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Мнение

Тёплый дом

ЕГЭ разочаровал россиян
Граждане России скептически относятся к
нынешнему состоянию
отечественной системы образования. К таким выводам пришли
специалисты Левадацентра.
В пользу действующей в
России системы образования
высказались 19 процентов
участников опроса. 42 процента респондентов ее не
одобряют, 29 процентов
опрошенных придерживаются позиции «ни да, ни
нет». 10 процентов россиян
не смогли определиться с
ответом.

48 процентов респондентов считают, что единый
государственный экзамен
оценивает знания выпускников школы хуже, нежели
обычные экзамены. Это рекордное количество негативных отзывов о ЕГЭ начиная
с 2004 года.
Лояльнее всего к образовательной системе относится
молодежь в возрасте от 18
до 24 лет, а самыми неудовлетворенными оказались
граждане в возрасте 40–54
лет.
В опросе участвовали 800
человек из 134 населенных
пунктов 46 регионов страны.

Инициатива

Увеличат зарплату соцработникам

о стей – генерального
Г
директора ОАО «ММК»
Павла Шиляева и его помощников – проводят по дому.
Тренажёрный зал, не уступающий по оснащению залу
спортивного клуба, медпункт,
благодаря физиотерапевтическому оборудованию которого удалось завершить сезон

без простудных заболеваний,
хорошо оснащённые бытовые
и игровые помещения – для
сорока восьми школьников,
проживающих в доме, созданы хорошие условия.
Наставники нахваливают воспитанников: старшеклассница Альфия Хунарова
– лучшая швея в конкурсе
интернатных учреждений,
заядлый шахматист Андрей
Зубаиров выполнил одну из
лучших в Челябинской области компьютерную презен-

тацию по иконописи, Валера
Скибин – программист, завоёвывающий почётные места
в областных конкурсах, Дима
Лысенков, Януш Собота, Данил Хизов – результативные
футболисты.
Воспитатели вспоминают
добрым словом и выпускников. Вернулся с рассказами
о службе демобилизованный Слава Луговской – и
мальчишки заболели армией.
Булат Розалиев учится в медицинской академии, а кани-

Алла Каньшина

Галина Николаева

Авиа

Дёшево в Крым
Аэрофлот сообщил о
старте продаж субсидированных билетов в
Крым.
Из Челябинска, Екатеринбурга, Казани, Тюмени, Уфы
и некоторых других городов
можно долететь до Симферополя всего за 4,5 тысячи
рублей. Стоимость перелёта
«туда–обратно» обойдётся в
7,5 тысячи рублей. Это прямые
рейсы в экономклассе. Билеты

по данным направлениям
являются невозвратными, но
с изменяемыми датами. Скидки на перелёты действуют с
1 июня до 31 октября.
Росавиация с 1 июня предоставила некоторым авиакомпаниям квоту в 30 процентов
на перевозку пассажиров в
экономическом классе по
специальному тарифу в Крым.
Из федерального бюджета
на эти цели выделено 611,8
миллиона рублей.

Цифра дня

3280
С т о л ь ко
человек стоят на учёте в
магнитогорском центре
занятости.

+9°...+20°
СрЕДА

На днях хозяева детского
дома № 2 встречают гостей даже не от порога – от
самых ворот.

ю-з 3...4 м/с
728 мм рт. ст.

+11°...+20°
чЕТВЕрГ

С началом каникул ребят из детского дома № 2
поздравил генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев

По 50 тысяч рублей получили 50 выбранных коллегами и
депутатами работников детских домов, домов престарелых, учреждений социальной
защиты практически из всех
муниципальных образований
Южного Урала в связи с профессиональным праздником
– отмечаемым 8 июня Днём
социального работника.

«Это большие деньги для
тех, кто за мизерную зарплату из года в год помогает
социально обездоленным
южноуральцам», – заметил
Владимир Мякуш. Хорошо
понимая важность труда этих
людей, депутаты ЗСО, члены
партии «Единая Россия»,
вышли с ходатайством со второго полугодия 2015 года повысить размер оплаты труда
работников бюджетной сферы
на десять процентов.
Губернатор Борис Дубровский поддержал эту инициативу, которая должна обрести
форму закона на очередном
заседании ЗСО 11 июня.

ПяТНицА

«Дружите с солнцем»

кулы по-прежнему проводит
в родном детском доме.
С началом каникул и поздравил детдомовцев генеральный директор ОАО
«ММК» Павел Шиляев.
– Детство и юность – пора,
когда закладывается будущее,
– сказал он. – Используйте все возможности, чтобы
развить свои способности и
таланты. И набирайтесь сил,
запасайтесь здоровьем на каникулах. Дружите с солнцем,
книгой, друг с другом.
Детвора представила концерт: детдом богат талантами.
– Поздравлений без подарков не бывает, – подытожил
торжество Павел Шиляев.
Подарки достались каждому воспитаннику. День завершился коллективным фото.

Председатель Законодательного собрания
Ч е л я б и н с ко й о бл а сти Владимир Мякуш
торжественно вручил
премии регионального
парламента лучшим
работникам социальной
сферы.

с 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

+13°...+22°
ю 2...3 м/с
726 мм рт. ст.

Официально
Таможня

Ситуация

кто защитит
от финансовых мошенников?

товарные группы

В регионе ответственности Магнитогорской
таможни осуществляют
внешнюю торговлю 48
юридических лиц. Они
оформили 8600 деклараций на товары, что на
11,6 процента больше,
чем в прошлом году.
Внешнеторговый оборот
в январе–мае составил 740,5
миллиона долларов, на экспортные поставки пришлось
86,5 процента от всего товарооборота. Грузооборот
увеличился на 12 процентов
по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года. Перемещено 1,6 миллиона тонн грузов, больший объём которых
(83 процентов) пришёлся на
страны дальнего зарубежья.
Произошло увеличение количества стран-экспортеров,
а число стран-импортеров
уменьшилось на 19,5 процента, сообщает Уральское
таможенное управление.
Ведущее место во внешней
торговле в январе–мае 2015
года занимали Турция, Италия, Азербайджан. Страны
дальнего зарубежья лидируют
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по стоимостным объёмам экспорта, который с начала года
превысил 640 миллионов долларов. Отмечен рост весового
объёма экспортных грузов за
счёт увеличения поставок в
страны дальнего зарубежья
на 23,5 процента.
Объём экспортных грузов – металлов и изделий из
них – вырос на 13 процентов.
Готовых продуктов из зерна
хлебных злаков, кондитерских изделий экспортировано
на 15 процентов больше, чем
в аналогичном периоде 2014
года.
На Кит ай приходит ся
40 процентов импорта. Весовой объём импорта вырос
на шесть процентов за счёт
увеличения поставок из стран
СНГ в 3,5 раза, хотя и уменьшились объёмы импортных
грузов из стран дальнего
зарубежья почти на пять процентов.
Сравнение структуры импорта с предыдущими годами
показывает, что товарные
группы остались прежними
– это оборудование, необходимое для металлургического
производства ММК.

О кредитных потребительских кооперативах в
последнее время говорят
много. И повод для этого
есть: в Магнитогорске
прекратили деятельность около двадцати
микрофинансовых организаций. О ситуации,
которая сложилась на
микрофинансовом рынке Магнитогорска, мы
беседуем с членом правления Межрегионального союза кредитных кооперативов, директором
КПК «Народная казна»
Зоей Алсынбаевой.
– Зоя Михайловна, вы,
как предприниматель и
опытный руководитель,
объясните, почему возникли проблемы в этой сфере?
Кризис виноват или есть
другие причины?
– Кризис здесь ни при чём.
Два года назад Магнитогорск
заполонили организации,
которые привлекали сбережения населения под баснословные проценты – от 36 до
180 процентов годовых. Они
открывались под вывесками
кредитных потребительских
кооперативов и микрофинансовых организаций, не имея к

ним никакого отношения, так
как не числились в реестрах
Центробанка и не состояли в
саморегулируемых организациях.
– Но ведь кто-то же должен был их контролировать?
– Есть в нашем городе
представитель общероссийского союза защиты прав
потребителей «Финпотребсоюз», который одним из
первых стал бить тревогу
в отношении финансовых
пирамид и обратился в прокуратуру, Центробанк, антимонопольную службу, в саморегулируемые организации.
Ответ Центрального банка
России показал, что в отношении заявленных обществ
с ограниченной ответственностью (ООО), которые привлекали сбережения под высокие проценты, невозможно
о суще ствить контрольнонадзорные мероприятия, так
как они не являются профессиональными участниками финансового рынка и не
числятся в реестре ЦБ.
Цитата из ответа прокуратуры по поводу деятельности
КПК, который принимал сбережения под 56 % годовых:
«…отсутствуют конкретные

сведения о наличии нарушений закона, требующих
принятия мер прокурорского
реагирования… отсутствует
информация о конкретных
лицах, чьи права и интересы
нарушены…».
Прокуратура отреагировала позже, когда косяком
пошли жалобы от обманутых
пайщиков.
С а м о р е г ул и руе м а я о р ганизация сообщила, что
«кооператив исключён из членов СРО… за неоднократное
нарушение сроков оплаты
членских взносов и взноса
в компенсационный фонд…,
необъективное информирование пайщиков в части привлечения сбережений».
Будучи исключённым из
СРО, кооператив незаконно
продолжал массированную
рекламу по сбору денег под
120 % годовых, и никто этому
не помешал.
– Зоя Михайловна, возникает закономерный вопрос:
кто же всё-таки должен
пресекать деятельность финансовых пирамид в самом
зародыше, а не ждать, пока
появятся первые жертвы
в виде обманутых пайщиков?
– Считаю, необходимо при

городской администрации
создать подкомитет по надзору за микрофинансовым
рынком. Эту идею поддерживают и в ОБЭП, и в прокуратуре, и среди депутатов
городского Собрания. Представитель Финпотребсоюза
Павел Кочубеев встречался
с депутатом Государственной
Думы Василием Журковым,
который обещал сделать
депутатский запрос на эту
тему.
– Как на вашем кооперативе отразилась эта негативная ситуация?
– «Народная казна» работает почти восемь лет, и у
нас ни разу не было сбоев.
Во время кризиса 2008 года
кооператив получил мощное
развитие за счет объёма выдаваемых займов. Наш кооператив своей стабильной
работой доказал, что кредитная кооперация – надёжный
инструмент финансовой
взаимопомощи. И в нашем
городе есть ещё кредитные
кооперативы, которым можно доверять. К сожалению,
именно добросовестные кооперативы испытывают трудности, несут репутационные
потери. Но они продолжают
работать в этой незапланированной ситуации, мужественно принимая удар на
себя. Хочу поблагодарить наших пайщиков за понимание
и поддержку в это непростое
время.
Беседовала
Жанна илларионова

Отчёт 5 июня 2015 года № 29, г. Магнитогорск

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного
общества «магнитогорский метизно-металлургический завод «ммк-метиЗ»
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество
«Магнитогорский метизнокалибровочный завод «ММКМЕТИЗ» (далее – общество).
Место нахождения общества: Россия, 455002, Челябинская область, г. Магнитогорск,
ул. Метизников, 5.
Вид общего собрания:
годовое.
Форма проведения общего
собрания: собрание с предварительным направлением
(вручением) бюллетеней для
голосования до проведения
годового общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании:
17 апреля 2015 года.
Дата проведения общего собрания: 5 июня 2015 года.
Место проведения общего
собрания: г. Магнитогорск,
ул. Пушкина, д. 6/1, д/к «Метизник».
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового
отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах
ОАО «ММК-МЕТИЗ», а также
распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление)
дивидендов, и убытков ОАО
«ММК-МЕТИЗ» по результатам финансового года.
2. Об избрании членов совета
директоров ОАО «ММК».
3. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ММКМЕТИЗ».

4. Об утверждении аудитора
ОАО «ММК-МЕТИЗ».
5. Об одобрении сделок, в
совершении которых имеется
заинтересованность.
Предс едатель годового
общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ»
(далее – собрание) – директор ОАО «ММК-МЕТИЗ»
Ширяев О. П.
Секретарь собрания – секретарь совета директоров ОАО
«ММК-МЕТИЗ» Черешенков
П. Н.
Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»), по вопросам
повестки дня:

I. Первый вопрос
повестки дня:
«Об утверждении годового
отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о финансовых результатах ОАО «ММК-МЕТИЗ»,
а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов,
и убытков ОАО «ММКМЕТИЗ» по результатам
финансового года».
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на
участие в собрании по данному
вопросу, – 59009266.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определенное с учетом положений пункта 4.20
«Положения о дополнительных
требованиях к порядку под-

готовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров»,
– 59009266.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие
участие в собрании, по данному
вопросу (в том числе голоса,
представленные бюллетенями
для голосования, полученными
от акционеров в соответствии
с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных
обществах») – 56568027, что
в совокупности составляет
95,8630 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом
положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».
Кворум имеется.
1. Утвердить годовой отчет
ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Отдано голосов:
«За» – 56564091, «против» –
300, «воздержался» – 703.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1
статьи 48 и пунктом 2 статьи
49 федерального закона «Об
акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев
обыкновенных (голосующих)
акций общества, принявших
участие в собрании по данному
вопросу.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет
ОАО «ММК-МЕТИЗ».
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том

числе отчет о финансовых
результатах ОАО «ММКМЕТИЗ».
Отдано голосов:
«За» – 56564091, «против» – 0, «воздержался» –
1003.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1
статьи 48 и пунктом 2 статьи
49 федерального закона «Об
акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев
обыкновенных (голосующих)
акций общества, принявших
участие в собрании по данному
вопросу.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о финансовых
результатах ОАО «ММКМЕТИЗ».
3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО
«ММК-МЕТИЗ» по результатам 2014 финансового года,
рекомендованное советом
директоров ОАО «ММКМЕТИЗ».
Отдано голосов:
«За» – 56561864, «против» – 1037, «воздержался» –
1143.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1
статьи 48 и пунктом 2 статьи
49 федерального закона «Об
акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев
обыкновенных (голосующих)
акций общества, принявших
участие в собрании по данному
вопросу.

Принято решение:
Утвердить распределение
прибыли и убытков ОАО
«ММК-МЕТИЗ» по результатам 2014 финансового года,
рекомендованное советом
директоров ОАО «ММКМЕТИЗ».
4. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММКМЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ»
за 2014 финансовый год не
выплачивать.
Отдано голосов:
«За» – 56548541, «против» –
15047, «воздержался» – 1756.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1
статьи 48 и пунктом 2 статьи
49 федерального закона «Об
акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев
обыкновенных (голосующих)
акций общества, принявших
участие в собрании по данному
вопросу.
Принято решение:
Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММКМЕТИЗ» по результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ»
за 2014 финансовый год не
выплачивать.

II Второй вопрос
повестки дня:
«Об избрании членов совета директоров ОАО «ММКМЕТИЗ».
В соответствии с пунктом

4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.6 Устава
ОАО «ММК-МЕТИЗ» члены
совета директоров общества
избираются кумулятивным
голосованием.
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на
участие в собрании по данному
вопросу, – 531083394.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определенное с учетом положений пункта 4.20
«Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров»,
– 531083394.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие
участие в собрании, по данному
вопросу (в том числе голоса,
представленные бюллетенями
для голосования, полученными
от акционеров в соответствии
с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных
обществах») – 509112333, что
в совокупности составляет
95,8630 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом
положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».
Кворум имеется.
Продолжение на стр. 3.
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Начало на стр. 2.
Количество голосов, отданных за кандидатов («за»):
1.

Галкин
Виталий
56564571
Владимирович

2.

Довженок
Александр
Валерьевич

3.

Емелин
Константин
Анатольевич

56534166

56514614

4.

Караваев
Николай
Иванович

56515929

5.

Король
Сергей
Витальевич

56535621

6.

Рузанкин
Владимир
Константинович

56514709

7.

Соколова
Наталья
56757380
Александровна

8.

Ширяев
Олег
Петрович

56608108

9.

Щуров
Григорий
Викторович

56523678

Количество голосов «против
всех кандидатов»: 0.
Количество голосов «воздержался по всем кандидатам»:
6390.
Число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по
неподписанным бюллетеням,
– 34281.
В соответствии с пунктом 4
статьи 66 федерального закона
«Об акционерных обществах» и
пунктом 10.6 устава общества,
избранными в состав совета директоров общества считаются
9 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.
Приняты решения:
Избрать членами совета
директоров ОАО «ММКМЕТИЗ»:
1. Соколову Наталью Александровну.
2. Ширяева Олега Петровича.
3. Галкина Виталия Владимировича.
4. Короля Сергея Витальевича.
5. Довженка Александра
Валерьевича.
6. Щурова Григория Викторовича.
7. Караваева Николая Ивановича.
8. Рузанкина Владимира
Константиновича.
9. Емелина Константина
Анатольевича.

III третий вопрос
повестки дня:
«Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО
«ММК-МЕТИЗ».
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на
участие в собрании по данному
вопросу, – 59009266.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определенное с учетом положений пункта 4.20
«Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», –
59009266.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие
участие в собрании, по данному
вопросу (в том числе голоса,
представленные бюллетенями
для голосования, полученными
от акционеров в соответствии
с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных

обществах») – 56568027, что
в совокупности составляет
95,8630 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом
положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего
собрания акционеров».
Кворум имеется.
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ММКМЕТИЗ»:
1. Авраменко Ангелину
Владимировну.
2. Черепкову Марину Семеновну.
3. Яковлеву Юлию Сергеевну.
Отдано голосов:
1. Авраменко Ангелина Владимировна:
«За» – 56562333, «против» –
1628, «воздержался» – 875.
2. Черепкова Марина Семеновна:
«За» – 56562636, «против» – 1325, «воздержался» –
875.
3. Яковлева Юлия Сергеевна:
«За» – 56563438, «против» – 227, «воздержался» –
1171.
В соответствии с пунктом
1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона
«Об акционерных обществах»,
избранными в ревизионную
комиссию считаются кандидаты, за которых отдано большинство голосов акционеров
– владельцев обыкновенных
(голосующих) акций общества,
принявших участие в собрании
по данному вопросу.
Приняты решения:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ММКМЕТИЗ»:
1. Авраменко Ангелину
Владимировну.
2. Черепкову Марину Семеновну.
3. Яковлеву Юлию Сергеевну.

IV Четвёртый вопрос
повестки дня:
«Об утверждении аудитора
ОАО «ММК-МЕТИЗ»
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на
участие в собрании по данному
вопросу, – 59009266.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определенное с учетом положений пункта 4.20
«Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», –
59009266.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие
участие в собрании, по данному
вопросу (в том числе голоса,
представленные бюллетенями
для голосования, полученными
от акционеров в соответствии
с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных
обществах») – 56568027, что
в совокупности составляет
95,8630 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом
положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».
Кворум имеется.
Утвердить аудитором ОАО
«ММК-МЕТИЗ» ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит»
Отдано голосов:
«За» – 56540543, «против» – 80, «воздержался» –
1195.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1
статьи 48 и пунктом 2 статьи
49 федерального закона «Об
акционерных обществах» при-

нимается большинством голосов акционеров – владельцев
обыкновенных (голосующих)
акций общества, принявших
участие в собрании по данному
вопросу.
Принято решение:
Утвердить аудитором ОАО
«ММК-МЕТИЗ» ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».

V Пятый вопрос
повестки дня:
«Об одобрении сделок, в
совершении которых имеется
заинтересованность»
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании
по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении
сделки: 5015724.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении
сделки, определенное с учетом
положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров», –
5015724.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие
участие в собрании, по данному
вопросу (в том числе голоса,
представленные бюллетенями
для голосования, полученными
от акционеров в соответствии с
пунктом 2 статьи 60 и пунктом
1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных обществах»), не заинтересованные в
совершении обществом сделки,
– 2574485, что в совокупности
составляет 51,3283 % от общего числа голосов, которыми
обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право
на участие в собрании, не заинтересованные в совершении
обществом сделки, с учетом
положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего
собрания акционеров».
Кворум имеется.
1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктами
4, 6 статьи 83 федерального
закона «Об акционерных
обществах», одобрить сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность,
по заключению договора на поставку продукции
№ МК204044 от 11.11.2014
между ОАО «ММК-МЕТИЗ»
и ООО «Торговый дом ММК»
на следующих условиях:
предмет договора – поставка продукции;
срок действия договора –
с 1.01.2015 по 31.12.2017;
порядок расчетов по договору – отсрочка платежа 25
календарных дней от даты
счета-фактуры без предоставления банковской гарантии;
цена по сделке – предельная
сумма сделки на 2015 год –
1137,88 млн. руб.
Выгодоприобретатели в
сделке отсутствуют.
Отдано голосов:
«За» – 2567626, «против» – 0, «воздержался» –
3918.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом
2 статьи 49, пунктом 4 статьи
83 федерального закона «Об
акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев
обыкновенных (голосующих)
акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Принято решение:
Руководствуясь пунктом
1 статьи 81, пунктами 4, 6
статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в
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совершении которой имеется заинтересованность,
по заключению договора на поставку продукции
№ МК204044 от 11.11.2014
между ОАО «ММК-МЕТИЗ»
и ООО «Торговый дом ММК»
на следующих условиях:
предмет договора – поставка продукции;
срок действия договора – с
1.01.2015 по 31.12.2017;
порядок расчетов по договору – отсрочка платежа 25
календарных дней от даты
счета-фактуры без предоставления банковской гарантии;
цена по сделке – предельная
сумма сделки на 2015 год –
1137,88 млн. руб.
Выгодоприобретатели в
сделке отсутствуют.
2. Руководствуясь пунктом
1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83
федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, по пролонгации
договора поставки продукции
№ 210435/МК201910 между
ОАО «ММК» (поставщик) и
ОАО «ММК-МЕТИЗ» (покупатель) на следующих условиях:
предмет договора – поставка металлопродукции ОАО
«ММК»;
цена металлопродукции
ОАО «ММК» – согласуется
сторонами в отгрузочной
разнарядке, в порядке, установленном разделом 2 договора, либо оформляется дополнительным соглашением
к договору;
наименование и количество металлопродукции согласовывается сторонами в
отгрузочной разнарядке;
срок действия – с момента
заключения до следующего
годового собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» в
2016 году;
срок оплаты – в течение
30 календарных дней с даты
выставления счета-фактуры
поставщиком.
Выгодоприобретатели по
сделке отсутствуют.
Отдано голосов:
«За» – 2567747, «против» – 0,
«воздержался» – 3854.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом
2 статьи 49, пунктом 4 статьи
83 федерального закона «Об
акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев
обыкновенных (голосующих)
акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Принято решение:
Руководствуясь пунктом
1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83
федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, по пролонгации
договора поставки продукции
№ 210435/МК201910 между
ОАО «ММК» (поставщик) и
ОАО «ММК-МЕТИЗ» (покупатель) на следующих условиях:
предмет договора – поставка металлопродукции ОАО
«ММК»;
цена металлопродукции
ОАО «ММК» – согласуется
сторонами в отгрузочной
разнарядке, в порядке, установленном разделом 2 договора, либо оформляется дополнительным соглашением
к договору;
наименование и количество металлопродукции согласовывается сторонами в
отгрузочной разнарядке;
срок действия – с момента
заключения до следующего
годового собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» в
2016 году;

срок оплаты – в течение
30 календарных дней с даты
выставления счета-фактуры
поставщиком.
Выгодоприобретатели по
сделке отсутствуют.
3. Руководствуясь пунктом
1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83
федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, по заключению договора на поставку продукции
№ МК204400 от 26.02.2015
между ОАО «ММК-МЕТИЗ»
(поставщик) и ООО «Торговый дом ММК» (покупатель)
на следующих условиях:
предмет договора – поставка продукции с размещением
на складе временного хранения;
срок действия договора –
с 1.01.2015 по 31.12.2015;
порядок расчетов по договору – отсрочка платежа 60
календарных дней от даты
счета-фактуры без предоставления банковской гарантии.
Цена продукции определяется протоколом согласования цен, подписываемым
сторонами на момент реализации продукции поставщиком покупателю.
Выгодоприобретатели в
сделке отсутствуют.
Отдано голосов:
«За» – 2567756, «про тив» – 0, «воздержался» –
3891.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом
2 статьи 49, пунктом 4 статьи
83 федерального закона «Об
акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев
обыкновенных (голосующих)
акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Принято решение:
Руководствуясь пунктом
1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83
федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, по заключению договора на поставку продукции
№ МК204400 от 26.02.2015
между ОАО «ММК-МЕТИЗ»
(поставщик) и ООО «Торговый дом ММК» (покупатель)
на следующих условиях:
предмет договора – поставка продукции с размещением
на складе временного хранения;
срок действия договора –
с 1.01.2015 по 31.12.2015;
порядок расчетов по договору – отсрочка платежа 60
календарных дней от даты
счета-фактуры без предоставления банковской гарантии.
Цена продукции определяется протоколом согласования цен, подписываемым
сторонами на момент реализации продукции поставщиком покупателю.
Выгодоприобретатели в
сделке отсутствуют.
Функции счетной комиссии
выполнял регистратор ОАО
«ММК-МЕТИЗ»:
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения: 109544,
г. Москва, ул. Новорогожская,
д. 32 стр. 1.
Уполномоченные лица:
Председатель счетной комиссии
– Ясько Сергей Сергеевич, члены счетной комиссии: Макарчев
Павел Сергеевич, Горностаева
Ирина Валерьевна.
Председатель
собрания
Секретарь
собрания

О. П. Ширяев
П. н. Черешенков

Приватизация
общежитий
У жильцов общежитий
в Челябинской области
появится шанс на приватизацию.
Законодательное собрание
Челябинской области выходит с инициативой о внесении поправок в федеральное
законодательство, которые
позволят передавать общежития в муниципальную
собственность на безвозмездной основе.
Как пояснил первый вицеспикер Юрий Карликанов,
на сегодня имущество (в
том числе и общежития),
находящееся в госсобственности или в собственности
юридических лиц, передаётся в муниципальную
собственность только на
возмездной основе. «То есть
муниципалитеты должны за
это платить определённые
деньги, а их в бюджетах
нет. Мы выходим с инициативой дать возможность
передавать собственность
на безвозмездной основе», –
пояснил Юрий Карликанов.
Первый вице-спикер напомнил, что бесплатная приватизация жилья, по указу
президента, продлена ещё на
год (до первого марта 2016
года). В Заксобрание поступило много обращений от
жильцов общежитий. Кроме
того, на встрече Владимира
Мякуша с жителями общежитий люди жаловались на
то, что в течение многих лет
не могут приватизировать
занимаемые ими комнаты
и квартиры. У жильцов нет
даже договоров соцнайма.
В судебном порядке они
также не смогли приватизировать своё жильё, так
как суды руководствуются
статьёй 4 федерального закона «О приватизации жилищного фонда», которая
устанавливает запрет на
приватизацию помещений
в общежитиях.
По словам первого вицеспикера, сегодня ряд общежитий уже утратили свое
функциональное значение.
В общежитиях часто проживают граждане, которых
невозможно выселить без
предоставления другого
жилья: это пенсионеры по
старости, дети-сироты, члены семей умерших нанимателей, граждане, прекратившие трудовые отношения
с нанимателем и не выселенные прежним собственником, а также граждане,
нуждающиеся в улучшении
жилищных условий.
«Нужно создать правовой
механизм, чтобы решить
проблему, – отмечает Юрий
Карликанов. – Тогда появится возможность передать эти
общежития в муниципальную собственность и дать
возможность всем жильцам
заключить договор социального найма. При наличии такого договора они получают
право на приватизацию той
жилплощади, которую они
занимают».
Галина николаева

Городской проспект
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Гуманитарии в бизнесе

Гора магнитная
как бренд
В мГтУ имени Г. носова состоялась
всероссийская научно-практическая конференция
Организатор форума
«Город в фокусе гуманитарного и негуманитарного знания» – лабо р ато р и я н а р од н о й
культуры инновационнотехнологического центра Института истории,
филологии, иностранных
языков. Также участвовали кафедры политологии
и социологии, культурологии и социальнокультурной деятельности.
работе конференции с
В
докладами выступили
учёные из Санкт-Петербурга,

Екатеринбурга, Омска, Челябинска. Приветствуя гостей
форума, сопредседатель организационного комитета, первый проректор МГТУ Михаил
Чукин и заместитель директора
института Илья Колдомасов отметили актуальность тематики
конференции, прикладное применение которой может стать
толчком для развития моногородов и малых поселений.
– Примечательно, что проблемы мегаполисов обсуждают
и учёные, и представители
бизнес-сообществ. Это свидетельствует о востребованности
гуманитарной науки, – подчеркнул Михаил Чукин.

ЕГЭ

два
cтобалльных
В регионе объявлены
результаты ЕГЭ по
литературе и географии, которые прошли
25 мая.
Всего знания по этим
предметам решили проверить более 700 человек.
Экзамен по литературе сдавали 640 южноуральцев.
Максимальное количество
баллов (100) по литературе
набрали два человека. Один
из них – выпускник челябинской гимназии № 26,
второй – троицкого лицея
№ 13. Не смогли достигнуть
минимального количества
баллов 11 человек, 1,72
процента участников ЕГЭ.
Средний балл по этому
предмету составил 57.
Географию для сдачи в
форме ЕГЭ выбрали всего
136 ребят. Из них никто не
смог набрать максимального количества баллов,
при этом все преодолели
минимальный порог. Средний балл по этому предмету
составил 63.
Что касается других дисциплин, южноуральские
школьники уже сдали экзамены по обязательным
предметам – русскому языку и математике. Результаты
по русскому языку будут
известны после 9 июня, по
базовой математике – 10-го,
а по профильной – после
14 июня.

На пленарном заседании
обсуждали различные проблемы городских поселений.
Руководитель центра геокультурной региональной политики Российского научноисследовательского института
культурного и природного
наследия имени Д. Лихачёва,
доктор культурологии Дмитрий
Замятин говорил о грамотном
использовании мифа территории, способном повлиять на
развитие города и привлечь
инвестиции. Научный анализ
сувенирной продукции, открыток с видами Магнитогорска, в
докладе профессора, доктора
филологических наук Татьяны
Рожковой стал историческим
экскурсом в прошлое, отразил
трансформацию бренда города:
от плакатного образа гиганта
металлургии в снимках советских времен до камерных
пейзажей в работах фотохудожника Игоря Лагунова. Доктор филологических наук из
Екатеринбурга Елена Созина
проследила, как древний город
Аркаим, возрождение которого
так и не стало национальной
идеей, становится центром
современного эзотерического
туризма.
На дискуссионных площадках обсуждали перспективы
экономических, культурных,

научных и образовательных архивные изыскания, издали
направлений развития городов карту-схему казачьих хуторов,
Южного Урала.
которая стала маршрутом для
На секции «Антропология велопробега.
промышленного города: старые
Профессор Дмитрий Запроблемы и новые тенден- мятин, проехав по городским
ции» говорили о возрождении проспектам и побывав на смоказачьих поселений, которые тровой площадке, поделился
имеют все шансы стать одним впечатлением о Магнитогорске.
из множества брендов, повысив Город поразил его внутренней
туристическую привлекатель- энергетикой. Учёный передал
ность региона. Возродить инте- своё видение перспектив и
рес молодежи к родному краю Магнитки, и других городов
способны новые
Южного Урала:
формы изучения
– Если у терС докладами
краеведения –
ритории нет
выступили учёные
игры-квесты.
мифа, она обНаучную плоречена на умииз Санкт-Петербурга,
щадку продукекатеринбурга, омска, рание. Парадокс
тивно использовсех российских
Челябинска
вали практики,
городов в том,
представители
что при богатейбизнес-структур. Начальник шей истории края они не имеют
производственно-технического мифа, способного дать региону
отдела ООО «ЧелябСтройКом- второе дыхание. Надо научитьплект» Синай-Групп Сергей Ка- ся извлекать брендовые образы,
лугин озвучил идеи локального использовать имена мировых
развития Магнитогорска. Пиар- знаменитостей. Для Уральменеджер отдела маркетинга ского региона, например, это
и рекламы ЗАО «Магинфо» ученый-энциклопедист ДмиЮлия Сударева, основываясь трий Менделеев, родившийся
на опыте осуществления со- в Тобольске.
циокультурного проекта «Мы
В геокультурном бренде
степнинцы», рассказала, как Магнитогорска е сть свои
повысить привлекательность мифы: город-сад Маяковского,
сельских территорий. Сотруд- река Урал. К базовым мифам
ники лаборатории народной необходимо добавлять новые,
культуры, проведя научные, поскольку бренд территории

должен меняться. И мощнейшим архетипом способны стать
гора Магнитная или, например, Великий шёлковый путь,
Аркаим. Челябинцы могли
бы использовать такое явление, как падение метеорита.
Но с брендом надо активно
работать, устраивать акции,
провести, допустим, метеоритный фестиваль. Наиболее
действенна серия небольших
проектов по развитию бренда
территорий.
Символика города также
требует постоянного пересмотра. Трудно быть оригинальным, продвигая бренд границы
между Европой и Азией: на
него претендуют многие города
региона. Надо развивать промышленную составляющую
и формировать новые мифы,
заставляя работать символический капитал. Совершенно
уникальна смотровая площадка
с визуальной презентацией
грандиозной панорамы комбината, города, гор, реки. Её
реконструкция, техническое и
архитектурное обустройство
способны создать мощный
брендинг Магнитки.
За круглым столом организаторы и руководители секций
обсудили работу конференции,
назвали идеи, проекты, воплощение которых востребовано

временем и обстоятельствами.
Профессор Рожкова отметила,
что именно так мечтала воплотить научные изыскания
лаборатории народной культуры: карта казачьих хуторов, составленная лабораторией, стала
маршрутом для велопробега
магнитогорских спортсменов.
Заведующий кафедрой сервиса
и туризма Института истории,
филологии, иностранных языков Владимир Чернобровский
говорил о реальных проектах,
новых туристических маршрутах, основанных на научных
разработках учёных.
По мнению участников
круглого стола, лаборатория
народной культуры, которая
проводит масштабные изыскания, публикует материалы
экспедиций, сохраняя этнографическую память региона,
должна стать этнографическим
центром. Он имеет все шансы
стать основой гуманитарного
развития региона в промышленном центре страны.
Практическая часть конференции продолжилась экскурсией «Горнозаводская цивилизация на Южном Урале».
Гости побывали в Белорецке,
Узяне, Каге.
ирина коротких
(Продолжение следует)
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Традиция

антисанкционный праздник плуга
окончание посевных работ Белорецкий район отметил весёлым Сабантуем
Особая прелесть сельского праздника – место
проведения. Огромная
поляна близ села Азнагулово в окружении берёзовой рощи: нет проблем
ни с парковкой автомобилей, ни с размещением
участников праздничной
программы, которых с
каждым годом становится всё больше.
о с т и с ъ еха л и с ь ото Г
всюду: одни только автомобильные номера, кроме
Башкортостана, представляют
Челябинскую область, Екатеринбург, Оренбург, Самару
и даже Краснодар, Питер и
Москву. Пока осматриваемся,
встречаем приятеля – сотрудника заводоуправления ММК
Александра. Спрашиваем: как
оказался за сто двадцать километров от Магнитки? «Специально привёз на Сабантуй
жену и сына, – отвечает. – И в
празднике принять участие, и
свежим башкирским воздухом
подышать».
По одежде сразу угадываем
хозяев мероприятия и гостей:
городские одеты в спортивные
костюмы и шорты, кроссовки и
шлёпки, а вот деревенские, по
праву отмечающие праздник
плуга, в костюмах и нарядных
платьях, некоторые даже на

каблучках, смешно утопающих
в лесной земле. И сотни детей
всех возрастов – от младенцев
и «колясочников» до худых
подростков, с восторгом ожидающих конные скачки. Но
прежде чем дать старт праздничному веселью, руководители региона должны отчитаться
перед земляками и по традиции
наградить лучших.
Этот год для Башкортостана,
края не только промышленного, но и аграрного, стал своего
рода экзаменом на прочность.
В условиях санкций регионам
страны, в том числе Башкирии,
нужно было доказать свою
состоятельность – накормить
народ и обеспечить всем тем,
чего лишились россияне в
результате ответных на западные ограничения правительственных мер. Потому отчёты
о проделанной за год работе,
обычно мало кому интересные
в ассортименте праздничных
мероприятий, в этот раз все
слушали внимательно.
– В этом году Белорецкий
район выполнил посевную
программу на сто процентов,
засеяв три с половиной тысячи
гектаров яровыми и тысячу
гектаров другими зерновыми
культурами, – удовлетворённо
отчитывается перед земляками
глава района Владислав Ми-

ронов. – На шесть процентов по объёму которых Башкирия
выросло в районе поголовье вышла в число лидеров наряду
крупного рогатого скота, дав- с Московской областью и Красшего потребителям тридцать нодарским краем. Не отстаёт
шесть тысяч шестьсот литров край и по уровню жилищного
высококачественного отбор- строительства, также в лидерах
ного молока. На три процента по количеству сданных в эксувеличилось поголовье овец и плуатацию квадратных метров
коз, на четырнадцать процен- жилья не только в городах, но
тов – поголовье лошадей.
и сёлах. В результате в сёла
Программа продовольствен- охотно едут работать высоконой безопасности России дела- квалифицированные молодые
ет большую ставку на Башкор- специалисты, инженеры и работостан. В целом по Башкирии в чие. Растут доходы населения:
этом году засеяно три миллиона за прошлый год средняя зара200 тысяч гектаров пахотных ботная плата среднестатистиземель, что на четыре процен- ческого жителя Башкортостана
та больше, чем
увеличилась на
в прошлом году.
14 процентов и
Программа
В животноводсоставила 22400
стве основной
рублей. Поддерпродовольственной
упор делается на
живается пробезопасности России
производителей
делает большую ставку грамма повымолока: в рамшения рождаеи на Башкортостан
ках республиканмости, в рамках
ской программы
которой наряду с
«Пятьсот ферм»
установленным
модернизировано 103 хозяй- правительством материнским
ства крупного рогатого скота, капиталом за второго ребёнка
идёт планомерное обновление власти региона ввели солидтракторного парка. Проводится ную единовременную выплату
масштабная реконструкция тем, кто решился на третьего
колхозов и совхозов, которые не ребёнка.
только оснащаются передовым
– Сабантуй – совершенно
сложным техническим обо- особый праздник, – продолжарудованием, но и современной ет глава Белорецкого района
комфортной инфраструктурой, Владислав Миронов. – Зароначиная со строительства дорог, дившись в глубине веков, за

сотни лет он вобрал всё лучшее
из прошлого и настоящего,
перерос национальные границы, трансформировавшись
в триумф межнационального
единения и братства. При этом
он сохранил свою глубинную
суть – торжество труда, плодородия и изобилия.
Башкирия – регион многонациональный, и этому была
посвящена концертная программа, подготовленная артистами и самодеятельными коллективами Белорецкого района.
В едином танцевальном вихре
кружились русские кокошники
и венки, башкирские лисьи
шапки, длинные юбки и кафтаны, позвякивающие традиционными пришитыми к ним
монетками. Многие танцоры в
солдатских гимнастёрках и пилотках – ещё одна генеральная
линия концерта, посвящённого,
в том числе, 70-летию Великой
Победы. Её отголоски – в сплетённых воздушных шарах цвета
георгиевской ленты, в списках
участников сражений и фотографиях погибших на фронтах
Великой Отечественной.
Межнациональная дружба
и единение слышатся в приветственных словах гостей,
приглашённых на праздник.
Магнитогорск здесь представили заместитель главы города

Магнитогорска Вадим Чуприн
и директор горнолыжного курорта «Абзаково» Николай
Новиков.
– Замечательному гостеприимному башкирскому народу я
привёз привет от магнитогорских металлургов, – говорит
Вадим Валентинович, передавая Владиславу Миронову
подарок – картину с видом Магнитогорска. – Нас связывают не
просто соседские отношения, а
настоящие узы братства. И мы
искренне гордимся вашими
успехами и достижениями.
После официальной части
гости разошлись по огромной
поляне, на которой были представлены традиционные забавы. Празднично оформленные
юрты зазывали национальными
угощениями: русские деревни
Белорецкого района предлагали
отведать кулебяки и расстегаи,
пироги и окрошку, молоко
и компот. Башкиры сделали
упор на мясных деликатесах:
у одной юрты на «живом»
костре на настоящем вертеле
дразнил ароматом целый барашек, и каждому желающему
с его боков «отщипывали»
по кусочку. На другом конце поляны в традиционных
игрищах – кулачном бое, бое
подушками и лазанье на столб
за призом – столкнулись молодые мужчины. Чуть поодаль,
на специально огороженной
территории уже собирались
зрители в ожидании лошадиных забегов, которые, опять
же, по традиции, завершали
громкий Сабантуй.
Рита давлетшина

Реклама

Марию Григорьевну ВИНЮКОВУ, Любовь Ивановну ГОНЧАРОВУ,
Валентину Григорьевну КРЫЛОВУ, Наталью Николаевну ЛЕДНЕВУ, Галину Кузьминичну МАТРОСОВУ, Валентину Николаевну
НИКОЛАЕВУ, Галину Ивановну ПАВЛУСЕНКО, Наталью Сергеевну
РЫЖКОВСКУЮ, Рушанью Сафовну СОШИНУ, Любовь Николаевну
ХРОМОВУ, Акрама ХАФИЗОВА, Людмилу Тимофеевну ШЕВЕЛУ,
Тамару Григорьевну ЩЕРБИНИНУ, Любовь Степановну ЩИТОВУ,
Надежду Михайловну ЩУКИНУ – с юбилеем!
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов в труде,
удачи и благополучия.
администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха
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Валентину Васильевну ГАВРЮШКИНУ – с юбилеем!
От всей души желаем долгих лет жизни, счастья и благополучия.
администрация, профком и совет ветеранов управления
главного энергетика оао «ммк»

Валерия Анатольевича КЛИМОВА, Фарита Гарифулловича
САГДЕТДИНОВА, Гульнару Ахнафовну ХУСНУТДИНОВУ, Романа
Андреевича ЛЕОНТЬЕВА, Елену Мансуровну БОНДАРЕВУ, Владимира Николаевича ФИЛИППОВА – с юбилеем!
Желаем успехов, финансового благополучия, неиссякаемой энергии,
долгой плодотворной деятельности.
администрация, профком, совет ветеранов Роф

Камиля Мубараковича АХМЕТШИНА, Тамару Джамбаевну БАХМИНУ, Лидию Ильиничну ПРОПАЩЕВУ, Александра Петровича
РУЧИНСКОГО, Тамару Фёдоровну СИМОНОВУ, Веру Васильевну
ЦЫГАНОВУ, Валентина Георгиевича ШАДРИНА, Валентину Николаевну ШИШКИНУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма и добрых
надежд.
администрация, профком и совет ветеранов
управления подготовки производства оао «ммк»

Валерия Павловича АКШЕНЦЕВА, Мидата Ханнановича АЛИБАЕВА, Галину Павловну БАРТЕНЬЕВУ, Валентину Владимировну
БОЧАРОВУ, Михаила Ивановича ЗАХАРОВА, Марию Лаврентьевну
ЗЕМЛЯНСКУЮ, Райхану Хайретдиновну ИБРАГИМОВУ, Николая
Васильевича ИЛЬИНА, Вячеслава Сергеевича ИСХАКОВА, Валентину Галявдиновну КУПРИЯН, Лидию Васильевну ПРОКОПЬЕВУ,
Валерия Тихоновича СЕРГЕЕВА, Александра Павловича СМОЛЕНКОВА, Веру Петровну СУПЕС, Надежду Павловну САВИНУ,
Татьяну Михайловну ЮСИНУ, Тамару Ивановну ТУЛУПКИНУ – с
днём рождения!
Желаем здоровья и благополучия на долгие годы.
администрация, профком и совет ветеранов цЖт УЖдт оао «ммк»

Память жива
11 июня исполняется год, как
не стало РОЗЕНБЕРГА Яна Александровича
–
дорогого мужа,
отца, дедушки,
доброго, отзывчивого человека.
Светлая память
о нём навсегда
останется в наших сердцах.
Семья

Память жива
10 июня – пять лет
назад перестало
биться сердце замечательного человека, участника ВОВ ГОРОБЕЦ
Афанасия Алексеевича. Светлая
память о нём сохранится в наших
сердцах. Помяните его с нами. Любим, скорбим.
Семья, родные

Магнитогорский городской
благотворительный общественный фонд «Металлург»
предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –
договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16
(специализированный дом «Ветеран»).
Справки по телефону 30-81-11.

Администрация, профком и
совет ветеранов ООО «ОСК»
(ЦРЭО) скорбят по поводу смерти
ДУБОВИКОВА
Юрия Иссаковича
и выражают соболезнования
родным и близким покойного.
Администрация, профком и совет
ветеранов ООО «ОСК» (КРМЦ-1)
скорбят по поводу смерти
ПЕРМИНОВА
Владимира Алексеевича
и выражают соболезнования
родным и близким покойного.
Администрация, профком и совет
ветеранов ООО «ОСК» (МР-1)
скорбят по поводу смерти
РОМАНЦА
Владимира Фёдоровича
и выражают соболезнования
родным и близким покойного.
Первичная профсоюзная
организация Группы ОАО «ММК»
ГМПР выражает соболезнование
Субботину Константину
Владимировичу в связи со смертью
отца.
Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ПЯтКОВА
Валерия Никифоровича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят
по поводу смерти
ГУСЕВА
Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «магнитогорский металл» можно on-line на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Акция

какого цвета моё лето
организация детского отдыха – дело ответственное

На большом аппаратном
совещании в администрации города начальник
управления образования
Александр Хохлов рассказал, что сделано для
того, чтобы отдых детворы прошёл продуктивно
и безопасно.
радиционно каждое лето
т
свои двери школьникам
распахивают не только загородные центры, но и лагеря дневного пребывания,
туристические базы, клубы по
месту жительства. Педагоги
и родители стараются занять
ребят полезной досуговой деятельностью.
– В подведомственных управлению образования учреждени-

ях отдохнут больше 15 тысяч
детей, – поделился Александр
Хохлов. – 7773 школьника выбрали отдых в городских лагерях, которых откроется в этом
году 47, они будут работать
две смены. В каждом лагере
подготовлена образовательнодосуговая программа с учётом
интересов детей и особенностей инфраструктуры города и
его окрестностей. Запланировано 85 профильных отрядов
юных художников, краеведов,
лингвистов, спортсменов, экологов, эрудитов, юных изобретателей, танцоров. К примеру,
в центре экологического воспитания Дворца творчества детей
и молодёжи будет работать
контактный зоопарк, в детской
картинной галерее для под-

ростков проведут пленер, на
котором дети будут работать
над творческими проектами
«Какого цвета моё лето», в
школах открыты отряды, названия которых говорят сами за
себя: «Спортивный», «Весёлый
жезл», «Компьютерная графика», «Лего-конструирование».
В одних стенах ребята сидеть
не будут, для них организуются посещения аквапарка,
бассейна «Ровесник», крытого
катка «Умка», выезды на озеро
Банное, в Абзаково, посещение
театров, кинотеатров, музеев.
По окончании двух смен
мальчишки и девчонки смогут
посещать клубы по месту жительства. В 22 клубах им будут
предложены программы технической, спортивной направ-

*Холодильник в любом состоянии.
Дорого. Т. 8-967-868-23-37.
*Холодильник, ванну, стиралку. Т.
43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т.
45-44-94.
*Ванну, холодильник, плиту. Т. 4665-66.
*Неисправный патефон. Т. 8-951241-87-16.
*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

*Заборы (сетка, профлист). Качество,
доступно. Т. 8-912-805-06-67.
*Заборы из профнастила и сетки
рабицы. Т. 43-19-21.
*Заборы, ворота, навесы, теплицы.
Т. 43-30-86.
*Заборы из профлиста и сетки рабицы. Недорого. Т. 43-40-24.
*Заборы, ворота откатные, ковка,
навесы, беседки. Недорого. Т. 8-982332-31-57.
*Заборы, ворота откатные, распашные. Навесы. Т.: 8-912-400-20-88,
43-20-34.
*Заборы, ворота, навесы. Т.: 4509-19.
*Заборы из сетки и профлиста. Т.
45-11-42.
*Заборы, ворота из профлиста и сетки
рабицы. Т. 47-50-05.
*Заборы. Недорого. Т. 43-90-21.
*Заборы. Т. 43-20-95.
*Заборы из рабицы и профлиста. Т.
45-06-51.
Заборы из профлиста и рабицы. Т.
8-952-504-02-02.
*Заборы, ворота, из сетки, профлиста.
Т. 454-457.
*Теплицы из поликарбоната, 3х4 –
12500 р., 3х6 – 15000 р.. Т. 45-09-80.
*Теплицы с усиленным каркасом и
качественным поликарбонатом. Т. 8-950736-45-30.
*Теплицы качественные усиленные.
Распродажа. Т.: 43-30-86, 8-950-73645-30.
*Теплицы, усиленный каркас, качественный поликарбонат. Т. 43-10-66.
*Бетонные работы. Т. 45-09-80.
*Сайдинг, кровля, евровагонка. Т.
8-909-099-16-90.
*Кладка тротуарной плитки. Т. 8-919308-58-49.
*Отделка евровагонкой балконов, бань,
дач. Т. 8-900-027-88-99.
*Установка замков, вскрытие, гарантия.
Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гарантия.
Т. 45-07-65.
*«Секрет». Вскрытие замков, машин.
Установка замков. Т. 47-77-75.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 4949-01.
*»Ключ». Вскрытие замков без взлома.
Продажа, установка. Гарантия. Понедельник – скидка 50%. Т 29-41-41.
*Отопление, системы водоснабжения,
канализация. Т. 47-50-05.
*Замена водопровода в саду. Т. 4750-05.
*Сантехработы, канализация, трубы.
Гарантия. Скидки пенсионерам. Т. 4500-21.
*Сантехработы. Сады. Сварка. Скидки.
Гарантия. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

ленности, изобразительного,
театрального, аниматорского
творчества, хореографии.
В трёх- и пятидневные походы этим летом отправятся
1600 подростков Магнитогорска. Всего запланировано
103 пеших и водных похода.
Больше тысячи детей пригласят на однодневные выезды и
загородные экскурсии на гору
генерала Кусимова, Салаватовский кряж, водопады на реке
Магак, в динопарк.
На финансирование отдыха
в городских лагерях, туристических походах и круглогодичной дошкольной даче «Горный
ручеёк» в 2015 году направлено
больше 47 миллионов рублей:
25 миллионов 909 тысяч из
городского бюджета, 5 миллионов 208 тысяч – из областного,
15 миллионов 901 тысяча – родительские средства.
– Все лагеря приняты межведомственной комиссией,
полностью выполнены предписания надзорных органов,
проведена противоклещевая
обработка территорий, – поделился начальник управления образования. – Созданы необходимые условия для
безопасного отдыха: введён
контрольно-пропускной режим, проводятся инструктажи по технике безопасности,
правилам дорожного движения, безопасного поведения
при чрезвычайных ситуациях,
учебные тренировки по эвакуации детей. Дети застрахованы
от несчастных случаев. Лагеря
полностью укомплектованы
квалифицированным педагогическим персоналом.

и ленточка – как оберег
Во всех районах города прошли массовые акции по
посадке деревьев, приуроченные к 70-летию Победы.
По предложению спикера Магнитогорского городского
Собрания Александра Морозова, многие посаженные
деревья были отмечены георгиевскими ленточками.
Эту инициативу активно поддержал помощник депутата Законодательного собрания Челябинской области
Вадим Иванов (на фото).
Вадим Владиславович участвовал в
посадке тринадцати молодых ясеней
в сквере 50-летия
ММК, расположенном недалеко от
Дворца культуры
металлургов имени
Серго Орджоникидзе.
– Этот сквер нуждается во внимании,
его надо привести
в порядок, – убеждён Вадим Иванов.
– Считаю, что молодые деревца, да
ещё такой довольно
редкой для Магнитогорска породы,
украсят его. Их высадили в восточной стороне сквера – там был пустырь. Теперь
главное – чтобы они прижились.
Кроме того, Вадим Иванов активно участвовал в посадке лип
на проспекте Металлургов со стороны ЦУМа: здесь высадили
15 лип вместо погибших деревьев. Каждую из них помощник
депутата обвязал георгиевской ленточкой.
– Даже если кто-то возьмёт ленточку на память – не страшно,
– считает Вадим Иванов. – Лишь бы деревца не губили: в нашем городе избытка зелени нет. Может, георгиевская ленточка
станет им оберегом.

ольга Балабанова

михаил Скуридин

Частные объявления
Продам
*3-комнатную «брежневку», 5/5. К.
Маркса, 115/3. Т. 8-904-306-66-76.
*Участок, 11 соток, на Банном, п. Зелёная Поляна. Т. 8-922-233-95-77.
*Сад в «Метизнике-2», 6 соток земли,
центральная асфальтированная улица.
Бани нет. Т. 8-967-869-79-98.
*Сад в «Метизнике-2». Т. 8-922-23239-80.
*2-комн. квартиру. Металлургов, 15/1.
Т. 8-919-430-35-35.
*П. Карагайский, дом у озера. 1,5 млн.
руб. Торг. Т. 8-904-811-32-70.
*Цемент, песок, щебень, отсев, скалу,
граншлак. Мешками, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т. 29-10-80.
*Песок речной, ПГС, щебень от мешка
до 20 т. Доставка, самовывоз. Т. 2900-37.
*Перегной. УАЗ, «ГАЗель». Доставка.
Т. 29-00-37.
*Реализуем сетку кладочную ВР1. Т.
23-79-42.
*Песок, щебень, скалу, землю, перегной, отсев, граншлак, кичигу, от 3 до 30
т. Т. 8-3519-29-01-25.
*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый,
перегородка, парапет, бордюр, тротуарная плитка. Т. 456-123.
*Перегной, песок, щебень. Т. 8-919327-52-92.
*Песок, щебень, перегной. Т. 8-919352-88-40.
*Песок речной, сеяный. Доставка «КамАЗом». Недорого. Т. 8-908-082-21-01.
*Песок, щебень, отсев, перегной. От 1
до 3,5 т. Т. 43-04-72.
*Землю, песок, щебень, отсев. Дёшево.
Т. 8-919-127-95-64.
*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-437.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Известь-пушонку, 15 р. за 1 кг. Т.
29-00-37.
*Гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, отсев, скала от 3-х до
30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Песок, щебень, скала, чернозем,
глина, бут. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы,
бочки, канистры, мешки п./п., биг-беги.
Продам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т.
8-922-750-80-01.

Куплю
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-72.
*Холодильник неисправный, современный. Т. 8-951-818-80-01.
*Ноутбук. Т. 8-929-270-67-56.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 47-31-00.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-57.
*2-комнатную. Т. 8-909-09-48-377.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 8-904-979-76-74.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-60-08.
*Квартиру. Т. 280-999.

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки
рабицы. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы любой сложности.
Металлоконструкции из собственного
металлопроката. Т. 49-16-30.
*Ворота, заборы из профлиста и ковки,
решётки, двери, кровля крыш. Т.: 45-2106, 8-351-902-18-78.
*Сварка. Заборы. Ворота. Т. 8-904801-17-72.
*Кровельные работы. Т. 8-951-46150-34.
*Кровля. Т. 45-09-80.
*Кровля крыш. Т. 8-908-054-03-09.
*Кровельные работы. Качество. Т.
43-40-24.
*Кровля, кладка, бетонные работы,
заборы, ворота. Т. 8-951-799-11-22.
*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-99.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80,
8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом Т. 8-909747-78-52.
*Заборы из профлиста и сетки
рабицы. Т. 45-40-50.
*Ворота откатные, распашные. Заборы. Т. 8-919-117-60-50.
*Ограждение садовых участков.
Дёшево. Т. 43-12-14.
*Заборы, теплицы, навесы, ворота.
Т. 45-40-50.
*Заборы из профнастила и сетки рабицы. Дёшево. Т. 8-950-742-79-47.
*Навесы, ворота, заборы, козырьки. Т
8-919-117-60-50.
*Заборы, ворота, навесы. Недорого.
Т. 45-06-67.

*Водопровод (сады), отопление, канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Водопровод, отопление. Т. 8-908098-65-08.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-40801-29.
*Ремонт в садах и гаражах. Т. 8-905000-13-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-905-000-13-17.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 4340-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912790-74-02.
*Линолеум, ламинат, фанера, стяжка,
скрип и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-51.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-905-00013-17.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-908-06896-03.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Ремонт, регулировка пластиковых
окон. Откосы. Москитки. Стеклопакеты.
Т. 8-909-093-27-98.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Беседки, столы, стулья, лестницы и
др. из массива. Т. 8-912-400-01-07.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево.
Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Корпусная мебель на заказ. Т. 8-908828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-57.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Стинол. Ремонт любых холодильников. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07,
8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол».
Скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 29-72-11.
*Ремонт холодильников, диагностика
бесплатно. Т.: 8-922-759-10-49, 4361-34.
*Ремонт холодильников. Бесплатные
консультации. Т. 59-10-49.
*Ремонт холодильников, профессионально. Т. 8-904-975-76-69.
*Ремонт любых телевизоров. Гарантия.
Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Профессиональный ремонт теле-

визоров, стиральных машин. Т. 8-951488-03-59.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.
45-70-10.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.:
45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94,
8-908-086-00-94.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидки. Т.
45-63-95.
*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Пенсионерам скидки.
Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Триколор. Телекарта. Обмен. Мост-1,
3 этаж. Т. 8-908-087-70-07.
*Дачное TВ. Т. 49-49-49.
*Бесплатное TВ. Т. 8-904-933-33-33.
*Триколор ТВ. Обмен. Наличный, безналичный расчёт. Пр. Ленина, 104.Т.:
28-99-00, 299-000.
*Профессиональная настройка и
ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните:
45-02-29, 8-909-749-69-25.
*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Ремонт холодильников, стиральных
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.
*Ремонт холодильников и стиральных
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-51-15.
*Ремонт стиральных машин и холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-09739-54.
*Ремонт стиральных машин и холодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-97561-50.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных машин, холодильников, водонагревателей и др. бытовой техники. Т.:
43-80-15, 8-951-804-93-52.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия
полгода. Т. 8-922-758-19-57.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия.
Т. 8-982-311-40-07.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия
– полгода. Т. 8-906-853-00-65.
*Установка водонагревателей. Т.
43-95-28.
*Кондиционеры! Т. 8-3519-43-15-51.
*Ремонт бытовой техники. Выезд. Т.
8-963-478-62-76.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, обычные. Оперативно. Ежедневно. Грузчики,
переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.
*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели», грузчики. Любое удобное
время. Т.: 46-03-82.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород,
переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*Уборка мусора. Т. 8-912-805-35-02.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-0019, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11,
8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 43-03-02,
8-908-064-00-01.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т.
8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-18-17.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-89070-08.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 8-906853-71-12.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-48-23
*Копка земли. Т. 8-950-736-82-61.
*»ГАЗели». Грузчики. Т. 8-922-75902-79.
*Строительство бани «под ключ». Т.
8-952-513-94-33.
*Домашний мастер. Т. 8-908-04528-79.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 4581-58.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909094-86-38.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Балконы металлические, пластиковые. Евровагонка. Т. 49-47-33.
*Ремонт компьютеров. Т. 8-919-40319-36.

требуются
*Для работы на территории ОАО
«ММК»: электрогазосварщики, монтажники, резчики, мастер с бригадой
промышленных альпинистов с опытом
работы. Оплата сдельная. Т. (3519)
22-04-85.
*Повар, кухонный рабочий, официант.
Т. 40-29-44.
*Кондитер-оформитель в кремовый
цех. Т. 8-912-472-78-71.
*В аптечную сеть: провизоры, фармацевты, медицинские работники. Т.:
45-15-33, 34-21-76.
*Водители в такси. Т. 455-044.
*Наборщик, 18 т.р. Т. 8-929-27090-06.
*Администратор. Т. 8-982-109-34-24.
*Секретарь. 18000 р. Т. 8-3519-065873.
*Подработка. Т. 8-904-810-58-50.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Приемщик заявок. Т. 8-951-47228-32.
*Помощник в бизнес. 48 т. р. Т. 8-906851-48-33.
*Торговые представители. Т. 8-908576-45-56.
*Администратор-вахтёр. 21 т. р. Т.
43-19-47.
*Разнорабочие. Т. 8-909-093-54-29.
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Премия
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названы имена номинантов

В Челябинске назвали имена номинантов
IV Открытой ЮжноУральской литературной премии. Из более
чем двухсот заявок
члены жюри выбрали
21 произведение.
В число номинантов вошли
жители Волгограда и Оренбурга, Москвы и Красноярска, Екатеринбурга и
Абакана, Вологды и
Тулы, Орла и Сыктывкара, Омской и
Нижегородской областей, а также Казахстана и, разумеется, Челябинской
области.
Как и в предыдущие годы, шорт-лист
разделён по номинациям: «Поэзия», «Проза»,
«Литературное краеведение и

публицистика», «Литература
для детей». За право называться лучшими соискатели
поборются в двух возрастных
номинациях: «Профессиональные авторы» (писатели
старше 30 лет) и «Талантливая молодежь» (для авторов
18–30 лет). Нововведением
этого года стала специальная
номинация, учрежденная
по случаю 70-летия Победы
в Великой Отечественной
войне – «Салют, Победа!».
В номинации «Поэзия.
Профессиональные авторы»
на премию претендует член
Союза российских писателей, литературный редактор
газеты «Магнитогорский металл» Александр Ерофеев.
Конкуренцию ему составили
Андрей Попов из Сыктывкара
и Андрей Фролов из Орла.
Напомним, что размер денежной премии в возрастной
категории «Талантливая молодежь» составляет 20000
рублей, в категории «Профессиональные авторы» –
40000 рублей. Кроме того, за
большой вклад в развитие литературы Южного
Урала также будет
определён победитель в номинации
«Золотой фонд премии». Эти имена
литературное сообщество услышит
непосредственно
на заключительном
этапе премии.
Имена же номинантов доступны на сайте zvu-74.ru.

Конкурс

новых звёздочек прибавилось

«Голоса» прозвучали – сезон открыт!
Этот фестиваль любят за тепло и душевность
Авторы, исполнители и
слушатели бардовской
песни в последние выходные мая встретились на
поляне недалеко от Абзакова. ХХII региональный
фестиваль авторской песни «Голоса» собрал около
двух тысяч участников
– магнитогорцев и гостей
из других городов.
лавные организаторы феГ
стиваля – председатель
федерации спортивного туриз-

На фестивале-конкурсе
« М а г н и т ка . Н ов ы е
имена», который прошёл в конце учебного
года, выявили новых
лауреатов.
Система дополнительного
художественного образования
в сфере культуры представлена в Магнитогорске шестью
школами искусств, музыкальной, художественной школами и центром эстетического
воспитания «Камертон». Всего в них занимаются более
3000 детей, и только лучшие
из лучших получают возможность продемонстрировать
свои способности на этом
ярком фестивале.
Традиционно фестивальконкурс проводят по двум
направлениям: музыкальное
исполнительство и изобразительное искусство. В «Камертоне» прошли мастер-классы
преподавателей ведущих
вузов России, выставка художественных работ и галаконцерт. После прослушивания и просмотра работ юных
художников жюри назвало
победителей.
Адрес редакции, издателя:
455038, г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1.
Тел. (3519) 39-60-74,
отдел подписки: 39-60-87,
e-mail: inbox@magmetall.ru
сайт: magmetall.ru

Приятно сознавать, что
имена многих талантливых детей звучат далеко за
пределами города благодаря
наставникам, родителям и,
конечно же, упорству и тяге
к творчеству самих ребят.
На стендах в фойе «Камертона» вывешены работы
юных художников, победителей конкурса, а на сцене
выступили исполнителилауреаты. Среди них воспитанники «Камертона»:
стипендиат общественного
фонда «Новые имена» пианист Матвей Хорев, кларнетистка Олеся Колотыгина,
вокалистка Наталья Архипова, хор русской песни «Виноград». Детскую
музыкальную школу № 3
представляли пианистка
Виолетта Ковалёва, дуэт
флейтисток Екатерина Жувасина и Юлия Сафонова,
баянист Николай Жигалов.
Выступили также Матвей
Грехов, кларнет, школа искусств № 6 и пианист Богдан
Шевляков из Дома музыки.
Элла Гогелиани
Учредитель – открытое акционерное общество
«Магнитогорский металлургический комбинат»
(455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93).

Газета зарегистрирована
управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 74-01147 от 3 декабря 2014 г.

ма Магнитогорска, председатель оргкомитета «Голосов»
Александр Гильман и председатель творческого объединения
«Дети ветра», технический
директор фестиваля Вадим Неретин – благодарят городскую
администрацию за поддержку.
Особенно приятно, что «Голоса» впервые посетила рабочая
группа отдела по делам молодежи. Делегацию администрации
Магнитогорска возглавил заместитель главы города Вадим
Чуприн.
Популярность фестиваля
растёт, география расширяется. Белоречане, челябинцы,
учалинцы и уфимцы – постоянные участники «Голосов».
Из дальних краёв добираться
сложнее, тем не менее, на слёт
в этом году приехали ребята из
Тюмени и целый бардовский
десант из башкирского города
Октябрьский. Так, в гостевом
концерте выступили прекрасные исполнители авторской
песни Тагир Мамлеев, Наиль
и Марс Аглиуллины. Кстати,
дочь Марса и внучка Наиля,
16-летняя Маргарита, тоже
была на фестивале, но пела
только у костров – будем надеяться, талантливая девушка в
следующий приезд непременно
выступит на сцене. А для самого младшего представителя
бардовской династии Аглиул-

сов» – междугороднее жюри,
в котором на волонтёрских
линых, восьмилетнего Рустама, началах работают известные
«Голоса» стали первым фести- и уважаемые барды. Бессменвалем. Мальчик быстро освоил- ный председатель жюри Алекся и вскоре играл в волейбол с сандр Гильман, знаток классики
ребятами. Надо сказать, дети- жанра и сам – неординарный
шек на «Голосах» много. Для автор, своего мнения никогда
них и любителей активного не навязывает, считает себя
образа жизни всех возрастов скорее организатором процесса
организована спортивная пло- «жюрения».
Конкурс XXII регионального
щадка и игра в пейнтбол. А
полоса препятствий для юных фестиваля авторской песни
туристов появилась благодаря «Голоса» показал высокий
городскому турклубу, возглав- творческий уровень магниляемому Альбиной Демченко, тогорцев. Разумеется, преоби федерации спортивного ту- ладание наших земляков среди
ризма Магнитогорска. Воз- лауреатов и дипломантов, осоможность интересно провести бенно среди участников до 18
время на природе, да и просто лет, – это во многом следствие
порезвиться на свободе, вдали экономической ситуации в
от машин и смога, радует маль- стране, когда те же детские
чишек и девчонок. И, конечно, клубы и начинающие барды из
фестивали – лучший способ числа студентов не имеют возможности быприобщить девать на дальних
тей к туризму
дипломов и подарков
слётах и выи поющейся
удостоились руководители нуждены выпоэзии под гибирать те, что
тару.
магнитогорских детских
ближе к дому,
«Голоса» –
и подростковых клубов
или уже конфестиваль неавторской песни
центрировать
коммерческий.
Здесь нет звёзд,
силы на всеросприглашённых за гонорары, сийских фестивалях. И всё же
зато есть атмосфера тепла и конкурсный концерт «Голосов»,
доброты. Потому и едут сюда прошедший перед заполненза сотни, порой тысячи ки- ным слушателями «залом» на
лометров. Гости подходят к склоне холма, продемонстриорганизаторам со словами ровал: авторская песня жива и
благодарности и всё чаще до- развивается, и Магнитка в ней
бавляют: «Такие фестивали, представлена достойно.
как ваш, остаются островками
В детском конкурсе участнастоящей бардовской песни, ники до 18 лет боролись «побез элементов шоу и попсы, как взрослому». В итоге победу в
это бывает на больших раскру- номинации «Автор» разделили
ченных мероприятиях».
Анастасия Лисенкова и ЕвгеЗдесь и конкурс – не столько ний Лачков, на втором месте
борьба за лауреатство ради – Ксения Бусыгина, на третьем
славы и регалий, сколько твор- – Екатерина Сорокина.
ческое состязание между друРеванш за «серебро» среди
зьями, проба сил, опыт высту- авторов Ксения взяла в нопления на большой сцене. Что, минации «Исполнитель», где
впрочем, не отменяет остроты стала первой. На втором месте
конкуренции и накала страстей Татьяна Кубкина.
у конкурсантов и болельщиСреди коллективов первое
ков. Одна из фишек «Голо- место занял квартет клуба ав-
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торской песни «Вектор», второе
– трио того же клуба, а третье
«векторовский» секстет разделил с дуэтом клуба авторской
песни «Лабиринт».
Во «взрослом» конкурсе
победа в номинации «Автор»
досталась Олесе Ладыгиной, на
втором месте – Игорь Духов, на
третьем – челябинец Алексей
Зеленский.
В состязании исполнителей
лучшей стала Алёна Устинова
из Белорецка, кстати, многолетняя участница «Голосов»,
– начинала выступать вместе
с отцом, бардом Алексеем
Устиновым, ещё совсем крохой.
Остальные ступени пьедестала заняли магнитогорцы: на
второй – Константин Игнатов,
третью разделили Александр
Ющенко и Анастасия Лаврентьева.
Среди коллективов в этой номинации жюри отметило клуб
авторской песни «Гармония».
Дипломов и подарков удостоились руководители магнитогорских детских и подростковых клубов авторской песни
– за самоотверженную работу
с подрастающим поколением.
Это Елена Санарова, возглавляющая клуб «Вектор», Наталья
Гузынина – «Лабиринт», Варвара Луговская – «Гармония»,
Яна Морозова – «Феникс» и
Женни Темиразина, которая
пока только ищет имя для
своего клуба.
«Голоса» оставили добрые
воспоминания и прекрасное
послевкусие. А тем временем,
фестивальное лето продолжается. Впереди – Ильменский
фестиваль авторской песни под
Миассом на вторых выходных
июня и «Лесной микрофон» недалеко от города Межгорье – на
третьих, в этом году оба проходят на новом месте. Подробная информация о фестивалях
нашего региона – на портале
«Барды Урала» uralbards.ru.
елена Лещинская
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