль-
ный директор ОАО «ММК»*, с 2012 года – член правления АНО «Медико-
санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ММК», с 2011 года 
– член совета директоров MMK Metalurji Sanayi, Ticaret ve Liman İşletmeciliği 
Anonim Şirketi, с 2011 года – член совета директоров ОАО «ММК», с 2012 
года – председатель правления ОАО «ММК». 

Образование: Магнитогорская горно-металлургическая академия; Акаде-
мия народного хозяйства при Правительстве РФ. 

Акциями ОАО «ММК» не владеет.
* 17.01.2014 совет директоров ОАО «ММК» назначил на должность вре-

менного единоличного исполнительного органа – генерального директора 
ОАО «ММК» – Шиляева Павла Владимировича. Решением внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО «ММК» 26.02.2014 П. В. Шиляев избран 
на должность генерального директора ОАО «ММК». Б. А. Дубровский, за-
нимавший пост генерального директора ОАО «ММК» до 15.01.2014, Указом 
президента РФ от 15.01.2014 назначен временно исполняющим обязанности 
губернатора Челябинской области. 
Правление ОАО «ММК»

Коллегиальный исполнительный орган – правление – осуществляет руко-
водство текущей деятельностью общества в соответствии с компетенцией, 
определенной Уставом ММК и положением, утвержденным ГОСА.

В 2013 году проведено 36 заседаний правления, на которых рассмотрены 
следующие основные вопросы:

О работе обществ Группы ММК.
О планах и результатах финансово-хозяйственной деятельности Группы 

ММК.
Об утверждении представителей и директив представителям ОАО «ММК» 

в обществах Группы ММК. 

Информация о членах правления, включая 
информацию о владении ими акциями ОАО «ММК» 

Состав правления: 15.
Председатель:
Дубровский Борис Александрович (1958 г. р.) – генеральный директор 

ММК; член правления с 25.05.2012.
Члены правления: 
Бахметьев Виталий Викторович (1961 г. р.) – зам. генерального директора 

по коммерции; член правления с 25.05.2012. 
Ерёмин Андрей Анатольевич (1972 г. р.) – директор по экономике; член 

правления с 25.05.2012.
Жемчуева Марина Анатольевна (1960 г. р.) – главный бухгалтер; член 

правления с 25.05.2012.
Кийков Олег Вячеславович (1961 г. р.) – директор по персоналу; член 

правления с 25.05.2012.
Кривощёков Сергей Валентинович (1961 г. р.) – директор по корпоратив-

ным вопросам и социальным программам; член правления с 25.05.2012.
Ласьков Сергей Алексеевич (1963 г. р.) – директор по охране труда, про-

мышленной безопасности и экологии; член правления с 25.12.2012.
Редин Евгений Владимирович (1969 г. р.) – директор по развитию бизнеса 

и управлению эффективностью; член правления с 25.05.2012.
Руга Владимир Эдуардович (1970 г. р.) – вице-президент по внешним 

коммуникациям ООО «Управляющая компания ММК»; член правления с 
25.05.2012.

Сулимов Сергей Алексеевич (1978 г. р.) – зам. генерального директора 
по финансам и экономике; член правления с 22.11.2013.

Усанов Дмитрий Александрович (1978 г. р.) – директор департамента 
стратегического развития ООО «Управляющая компания ММК»; член Прав-
ления с 25.05.2012.

Ушаков Александр Александрович (1960 г. р.) – директор по внешне-
экономической деятельности; член правления с 25.05.2012.

Цепкин Олег Владимирович (1965 г. р.) – зам. директора по безопасности; 
член правления с 25.05.2012.

Шепилов Сергей Викторович (1971 г. р.) – директор по правовым вопро-
сам; член правления с 25.05.2012.

Шиляев Павел Владимирович (1970 г. р.) – зам. генерального директора 
по производству; член правления с 25.05.2012.

Члены правления ОАО «ММК» в 2013 году акциями ОАО «ММК» не 
владели.

* Андрианов А. Н. и Сеничев И. В. являлись членами правления в период 
с 25.05.2012 по 22.11.2013.

Ревизионная комиссия ОАО «ММК»
Функции: осуществление внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью компании;
соблюдение действующего законодательства и прав акционеров.
Состав комиссии – 4 человека.
Председатель – Фокин Андрей Олегович (1980 г. р.)
Члены комиссии: Акимова Галина Александровна (1969 г. р.), Дюльдина 

Оксана Валентиновна (1971 г. р.), Масленников Александр Владимирович 
(1969 г. р.).

Вознаграждение ревизионной комиссии: годовым общим собранием акцио-
неров ММК 24 мая 2013 г. утвержден размер вознаграждений и компенсаций 
членам ревизионной комиссии в сумме 20 млн руб.

Нормативные документы: http://mmk.ru/corporate_governance/internal_
documents/.

Информация о реестродержателе общества
Ведение реестра акционеров ОАО «ММК» осуществляет закрытое ак-

ционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Лицензия № 
10-000-1-00304, выдана ФСФР России 12.03.2004 без ограничения срока 
действия). 

Зарегистрированный офис реестродержателя общества находится по 
адресу:

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, дом 32, стр. 1.
Тел.: (495) 974-83-50.  
Факс: (495) 678-71-10.
Адрес электронной почты:  office@rostatus.ru
Магнитогорский филиал ЗАО «СТАТУС»:
455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9.
Тел.: (3519) 25-60-22, 25-60-23.  

Бухгалтерская отчётность ОАО «ММК» 
по РСБУ за 2013 год

бухгАлтеРСКИй бАлАНС на 31 декабря 2013 г.

Организация: ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат».

Идентификационный номер налогопла-
тельщика: 7414003633.

Вид экономической деятельности: произ-
водство и реализация продукции

черной металлургии.
Организационно-правовая форма/ форма 

собственности:
открытое акционерное общество/ част-

ная.
Единица измерения: тыс.руб. /млн.руб.
Местонахождение (адрес): 455000, 

г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Поясне-
ния Наименование показателя Код

На 
31 

декабря 
2013 г.

На 
31 

декабря 
2012 г.

На 
31 

декабря 
2011 г.

ТП 1.1

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 337 357 389

ТП 1.5 в том числе:
приобретение нематериальных активов 1111 171 100 229

ТП 1.4 Результаты исследований 
и разработок 1120 106 122 84

Нематериальные поисковые активы 1130 52 - -

Поясне-
ния Наименование показателя Код

На 
31 

декабря 
2013 г.

На 
31 

декабря 
2012 г.

На 
31 

декабря 
2011 г.

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства, оборудование к уста-
новке, вложения во внеоборотные активы 1150 143889 151503 156112

ТП 2.1 в том числе: 
основные средства 1151 126142 131331 116314

ТП 2.2 оборудование к установке 1152 10271 10529 13684
ТП 2.2 вложения во внеоборотные активы 1153 7476 9643 26114

ТП 2.1 Доходные вложения в материальные цен-
ности 1160 - - 110

ТП 3.1 Финансовые вложения 1170 61343 72600 75432
Отложенные налоговые активы 1180 5488 3009 1973

П 4. Прочие внеоборотные активы 1190 678 658 757
ИТОГО по разделу I 1100 211933 228249 234857

П 4.
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 28599 28969 32871

 
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 1211 19799 20613 24843
затраты в незавершённом производстве 1212 5988 5397 5240
готовая продукция и товары для пере-
продажи 1213 2811 2925 2786
товары отгруженные 1214 1 34 2

прочие запасы и затраты 1215 - - -
Налог на добавленную стоимость по при-
обретённым ценностям 1220 1696 2301 3907

ТП 4.1 Дебиторская задолженность 1230 21651 53667 49631
в том числе: 
покупатели и заказчики 1231 9044 14712 9389
задолженность дочерних 
и зависимых обществ 1232 8074 33384 34769
авансы выданные 1233 1380 1631 696

ТП 3.1
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 174 6127 2140

П 4. Денежные средства и денежные эквива-
ленты 1250 3137 9127 9191

П 4. Прочие оборотные активы 1260 129 181 124
ИТОГО по разделу II 1200 55386 100372 97864
БАЛАНС (сумма строк 1100+1200) 1600 267319 328621 332721

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал (складочный капитал, 
уставной фонд, вклады товарищей) 1310 11174 11174 11174
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 (65) (51) (115)
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 24714 24714 24714

Резервный капитал 1360 559 559 559

П 4.
Нераспределённая прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 102032 156956 152144
ИТОГО по разделу III 1300 138414 193352 188476

П 4.
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заёмные средства 1410 62371 57910 98888

ТП 4.3

в том числе: 
кредиты банков, подлежащие погаше-
нию более чем через 12 месяцев после 
отчётной даты 1411 51768 37782 65615

ТП 4.3

займы, подлежащие погашению более 
чем через 12 месяцев после отчётной 
даты 1412 10603 20128 33273

Отложенные налоговые обязательства 1420 16334 15793 12143
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГИ по разделу IV 1400 78705 73703 111031

П 4.
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заёмные средства 1510 17672 32808 8842

ТП 4.3

в том числе: 
кредиты банков, подлежащие по-
гашению в течение 12 месяцев после 
отчётной даты 1511 1963 19017 8116

ТП 4.3
займы, подлежащие погашению в 
течение 12 месяцев после отчётной даты 1512 15709 13791 726

ТП 4.3 Кредиторская задолженность 1520 26544 24681 23648
в том числе: 
поставщики и подрядчики 1521 15844 14612 14498
задолженность перед персоналом 
организации 1522 547 672 579
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 1523 226 211 157
задолженность по налогам и сборам 1524 792 1018 856
задолженность перед дочерними и за-
висимыми обществами 1525 5257 3008 2145
авансы полученные 1526 3530 4772 5083

Доходы будущих периодов 1530 70 74 91
ТП 6. Оценочные обязательства 1540 5843 989 552

Прочие обязательства 1550 71 3014 81
ИТОГО по разделу V 1500 50200 61566 33214
БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500) 1700 267319 328621 332721

Руководитель П. В. Шиляев              И. о. главного бухгалтера М. Е. Хазова 
18 апреля 2014 года.

ОтЧЁт О ФИНАНСОВЫх РеЗулЬтАтАх за 2013 год

Организация: ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат».

Идентификационный номер налогоплатель-
щика: 7414003633.

Вид экономической деятельности: произ-
водство и реализация продукции

черной металлургии.
Организационно-правовая форма/ форма 

собственности:
открытое акционерное общество/ частная.
Единица измерения: тыс.руб. /млн.руб.

Поясне-
ния Наименование показателя Код За 2013 год За 2012 год

П 4. Выручка 2110 224642 243059

ТП 5. Себестоимость продаж 2120 (193085) (203785)

Валовая прибыль 2100 31557 39274

ТП 5. Коммерческие расходы 2210 (12317) (9406)

ТП 5. Управленческие расходы 2220 (7202) (7549)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 12038 22319

Доходы от участия в других организациях 2310 1153 229

Проценты к получению 2320 680 633

Проценты к уплате 2330 (3888) (4407)

П 4. Прочие доходы 2340 34065 27161

П 4. Прочие расходы 2350 (100771) (34536)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (56723) 11399

П 5. текущий налог на прибыль 2410 - (1958)

в том числе постоянные налоговые обяза-
тельства (активы) 2421 9663 623

П 5. Изменение отложенных 
налоговых обязательства 2430 (828) (2007)

 П 5. Изменение отложенных налоговых активов 2450 2510 1062

Прочее 2460 117 (571)

в том числе: 
штрафы, пени и налоги 2461 (29) (8)

налог на прибыль прошлых периодов 2462 (109) 1106

отложенные налоговые активы и обязатель-
ства прошлых периодов 2463 255 (1669)

Чистая прибыль (убыток) 2400 (54924) 7925

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2510 - -

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 (54924) 7925

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 (4,92) 0,71

Разводнённая прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель П. В. Шиляев            И. о. главного бухгалтера М. Е. Хазова 
18 апреля 2014 года.

Комитет 
по аудиту

Комитет 
по кадрам 

и вознаграждениям

Комитет  
по стратегическому 

планированию 

Составы комитетов на 2013 г.

Члены комитет а : 
Рустамова Зумруд 
Хандадашевна (неза-
висимый директор); 
Бернард Сачер (неза-
висимый директор)

Члены комитета: сэр Дэ-
вид Логан (независимый 
директор); Дэвид Дж. 
Херман (независимый 
директор)

Члены комитета: Бах-
метьев Виталий Вик-
торович; Дубровский 
Борис Александрович; 
Лядов Николай Влади-
мирович; Рашникова 
Ольга Викторовна; Дэ-
вид Дж. Херман (не-
зависимый директор); 
Питер Чароу (незави-
симый директор)

Всего заседаний 
в 2013 г. – 10

Всего заседаний 
в 2013 г. – 9

Всего заседаний 
в 2013 г. – 8

Основные вопросы
Об эффективности 

работы системы вну-
треннего контроля.

Об эффективности 
управления рисками.

О внутреннем ау-
дите ММК и обществ 
Группы ММК.

Отчет о результатах 
проведенного аудито-
ром ЗАО «КПМГ» 
о б з о р а  ко н с ол и -
дированной финансо-
вой отчетности ММК 
(по МСФО).

Об определении 
размера оплаты услуг 
аудитора. О реко-
мендации годовому 
общему собранию 
акционеров ММК по 
кандидатуре  ауди-
тора.

О совершенствова-
нии системы управ-
ления промышлен-
ной безопасностью и 
охраной труда, систе-
мы  экологического 
менеджмента ММК.

О реализации эко-
логической политики 
ММК.

Об оценке эффек-
тивности функцио-
нирования системы 
внутреннего контро-
ля за финансовой от-
четностью общества 
(СВКФО).

Об эффективно-
сти работы системы 
экономической бе-
зопасности ММК и 
Группы ММК.

О рассмотрении пред-
ложений, поступивших 
от акционеров, о выдви-
жении кандидатов в со-
вет директоров и реви-
зионную комиссию и о 
включении кандидатов 
в список кандидатур для 
голосования по выборам 
в совет директоров и ре-
визионную  комиссию.

О рекомендации годо-
вому общему собранию 
акционеров по размеру 
выплачиваемых членам 
совета директоров и 
ревизионной комиссии 
вознаграждений и ком-
пенсаций.

О выполнении обще-
корпоративных ключе-
вых показателей эффек-
тивности руководителей 
ММК и основных об-
ществ Группы ММК.

О реализации основ-
ных направлений ка-
дровой политики ММК 
и Группы ММК и об 
утверждении основных 
направлений кадровой 
политики, структуры 
управления, мотивации и 
политики по заработной 
плате, стимулирования 
карьерного роста и соз-
дания кадрового резерва   
ММК и Группы ММК.

Об оценке деятель-
ности совета директоров 
ММК и его комитетов.

А н а л и з  р е зул ь -
татов  финансово-
хозяйственной дея-
тельности ММК и 
Группы ММК.

О б  у т в е р ж д е -
н и и  ф и н а н с о в о -
хозяйственного плана 
(бюджета) ММК и 
Группы ММК на 2014 
финансовый год. 

О рекомендации 
годовому общему со-
бранию акционеров по 
распределению при-
были и убытков по 
результатам финансо-
вого года.

Отчет генерального 
директора о текущей 
деятельности.

О реализации и 
утверждении основ-
н ы х  н ап р а вл е н и й 
сбытовой политики,  
привлечения и раз-
мещения денежных 
средств, социальной 
политики, по управле-
нию собственностью, 
политики в области 
снабжения, иннова-
ционной деятельно-
сти в области научно-
технического развития 
Группы ММК, произ-
водственной програм-
мы и др.

О реализации основ-
ных направлений дея-
тельности по управ-
лению обществами 
Группы ММК. 

О созыве и проведе-
нии годового общего 
собрания акционеров.

Нормативные документы: http://www.mmk.ru/corporate_governance/
internal_documents/group_documents/

 КОДЫ

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 13

по ОКПО 00186424
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 Для воевавших война никогда не кончается. Курцио Малапарте
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 торжество | С чувствами печали и радости шли на вечер ветераны

марГарита кУрБанГалееВа

Единственный в посёлке Ди-
митрова участник Великой 
Отечественной войны Ша-
миль Назыров в нынешнем 
году отметит 90-летие. По-
чётного сельчанина с Днём 
Великой Победы поздравили 
депутаты Законодательного 
собрания Челябинской об-
ласти Марина Шеметова и 
Андрей Морозов.

В
ысокие гости вручили ве-
терану цветы, продуктовые 
гостинцы и организовали 

домашнее праздничное застолье. 
Подаренный депутатами совре-
менный телевизор оказался весьма 
кстати – Шамиль Назыров живёт 
с патриотическим настроем, инте-
ресуется происходящими в стране 
событиями, поэтому всегда смотрит 
новостные программы. Вся его 
жизнь – пример физической стой-
кости и силы духа, преданности 
Родине, любви к ближнему, ответ-
ственности перед семьей.

В ы п у с к н и к  ф е л ь д ш е р с ко -
акушерской школы Шамиль На-
зыров в восемнадцать лет добро-
вольцем отправился на фронт, по 
его выражению, «убивать Гитлера». 
Служил в пехотном полку старшим 
лейтенантом медицинской служ-
бы. Был командиром санитарного 

взвода. Каждый день на передовой 
вместе с товарищами оказывал 
первую медицинскую помощь ране-
ным. Прошёл Украину, Белоруссию, 
Финляндию, Норвегию, Польшу. 
Победную весну 1945-го встретил 
в Германии в Лейпциге. А затем 
его полк был передислоцирован 
на Дальний Восток, где шла война 
с Японией. Шамиль Назыров на-
граждён орденами Отечественной 
войны II степени и Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За освобождение 
Заполярья». После войны Шамиль 
Исламович работал фельдшером 
на скорой в заводской поликлинике 
медсанчасти, получил юридическое 
образование, трудился в системе 
охраны труда ММК.

Беседа Шамиля Назырова с депу-
татом Законодательного собрания 
Челябинской области, главным 
врачом медсанчасти администра-
ции города и ОАО «ММК» Ма-
риной Шеметовой получилась 
душевной и, конечно же, коснулась 
профессиональной темы: ветеран 
рассказывал о военных буднях са-
нитарного взвода и обеспеченности 
медикаментами. На хорошо сохра-
нившихся фотографиях показывал 
своих коллег из коллектива медсан-
части, в котором с удовольствием 
трудился после войны, – эти редкие 
исторические фотоснимки Марина 
Викторовна попросила скопировать 
для больничного архива.

Сегодня Шамиль Исламович 

– глава большого семейства, за-
ложивший крепкие традиции для 
нескольких поколений. Его уважают 
соседи-сельчане, очень любят домо-
чадцы: он вырастил троих сыновей, 
сейчас у него внук и три внучки. 
Они признаются: дедушка очень от-
ветственный и решал самые важные 
семейные вопросы, интересный че-
ловек – с ним всегда есть о чём пого-
ворить. Самая младшая – студентка 
Наиля, обняв ветерана, улыбается: 
«Люблю тебя, дедушка, горжусь 
тобой!» А герой войны говорит, 
что настал его черед гордиться по-
томками: две старшие внучки, от-
личницы в учёбе, получили высшее 
образование и нашли дело по душе. 
Младшие тоже радуют успехами: 
внук Рустам отслужил в армии и 
трудится на комбинате, а в доме 
на почётных местах выставлены 
дипломы Наили за победы в твор-
ческих конкурсах «Будущее города 
глазами нового поколения», «Юный 
искусствовед», «Юный дизайнер». 
В талантах внуков проявились гены 
деда  – художника и мастера: Ша-
миль Исламович когда-то построил 
в доме отличную веранду, до сих 
пор украшением зала служит вы-
резанная им фигурная лепнина для 
потолка – по нынешним временам 
эксклюзив. Он всю жизнь замеча-
тельно играл на гармошке и фор-
тепиано, пел татарские народные 
песни, занимался садоводством, 
до недавнего времени сам водил 
машину и ездил на рыбалку.

Журналисты поинтересовались: 
наверняка 9 Мая к ветерану при-
ходят родные. «Никто ко мне не 
приходит», – ответил Шамиль 
Исламович и, выдержав паузу, про-
должил: «Не приходят, потому что 
никто от меня и не уходил – они 
все всегда рядом со мной». Такой 
добрый юмор и мудрость ветерана 
покорили собравшихся гостей.

– Когда впервые познакомился с 
Шамилем Исламовичем, был удив-
лён, что он по сей день читает без 
очков, а на столике возле кровати у 
него всегда ворох свежих газет. Он в 
курсе главных новостей: со знанием 
дела рассуждал об Олимпиаде в 
Сочи, с гордостью говорил о пре-
зиденте Путине, – отмечает пред-
седатель комитета ТОСа посёлков 
Димитрова и Новотуково Анатолий 
Костин. – Шамиля Исламовича 
отличают житейская мудрость, 
ясность ума, логичность мыслей. 
О своём самочувствии ветеран 
говорит оптимистично, никогда не 
жалуясь. Шамиль Исламович – гор-
дость посёлка Димитрова, пример 
для современников. Делаем всё, 
чтобы молодёжь знала о том, какой 
замечательный человек – герой-
победитель – живет рядом. Боль-
шое спасибо депутатам Марине 
Шеметовой и Андрею Морозову 
за постоянное внимание и заботу 
о пожилых людях, добрые слова 
и дела в святой праздник Великой 
Победы 

 живая легенда | фронтовика тепло поздравили депутаты

Победная весна  
Шамиля Назырова

 округ

Дети сурового лихолетья
ольГа БалаБаноВа

Дети войны… Совсем малыши или подростки – им одинаково 
досталось лиха.  Это поколение тех, кто в силу понятных об-
стоятельств очень  рано стал взрослым.

В библиотеке семейного чтения № 10 прошла встреча детей погиб-
ших защитников Отечества. Поздравил ветеранов депутат городского 
Собрания по  избирательному округу № 29 Андрей Ерёмин. 

– У каждого из вас наверняка непросто сложилась судьба, – сказал 
Андрей Анатольевич. – На вашу долю выпало столько испытаний, 
что хватило бы не на одно поколение. Это и тяжёлые военные годы, 
когда вам, совсем юным, пришлось хлебнуть горя, оставшись без 
отцов. Это и сложная послевоенная пора. Но вы из тех, кого нельзя 
сломить, вы – истинные патриоты. Этому мы учимся у вас, этим 
гордимся. Здоровья вам, живите подольше!  

Людмиле Бурдачёвой было шесть лет, когда началась война. По 
рассказам матери знала, что в мирное время семья жила хорошо – 
отец был директором универмага. Сама его помнит плохо: только то, 
что пел хорошо. На фронт Николай Семёнович Макаров ушёл в числе 
первых. А уже через год из-под Смоленска пришла  похоронка.  

– Больше всего в памяти от войны осталось постоянное чувство 
голода, – рассказывает Людмила Николаевна. – Матери работали, 
а мы, детвора, шли собирать неубранные колоски с полей, конский 
щавель, выколупывали мёрзлую картошку. Чтобы набрать такой 
еды для семьи, нам с сестрой Идеей – так необычно её назвал 
папа – порой приходилось проходить по 10–15 километров.  Маме 
некогда было этим заниматься: она работала на конном дворе. Да и 
после войны, помнится,  не шиковали: годы были неурожайными, 
провизии не хватало.  

А потом потихоньку жизнь стала налаживаться. Мама вышла 
замуж, и появилось надёжное мужское плечо. Людмила закончила 
школу, потом строительный техникум.  Вслед за старшей сестрой 
приехала в Магнитогорск и 27 лет проработала в Гипромезе. 

А вот мать Нины Путинцевой после войны так и не вышла больше 
замуж. Глава семейства Иван Дмитриевич Хрящёв погиб в 1943 
году.

–  Нас было четверо детей в семье, я  –  самая маленькая,  –  вспоми-
нает  Нина Ивановна. –  Отец до войны работал в колхозе бригадиром, 
был уважаемым человеком. Кода ушёл на фронт, у нас, как в любой 
многодетной семье: старшие помогали маме с младшими, выживали, 
как могли. От отца, к сожалению, осталась одна фотокарточка. Даже 
писем с фронта нет.  И ещё есть память – этого у нас не отнять. 

«Память сердца» –  так называется городская общественная ор-
ганизация, объединившая тех, кто на полях войны потерял отцов. 
Они стараются держаться вместе, ведь у них одно на всех прошлое. 
В честь Дня Победы депутат Андрей Ерёмин подготовил для детей 
войны своего округа особый подарок – памятные медали. Ну и, 
конечно, приятным дополнением стали подарки и праздничный 
концерт, подготовленный клубом авторской песни «Феникс» под 
руководством Яны Морозовой. 

«Суровый день принёс разлуку... Враг бешеный на нас пошёл 
войной. Жестокий враг на наше счастье поднял руку…» – слушая 
слова песни, пожилые люди украдкой вытирают слёзы. И это – не 
приступ сентиментальности: то, о чём поется в песне, им близко, 
ими выстрадано и никогда не забудется.  

алла каньШина 

В этом году концерт ко Дню 
Победы во Дворце культуры 
металлургов имени Серго 
Орджоникидзе для ветеранов 
ОАО «ММК» собрал не толь-
ко дворцовую самодеятель-
ность, но и лучшие творческие 
силы самих ветеранов. 

М
ногие из номинантов не-
давнего традиционного кон-
курса «Нам года не беда» 

вышли на сцену под аплодименты 
с новым репертуаром: вокалистка 
Светлана Лебедева, солистка и автор 
песен Людмила Новикова, танцоры-
бальники супруги Коровины.

– В календаре Российской Феде-
рации этот праздник самый торже-
ственный, радостный и скорбный, 
– обратился к ветеранам генераль-
ный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев. – Благодаря вашему рат-
ному подвигу и беззаветному труду 
процветает Россия, развивается 
комбинат. Желаю вам радостей в 
жизни и добрых вестей, здоровья, 
семейного благополучия. 

– ММК в первые же месяцы 
войны выдал фронту броневой лист, 
– напомнил гостям праздника пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации ОАО «ММК» Алек-
сандр Дерунов. – Страна в неоплат-
ном долгу перед вами, ветераны.

Прокатчик Станислав Павло-
шинский, смотревший концерт из 
первого ряда, в январе отметил вось-
мидесятилетие. Ребёнком пережил 
оккупацию на Украине. Отец, слиш-
ком старый для призыва в Совет-
скую Армию, погиб в родном селе 
в сорок втором, забитый до смерти 
фашистами. Трое детей остались 

сиротами. Концерт, поздравления, 
впечатления от встречи с давними 
товарищами взволновали ветерана, 
и после торжеств он с подарками от 
благотворительного фонда «Метал-
лург» спешит домой рассказать жене 
о событиях вечера. А ещё радуется 
весне, тёплым дням, началу садового 
сезона: «Как без сада?»

С теми же чувствами печали и ра-
дости переживает вечер фронтовик 

и ветеран советской торговли Иван 
Переверзев. Воевал с сорок первого, 
восемнадцатилетним. Когда армия 
оказалась в окружении, особисты 
допрашивали солдат с пристрасти-
ем и отнимали документы, «чтобы 
исключить добровольную сдачу 
в плен». Сомнительная мера: без 
солдатской книжки при пленении 
немцы расстреляли бы как парти-
зана, а с книжкой – «всего лишь» 

отправили бы в концлагерь как вон-
нопленного. В сорок втором вышли 
из окружения. Дальше были Курск, 
Орёл, Харьков, Гомель... Победу 
солдат встретил на Одере с неза-
живающей из-за невозожности хоть 
на несколько часов разуться раны на 
ноге. Заживил её уже после войны. 
Работал в городском универмаге, 
заведовал отделом тканей на втором 
этаже ЦУМа. В шутку называет 

себя королём тканей. А ещё был 
председателем месткома, входил 
в народный контроль, пожарную 
команду, был членом горкома про-
фсоюзов, редактором стенгазеты: 
«Одни женщины вокруг, приходи-
лось самому за всю общественную 
работу отдуваться, – улыбается 
Иван Ефимович. – И всё за три дня 
к отпуску». 

Таково поколение, прежившее 

войну: каждая минута жизни запол-
нена делом. 

Ветераны покидали стены Дворца  
культуры имени Орджоникидзе со 
словами искренней благодарности 
в адрес градообразующего пред-
приятия, благотворительного фонда 
«Металлург», профкома и совета 
ветеранов металлургического ком-
бината 

Поколение, пережившее войну
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 блАгодАрность

Душевная теплота
«Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, вам мы 
обязаны жизнью. Низкий поклон вам! Это вы отстояли наше детство 
и детство наших детей. Вам сегодня – наши цветы, наша признатель-
ность, благодарность и восхищение».

Такими словами открылась праздничная встреча для ветеранов войны, 
тружеников тыла и детей погибших родителей 137-го микрорайона.

От всей души хотим поблагодарить всех, кто принял участие в организа-
ции и проведении такого светлого и святого праздника – Дня Победы.

Сколько радости, душевной теплоты преподнесли нам своими песнями, 
танцами, стихами воспитанники детского сада № 67! Ветераны со слезами 
на глазах принимали поздравления от маленьких воспитанников. Очень 
трогательно было смотреть на юных корреспондентов, которые брали своё 
первое интервью у тех, кто завоевал Победу над фашизмом. Начинающие 
журналисты благодарили бывших фронтовиков за их подвиг. За чашкой чая 
вспоминали погибших товарищей и желали здоровья присутствующим. 
Время не может предать забвению героизм народа. Есть память, которой 
не будет конца.

Выражаем сердечную признательность депутату городского Собрания 
Сергею Бердникову и его команде, председателю КТОСа № 17 Розе Лю-
бавиной, заведующей Татьяне Коноваловой и коллективу детского сада  
№ 67 за такой замечательный праздник.

Валентина СерпОкрылОВа, Тамара еремеНкО, Виктор кулеВ, раиса каДОчНикОВа,  
михаил ЗОТОВ, мария макарОВа, Валентина ШемеТОВа и другие жители 137-го микрорайона

ЭЛЛа ГоГеЛиани

по традиции в канун 9 мая в магни-
тогорске у монумента «Тыл–Фронту» 
проходит праздничный концерт «Сим-
фония Великой победы».

...З
азвучали фанфары, раздались 
звуки великой песни «Вставай, 
страна огромная» – началось 

музыкально-песенное путешествие в 
«сороковые роковые», рассказ о времени 
жестоких испытаний и великого мужества, 
о 1418 днях боли, горя, потерь и побед. В 
исполнении сводного хора, оркестра и соли-
стов звучала бессмертная музыка, священ-
ные песни времён Великой Отечественной 
войны и произведения, созданные в память 
о том суровом времени.

Идея концерта Победы на открытом воз-
духе появилась у организаторов – город-
ского управления культуры и концертного 
объединения Магнитогорска – недавно. 

Опыт трёх прошедших праздников доказал 
целесообразность этой массовой патриоти-
ческой акции. Автором сценария и режис-
сером вновь стала директор концертного 
объединения Нина Павлиш, а исполнить 
задуманное доверено творческим коллек-
тивам Магнитогорска. Сложная работа 
легла на плечи дирижёра сводного орке-
стра и хора, музыкального руководителя 
проекта Эдуарда Нама, не меньше проб-
лем предстояло решить звукооператорам, 
осветителям, мастерам светового шоу, 
руководителям выступающих коллективов, 
администраторам.

Непросто было собрать несколько хоров: 
театра оперы и балета, камерный хор Дома 
музыки и государственную хоровую капел-
лу имени С. Эйдинова да плюс концертный 
оркестр духовых инструментов.

Учитывая тот факт, что с каждым годом 
всё меньше фронтовиков, а молодёжь порой 
не знает песен той огневой поры, решено 
было рассказать «биографию» некоторых 
из них. Например, как создавались «Катю-
ша», «Тёмная ночь», «Синий платочек», 
«В землянке». Горожане услышали в этот 
памятный вечер такие проверенные време-
нем песни, как «Огонёк», «Тёмная ночь», 

«Нам нужна одна победа», «Жди меня», 
«Вот солдаты идут», «Журавли»… 

Собравшиеся узнали о впечатляющей 
истории «Песенки фронтового шофёра», 
которую в свое время пел великий Марк 
Бернес от имени шофёра Минутки – героя 
фильма о Сталинградской битве «Великий 
перелом». Роль была эпизодической, Бер-
нес не произнёс почти ни одного слова, но 
запомнился всем, кто видел эту картину. 
Благодаря яркому эпизоду: он – шофёр 
командующего фронтом – погибает, успев 
соединить зубами два телефонных прово-
да, чтобы обеспечить связь с командным 
пунктом.

Почти двухчасовой парад песен о войне, 
сопровождающийся стихотворными встав-
ками и историческими отступлениями, был 
удачно «оживлён» танцевальными номера-
ми студии «Театро» центра дополнитель-
ного образования детей Правобережного 
района и немолодой парой супругов Ко-
ровиных, исполнивших под хор и оркестр 
«Севастопольский вальс». Новым на этот 
раз было и появление в небе над рекой 
Урал десанта парашютистов. Яркие купо-
ла, реющий над рекой флаг России, низко 
пролетевший над собравшимися самолёт, 
– всё это добавило эмоций и праздничной 
приподнятости происходящему.

Впечатляющей точкой «Симфонии По-
беды» стало эффектное световое шоу: в 
23.00 акватория Урала и вся площадь вокруг 
монумента «Тыл–Фронту» озарились ярки-
ми вспышками праздничных фейерверков, 
засверкали световые фонтаны, высветилась 
надпись «9 Мая». Было многолюдно, тор-
жественно и празднично 

ВЛадиСЛаВ рыБаЧенКо

Сборная россии, не впе-
чатлявшая своими резуль-
татами накануне мирового 
форума, чемпионат мира 
в минске начала с двух 
уверенных побед. Сначала 
команда Олега Знарка раз-
громила прошлогоднего се-
ребряного призёра сборную 
Швейцарии – 5:0, а затем 
переиграла финнов – 4:2.

Ф
орвард Данис Зарипов, 
единственный представи-
тель нынешнего состава 

«Металлурга» в главной команде 
страны, отметился в двух старто-
вых встречах голом и тремя ре-
зультативными пасами. Коренной 
магнитогорец Николай Кулёмин, 
являющийся пока нападающим 
канадского клуба «Торонто Мэйпл 
Ливз», забросил одну шайбу 
(победную, в меньшинстве) и 
сделал одну голевую передачу. 
Напомним, в составе сборной 
России на чемпионате мира 
есть ещё два магнитогорца – 
спортивный директор Олег 
Куприянов и голкипер 
А н т о н  Худ о б и н , 
играющий за аме-
риканский клуб 
« Ка р ол и н а 
Х а р р и -
кейнз».

Как бы то ни было, но завер-
шающийся сезон точно останется в 
памяти как сезон Сергея Мозякина. 
И дело не только в том, что капи-
тан «Металлурга» безоговорочно 
признан самым ценным игроком 
Континентальной хоккейной лиги. 
Сергей за весь год не сыграл ни 
одного матча в составе сборной 
России. Однако именно его имя 
не сходило со страниц газет и 
интернет-ресурсов как после Бе-
лой Олимпиады в Сочи (после 
крылатой фразы Зинэтулы Биля-
летдинова), так и перед началом 
чемпионата мира в Минске. Мо-
зякин через несколько дней после 
победы Магнитки в финале Кубка 
Гагарина отказался выступать за 
сборную страны на чемпионате 
мира.

«Хочу поблагодарить тренеров 
и руководство сборной России 

за вызов в главную 
команду, – заявил 

Сергей Мозякин 
ИТАР-ТАСС. – 
Всегда приез-
жаю в сбор-
ную с удо-
вольствием, 

как в родной дом. Однако игры 
плей-офф вымотали меня абсо-
лютнейшим образом. Также дают 
о себе знать старые травмы. Учи-
тывая это, я опасаюсь, что не смогу 
сыграть за сборную в полную силу. 
И это вынуждает меня отказаться 
от участия в турнире. Все мораль-
ные и физические силы я оставил 
на площадках Магнитогорска 
и Праги».

Понятное дело, решение Мо-
зякина подверглось остракизму, 
поэтому агент хоккеиста Сергей 
Паремузов вынужден 
был сделать заявление. 
«Он действительно на-
ходится сейчас не в луч-
шем состоянии – дали 
о себе знать старые 
травмы. Ему же не 23 
года, а 33 – об этом 
тоже не надо забывать. 
Сам Сергей сожалеет, 
что не сможет сыграть за сбор-
ную. От имени Сергея скажу, 
что он с большим уважением 
относится ко всему тренерскому 
штабу национальной команды. 
Он, безусловно, будет переживать 
за сборную России, желает удачи 
всем своим коллегам и друзьям, 
в частности, Данису Зарипову. 
И просит с уважением отнестись 

к его решению. Ехать и отбы-
вать номер, обманывая себя 
и болельщиков, Мозякин 
не способен. Просто Сергей 
понимает, что у него не по-
лучится выступить на чем-
пионате мира так же здо-
рово, как в Магнитке. 

В ближайшее время 
Сергей планирует пое-

хать на медицинское 
обследование в Гер-
манию», – процити-
ровало Паремузова 
агентство «Весь 

спорт».
Тренерский штаб 

сборной России, в 
который входит 

Олег Куприя-
нов (в заявке 
на чемпионат 

мира он числится ассистентом 
главного тренера), стойко вос-
принял решение Мозякина. И… 
принялся с удвоенной энергией 
за работу. Две победы на старте 
чемпионата мира – тому пример. 
Попутно россияне взяли реванш у 
финнов за поражение в четверть-
финале олимпийского турнира. 
Конечно, победа эта стала слабым 
утешением, но моральное удовлет-
ворение отечественному хоккею 
принесла.

Тем временем чешский центр-
форвард «Металлурга» 
Ян Коварж, выступаю-
щий в Минске за сбор-
ную своей страны, пока 
не может похвастать хо-
рошими результатами. 
Чехи, одолев на старте 
турнира в овертайме 
словаков (3:2), затем 
проиграли в серии бул-

литов шведам (3:4). Ян Коварж (на 
чемпионате мира выступает также 
его брат Якуб – голкипер «Автомо-
билиста») отметился одной голевой 
передачей.

Интрига, впрочем, заключается  в 
другом. Защитник пражского клуба 
«Лев» Мартин Шевц, прослывший 
«балаболом» во время финальной 
серии Кубка Гагарина за ряд про-
вокационных заявлений, похоже, 
вынужден как-то налаживать взаи-
моотношения с «магнитогорцем» 
в составе сборной Чехии. В одном 
из своих многочисленных апрель-
ских комментариев Шевц назвал 
чешского форварда «Металлурга» 
Яна Коваржа предателем. Теперь он 
выступает с «предателем» в одной 
команде…

Вчера вечером сборная России 
провела свой третий матч на чем-
пионате мира в Минске. Противо-
стояла ей команда США – та самая, 
что год назад разгромила россиян в 
четвертьфинале мирового форума. 
Американцы на старте турнира 
тоже выиграли две встречи (у бело-
русов – 6:1 и швейцарцев – 3:2), так 
что очный матч Россия–США стал 
ключевым в споре за лидерство в 
предварительной группе «В» 

Споёмте, друзья...

Слабый, но реванш

 прАздничный фейерверк | В этот вечер над Уралом звучали фронтовые песни

 чемпионАт мирА | россияне обыграли своих «олимпийских» обидчиков

«Металлург»  
в сборной россии 
представляет лишь 
данис Зарипов


