
Акцент

На самом крупном отра-
ботанном карьере горы 
Магнитной – Западном – 
продолжается биологи-
ческий этап рекульти-
вации.  

Группа небольших гор – 
Атач, Узянка, Дальняя, 

Ежовка и Берёзовая – были 
уникальными месторождения-
ми железной руды. На площади 
около 25 квадратных киломе-
тров было сконцентрировано 
почти полмиллиарда тонн вы-
сокосортной железной руды, за-
легавшей неглубоко, а в некото-
рых местах выходившей прямо 
на поверхность.  Максимальное 
содержание железа в руде до-
стигало 70 процентов. Западная 
часть рудника отрабатывалась с 

1929 по 1994 год, это карьер, в 
котором добыто 379,9 миллиона 
тонн руды – больше половины 
всего объёма, который состав-
ляет 638,9 миллиона. В итоге 
образовался котлован длиной 
1800 метров, шириной 1600, 
глубиной 105 метров. Общая 
площадь нару-
шенных земель 
150 гектаров. 

Магнитогор-
ский металлурги-
ческий комбинат 
в рамках экологи-
ческой политики 
поставил цель 
рекультивировать земли, ко-
торые десятилетиями питали 
производство. Процесс это дли-
тельный и затратный. Сначала 
котлован засыпали перерабо-

танным шлаковым щебнем – в 
год в карьер закладывали около 
7,5 миллиона тонн шлака. Затем 
при помощи глины необходимо 
было создать экранирующий 
слой, а на нём – плодородный 
слой земли. Третий этап – био-
логический, он заключается 

в высаживании 
зелёных насаж-
дений. 

В ы п о л н е н о 
озеленение тер-
ритории площа-
дью больше 8,2  
гектара, высаже-
но больше трёх  

тысяч деревьев и кустарников. 
Стало доброй традицией, что в 
процессе посадки лесополосы 
принимают участие члены 
совета директоров и руково-

дители ОАО «ММК». Вот и на 
этот раз после годового общего 
собрания акционеров предста-
вительная делегация отправи-
лась на карьер Западный, чтобы 
заложить очередную аллею. 

Но сначала участникам озе-
ленения предложили оценить 
масштабы выполненных работ 
практически с высоты пти-
чьего полёта  – со смотровой 
площадки. Внизу, в карьере, 
прямоугольники зелёного, се-
рого и песочного  цвета чётко 
обозначают, какая территория 
на каком этапе обработки – где 
колосится газон с посадка-
ми, где отсыпано землёй, где 
укатывают глину. Замести-
тель генерального директора 
ОАО «ММК» по производству 

Сергей Ласьков отвечает на 
вопросы: 

– Все работы распланирова-
ны. В 2015 году перешли к тех-
ническому этапу рекультива-
ции второй очереди площадью  
больше 14 гектаров, – Сергей 
Алексеевич показывает на 
определённый участок бывшего 
котлована. – Технический этап  
включает завоз плодородного 
слоя почвы толщиной 1,2 ме-
тра и 20-сантиметрового слоя 
растительного грунта. Плани-
руется на территории больше 
одного гектара высадить 877 
саженцев ясеня и берёзы, 1096 
– акации и шиповника. 

Со смотровой площадки 
делегация отправляется на 
высадку деревьев. У подготов-
ленных лунок ждут метровые 
саженцы. Для каждого члена 
совета директоров своё дерев-
це – именная аллея занимает 
почётное место в зелёной по-
лосе. Лопаты в руки – и работа 
закипела. 

Директор по финансам ОАО 
«ММК» Ольга Рашникова к 
делу подходит основательно: 
проверяет, достаточной ли 

глубины лунка для корневой 
системы саженца, аккуратно 
с помощью лопаты засыпает 
лунку землей. Бережно под-
вязывает слабый росток: пока 
приживётся, опорой ему будет 
служить колышек. Оглядев ре-
зультат,  просит воды: деревце 
нужно полить, тем более стоит 
такая жара. Интересуется, бу-
дут ли за саженцами следить, 
пока они не приживутся? 

– Обязательно, – подтвержда-
ет Сергей Ласьков. – За новыми 
посадками и кустарниками, вы-
саженными ранее, ведётся уход. 
Конечно, не все приживаются, 
примерно четверть не прохо-
дят естественный отбор из-за 
неблагоприятных природных 
условий, но поставщики са-
женцев обязаны восстановить 
погибшие посадки в течение 
пяти лет. 

Работы на месте Западного 
карьера хватит на несколько 
лет. По её завершении для 
прилегающих территорий бу-
дет сформирована санитарно-
защитная зона.

 Ольга Балабанова

Где был карьер, там будет сад
Члены совета директоров  и руководители ОАО «ММК»  
посадили деревья на карьере  Западном

За новыми посадками  
и кустарниками,  
высаженными ранее, 
ведётся  
тщательный уход
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Отчёт 

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого
Полное фирменное наи-
менование общества:  
открытое акционерное 
общество «Магнитогор-
ский металлургический 
комбинат» (далее – обще-
ство).

Место нахождения обще-
ства: Россия, 455000, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания: го-
довое.

Форма проведения общего 
собрания: собрание с пред-
варительным направлением 
(вручением) бюллетеней для 
голосования до проведения  
годового общего собрания 
акционеров.

Дата составления спи-
ска лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании:  
13 апреля 2015 года.

Дата проведения общего  
собрания: 29 мая 2015 года.

Место проведения общего 
собрания: г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО 
«ММК».

Повестка дня общего  
собрания:

1. Об утверждении годового 
отчёта, годовой бухгалтерской 
отчётности, в том числе отчёта 
о финансовых результатах ОАО 
«ММК», а также распределение 
прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и 
убытков ОАО «ММК» по ре-
зультатам финансового года.

2.  Об избрании членов сове-
та директоров ОАО «ММК».

3. Об избрании членов ре-
визионной комиссии ОАО 
«ММК».

4. Об утверждении аудитора 
ОАО «ММК».

5. Об утверждении размера 
выплачиваемых членам cовета 
директоров ОАО «ММК» воз-
награждений и компенсаций.

6. Об утверждении разме-
ра выплачиваемых членам 
ревизионной комиссии ОАО 
«ММК» вознаграждений и 
компенсаций.

7. Об утверждении внутрен-
них документов ОАО «ММК», 
регулирующих деятельность 
органов ОАО «ММК», в новой 
редакции: «Положение об об-
щем собрании акционеров ОАО 
«ММК», «Положение о совете 
директоров ОАО «ММК».

8. Об одобрении сделок, в 

совершении которых имеется 
заинтересованность.

Председатель годового обще-
го собрания акционеров ОАО 
«ММК» (далее – собрание) – 
председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Рашников В. Ф. 
  Секретарь собрания – кор-
поративный секретарь ОАО 
«ММК» Хаванцева В. Н. 

Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов го-
лосования («за», «против», 
«воздержался»), по вопросам 
повестки дня:

I. Первый вопрос  
повестки дня

«Об утверждении годового 
отчёта, годовой бухгалтер-
ской отчётности, в том числе 
отчёта о  финансовых резуль-
татах  ОАО «ММК»,  а также  
распределение  прибыли, в 
том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов, и убытков 
ОАО «ММК» по результатам 
финансового года».

Число голосов, которыми 
обладали лица, включённые в 
список лиц, имеющих право на 
участие в cобрании по данному 
вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определённое с учё-
том положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных 
требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», 
–  11174330000.

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») 
10621807372, что в совокуп-
ности составляет 95,0554 %  
голосов размещённых обыкно-
венных (голосующих) акций 
общества, с учётом положений 
пункта 4.20 «Положения о до-
полнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания 
акционеров».

Кворум имеется.
1. Утвердить годовой отчёт 

ОАО «ММК».
Отдано голосов: «за»  –  

10620439354, «против»  – 98555, 
«воздержался» – 184000.  

Решение по данному вопро-
су в соответствии с пунктом  
1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 
49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» при-
нимается большинством голо-
сов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших 
участие в собрании по данному 
вопросу.

 Принято решение: 
Утвердить годовой отчёт 

ОАО «ММК».
2. Утвердить годовую бух-

галтерскую отчётность, в том 
числе отчёт о финансовых 
результатах ОАО «ММК».

Отдано голосов: «за» –   
10620468154, «против»  – 91355, 
«воздержался» – 184000.  

Решение по данному вопро-
су в соответствии с пунктом  
1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 
49 федерального закона «Об 
акционерных обществах», при-
нимается большинством голо-
сов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших 
участие в собрании по данному 
вопросу.

Принято решение:
Утвердить годовую бухгал-

терскую отчётность, в том 
числе отчёт о финансовых 
результатах ОАО «ММК».

3. Утвердить распределе-
ние прибыли и убытков ОАО 
«ММК» по результатам 2014 
финансового года, рекомен-
дованное советом директоров 
ОАО «ММК».

Отдано голосов: «за» –  
1 0 6 2 0 0 6 2 2 2 4 ,  « п р от и в » 
– 341455, «воздержался» – 
372230.  

Решение по данному вопро-
су в соответствии с пунктом  
1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 
49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» при-
нимается большинством голо-
сов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших 
участие в собрании по данному 
вопросу.

Принято решение:
Утвердить распределение 

прибыли и убытков ОАО 
«ММК» по результатам 2014 
финансового года, рекомен-
дованное советом директоров 
ОАО «ММК».

4. Дивиденды по размещён-
ным обыкновенным имен-

ным акциям ОАО «ММК» 
по результатам работы  ОАО 
«ММК» за 2014 финансовый 
год, с учётом выплаченных 
дивидендов по размещённым 
обыкновенным именным 
акциям общества по резуль-
татам работы ОАО «ММК» за 
девять месяцев 2014 финансо-
вого года в размере 0,58 рубля 
(с учётом налога) на одну 
акцию, не выплачивать.

Отдано голосов: «за» – 
10619186079,  «против» – 
878589, «воздержался» – 
591241.  

Решение по данному вопро-
су в соответствии с пунктом  
1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 
49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» при-
нимается большинством голо-
сов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших 
участие в собрании по данному 
вопросу.

Принято решение:
Дивиденды по размещён-

ным обыкновенным имен-
ным акциям ОАО «ММК» 
по результатам работы  ОАО 
«ММК» за 2014 финансовый 
год, с учётом выплаченных 
дивидендов по размещённым 
обыкновенным именным 
акциям общества по резуль-
татам работы ОАО «ММК» за 
девять месяцев 2014 финансо-
вого года в размере 0,58 рубля 
(с учётом налога) на одну 
акцию, не выплачивать.

II. Второй вопрос  
повестки дня

«Об избрании членов сове-
та директоров ОАО «ММК».

В соответствии с пунктом 4 
статьи 66 федерального закона 
«Об акционерных обществах» 
и   пунктом 11.11 Устава ОАО 
«ММК» члены совета дирек-
торов общества избираются 
кумулятивным голосованием.

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

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определённое с учё-
том положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных 
требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», 
–  111743300000.

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») 
–  98968992700, что в совокуп-
ности составляет 88,5682 % 
голосов размещённых обык-
новенных (голосующих) акций 
общества, с учётом положений 
пункта 4.20 «Положения о до-
полнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания 
акционеров».

Кворум имеется.
Количество голосов, отдан-

ных за кандидатов, – «за»:
1. Рашников Виктор Филип-

пович – 11019591089.
2. Аганбегян Рубен Абелович 

– 10096274413.
3. Лёвин Кирилл Юрьевич –    

10146345616. 
4. Лядов Николай Владими-

рович – 9775744013.
5. Марцинович Валерий 

Ярославович – 10136372909.
6. Морган Ральф Таваколян 

(Morgan Ralph Tavakolian) – 
10722519385. 

7. Рашникова Ольга Викто-
ровна –  9814593095.

8. Рустамова  Зумруд  Ханда-
дашевна – 10217210499.

9. Сулимов Сергей Алек- 
сеевич – 9777321192.

10. Шиляев Павел Владими-
рович – 9849144197.

Количество голосов «против 
всех кандидатов»: 62068010.

 Количество голосов «воз-
держался по всем кандида-
там»: 2308000.

 В соответствии с пунктом  
4 статьи 66  федерального за-
кона «Об акционерных обще-
ствах» и пунктами 11.2, 11.11 
устава общества избранными 
в состав совета директоров 
общества считаются 10 канди-
датов, набравшие наибольшее 
число голосов.

Приняты решения:
Избрать членами совета 

директоров ОАО «ММК»: 
1. Рашникова Виктора Фи-

липповича.
2. Рустамову Зумруд Хан-

дадашевну.
3. Моргана Ральфа Та-

ваколяна (Morgan Ralph 
Tavakolian).

4. Лёвина Кирилла Юрье-
вича.

5. Марциновича Валерия 
Ярославовича. 

6. Аганбегяна Рубена Абе-
ловича.

7. Шиляева Павла Влади-
мировича.

8. Рашникову Ольгу Вик-
торовну.

9. Лядова Николая Влади-
мировича.

10. Сулимова Сергея Алек-
сеевича.

III. третий вопрос  
повестки дня

«Об избрании членов ре-
визионной комиссии ОАО 
«ММК».

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

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определённое с учё-
том положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных 
требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», 
–  11174187600.

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») 
– 9896899270, что в совокуп-
ности составляет 88,5682 %  
голосов размещённых обыкно-
венных (голосующих) акций 
общества, с учётом положений 
пункта 4.20 «Положения о до-
полнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания 
акционеров».

Кворум имеется.
Избрать членами ревизион-

ной комиссии ОАО «ММК»: 
1. Масленникова Алексан-

дра Владимировича.
2. Дюльдину Оксану Вален-

тиновну. 
3. Акимову  Галину Алек-

сандровну. 
4. Фокина Андрея Олего-

вича.

Земельные участки на 
Южном Урале регистри-
ровать будет проще. Ка-
дастровая палата по 
Челябинской области 
сокращает сроки рас-
смотрения заявлений и 
запросов по кадастрово-
му учёту земли.

Как сообщили в филиале 
Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра по Че-
лябинской области, сокра-
щены сроки рассмотрения 
заявлений о постановке не-
движимости на кадастровый 
госучёт. В настоящее время 
на территории Южного Ура-
ла срок рассмотрения со-
ответствующих заявлений, 
поданных посредством сайта 

Росреестра, составляет пять 
рабочих дней.

Что касается сроков рассмо-
трения заявлений, поданных 
на пунктах приёма-выдачи 
документов, то он составляет 
семь рабочих дней. Есть, 
конечно, исключения, как, 
например, запросы о пре-
доставлении сведений об 
учтённом ранее объекте не-
движимости.

С введением новых пра-
вил рассмотрение запросов 
о предоставлении сведений 
госкадастра недвижимости 
(ГКН) сократят до двух рабо-
чих дней. Запросы о предо-
ставлении сведений ГКН в 
виде кадастровых планов 
территорий рассмотрят в срок 
не более пяти рабочих дней.

Кадастровый учёт 

регистрация ускорится
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Отчёт 

акционерного  общества «магнитогорский металлургический комбинат»
Отдано голосов:
1. Масленников Александр 

Владимирович. Отдано голо-
сов: «за» – 10002259453 , «про-
тив» – 58962, «воздержался»  
– 306555.  

2. Дюльдина Оксана Ва-
лентиновна. Отдано голосов: 
«за» – 10002268953, «про-
тив»  – 53062, «воздержался»  
– 302955.  

3. Акимова  Галина Алек-
сандровна. Отдано голосов: 
«за» – 10002263053, «против» 
– 58962, «воздержался»  – 
302955.  

4.Фокин Андрей Олего-
вич. Отдано голосов: «за» – 
10002286915, «против» – 35100, 
«воздержался» – 302955.  

 В соответствии с пунктом  
1 статьи 48 и пунктом 2 ста-
тьи 49 федерального закона 
«Об акционерных обществах» 
избранными в ревизионную 
комиссию считаются канди-
даты, за которых отдано боль-
шинство голосов акционеров 
– владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании 
по данному вопросу.

Принято решение:
Избрать членами ревизион-

ной комиссии ОАО «ММК»: 
1. Масленникова Алексан-

дра Владимировича.
2. Дюльдину Оксану Вален-

тиновну. 
3. Акимову  Галину Алек-

сандровну. 
4. Фокина Андрея Олего-

вича.

IV. Четвёртый вопрос  
повестки дня

«Об утверждении аудитора 
ОАО «ММК»

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

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определённое с учё-
том положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных 
требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», 
–  11174330000.

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») 
10621807372, что в совокуп-
ности составляет 95,0554 %  
голосов размещённых обыкно-
венных (голосующих) акций 
общества, с учётом положений 
пункта 4.20 «Положения о до-
полнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания 
акционеров».

Кворум имеется.
Утвердить аудитором ОАО 

«ММК»  ЗАО «Прайсвотер-
хаусКуперс Аудит».

Отдано голосов: «за» –  
10620242354, «против»  – 25500, 
«воздержался» – 456455.  

Решение по данному вопро-
су в соответствии с пунктом  
1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 
49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» при-
нимается большинством голо-
сов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших 
участие в собрании по данному 
вопросу.

Принято решение: 
Утвердить аудитором ОАО 

«ММК»  ЗАО «Прайсвотер-
хаусКуперс Аудит».

V. Пятый вопрос  
повестки дня

«Об утверждении разме-
ра выплачиваемых членам 
совета директоров ОАО 
«ММК»  вознаграждений и 
компенсаций».

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

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определённое с учё-
том положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных 
требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», 
–  11174330000.

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 за-
кона «Об акционерных обще-
ствах») 10621807372, что в со-
вокупности составляет 95,0554 
% голосов размещённых обык-
новенных (голосующих) акций 
общества, с учётом положений 
пункта 4.20 «Положения о до-
полнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания 
акционеров».

Кворум имеется.
Утвердить размер возна-

граждений и компенсаций, 
выплачиваемых членам сове-
та директоров ОАО «ММК» в 
период исполнения ими своих 
обязанностей в 2015–2016 гг., 
в сумме 70 млн. рублей.

Отдано голосов: «за» –  
1 0 5 9 0 4 9 1 9 0 3 ,  « п р от и в »  
– 490452, «воздержался» – 
29759954.  

Решение по данному вопро-
су в соответствии с пунктом 2 
статьи 64 и пунктом 2 статьи 49  
федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» при-
нимается большинством голо-
сов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших 
участие в собрании по данному 
вопросу.

 Принято решение: 
Утвердить размер возна-

граждений и компенсаций, 
выплачиваемых членам сове-
та директоров ОАО «ММК» в 
период исполнения ими своих 
обязанностей в 2015–2016 гг., 
в сумме 70 млн. рублей.

VI. Шестой вопрос  
повестки дня

«Об утверждении разме-
ра выплачиваемых членам 
ревизионной комиссии ОАО 
«ММК» вознаграждений и 
компенсаций».

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

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определённое с учё-
том положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных 
требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», 
–  11174330000.

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») 

10621807372, что в совокуп-
ности составляет 95,0554 %  
голосов размещённых обыкно-
венных (голосующих) акций 
общества, с учётом положений 
пункта 4.20 «Положения о до-
полнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания 
акционеров».

Кворум имеется.
Утвердить размер возна-

граждений и компенсаций, 
выплачиваемых членам ре-
визионной комиссии ОАО 
«ММК» в период исполнения 
ими своих обязанностей в 
2015–2016 гг., в сумме 18 млн. 
рублей.

Отдано голосов: «за»  – 
10562503153, «против» –  
57425070, «воздержался»  – 
872886.  

Решение по данному вопро-
су в соответствии с пунктом  
1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 
49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» при-
нимается большинством голо-
сов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших 
участие в собрании по данному 
вопросу.

Принято решение: 
Утвердить размер возна-

граждений и компенсаций, 
выплачиваемых членам ре-
визионной комиссии ОАО 
«ММК» в период исполнения 
ими своих обязанностей в 
2015–2016 гг., в сумме 18 млн. 
рублей.

VII. Седьмой вопрос  
повестки дня

«Об утверждении внутрен-
них документов ОАО «ММК», 
регулирующих деятельность 
органов ОАО «ММК», в но-
вой редакции: «Положение об 
общем собрании акционеров 
ОАО «ММК», «Положение 
о совете директоров ОАО 
«ММК». 

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

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определённое с учё-
том положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных 
требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», 
–  11174330000.

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») 
10621807372, что в совокуп-
ности составляет 95,0554 % 
голосов размещённых обык-
новенных (голосующих) акций 
общества, с учётом положений 
пункта 4.20 «Положения о до-
полнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания 
акционеров».

Кворум имеется.
1. Утвердить внутренний 

документ ОАО «ММК», регу-
лирующий деятельность ор-
ганов ОАО «ММК», в новой 
редакции – «Положение об 
общем собрании акционеров 
ОАО «ММК».

Отдано голосов: «за» –  
10538390925, «против» –  
81792229, «воздержался» – 
621555.  

Решение по данному вопро-
су в соответствии с пунктом  
1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 
49 федерального закона «Об 

акционерных обществах» при-
нимается большинством голо-
сов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших 
участие в собрании по данному 
вопросу.

Принято решение: 
Утвердить внутренний 

документ ОАО «ММК», регу-
лирующий деятельность ор-
ганов ОАО «ММК», в новой 
редакции – «Положение об 
общем собрании акционеров 
ОАО «ММК».

2. Утвердить внутренний 
документ ОАО «ММК», ре-
гулирующий деятельность 
органов ОАО «ММК», в но-
вой редакции – «Положение 
о совете директоров  ОАО 
«ММК».

Отдано  голо сов :  «за»  
– 10513848182, «против» –   
105712354, «воздержался» 
– 1244173.  

Решение по данному вопро-
су в соответствии с пунктом  
1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 
49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» при-
нимается большинством голо-
сов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших 
участие в собрании по данному 
вопросу.

Принято решение: 
Утвердить внутренний 

документ ОАО «ММК», ре-
гулирующий деятельность 
органов ОАО «ММК», в но-
вой редакции – «Положение 
о совете директоров  ОАО 
«ММК».

VIII. Восьмой вопрос  
повестки дня

«Об одобрении сделок, в 
совершении которых имеется 
заинтересованность»

Число голосов, которыми 
обладали лица, включённые в 
список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании 
по вопросу повестки дня, не за-
интересованные в совершении 
сделки, –  11151115100.

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, владельцами кото-
рых являлись лица, не заин-
тересованные в совершении 
сделки, определённое с учётом 
положений пункта 4.20 «По-
ложения о дополнительных 
требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», 
–  11151115100.

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 за-
кона «Об акционерных обще-
ствах»), не заинтересованные в 
совершении обществом сделки,  
10598592472, что в совокуп-
ности составляет 95,0451 % от 
общего числа голосов, которы-
ми обладали лица, включённые 
в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании, не за-
интересованные в совершении 
обществом сделки, с учётом по-
ложений пункта 4.20 «Положе-
ния о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего 
собрания акционеров».

Кворум имеется.
1. Руководствуясь пунктом 

1 статьи 81, пунктом 4 и аб-
зацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», 
одобрить взаимосвязанные 
сделки, в совершении кото-
рых имеется заинтересован-
ность, по заключению до-

полнительных соглашений к 
контрактам поставки метал-
лопродукции ОАО «ММК» 
между ОАО «ММК» (про-
давец) и компанией «MMK 
Trading AG» (ММК Трейдинг 
АГ), Цуг, Швейцария (по-
купатель):

Дополнительное соглаше-
ние к контракту № Е200091 
на следующих условиях:

предмет – поставка метал-
лопродукции;

с р о к  п о с т а в к и  –  п о 
30.06.2017.

Другие существенные 
условия одобрены годовым 
общим собранием акционе-
ров ОАО «ММК» 25.05.2012 
(протокол № 33) и остаются 
неизменны.

Выгодоприобретатели в 
сделке отсутствуют.

Дополнительное соглаше-
ние к контракту № Е200092 
на следующих условиях:

предмет – поставка метал-
лопродукции;

с р о к  п о с т а в к и  –  п о 
30.06.2017.

Другие существенные 
условия одобрены годовым 
общим собранием акционе-
ров ОАО «ММК» 25.05.2012 
(протокол № 33) и остаются 
неизменны.

Выгодоприобретатели в 
сделке отсутствуют.

Отдано голосов: «за» –  
10597064454, «против»  –   
83555,  «воздержался» – 
441800.  

Решение по данному вопро-
су в соответствии с пунктом 2 
статьи 49, пунктом 4 статьи 83  
федерального закона «Об ак-
ционерных обществах», при-
нимается большинством голо-
сов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтере-
сованных в совершении обще-
ством сделки.

Принято решение: 
Руководствуясь пунктом 

1 статьи 81, пунктом 4 и аб-
зацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», 
одобрить взаимосвязанные 
сделки, в совершении кото-
рых имеется заинтересован-
ность, по заключению до-
полнительных соглашений к 
контрактам поставки метал-
лопродукции ОАО «ММК» 
между ОАО «ММК» (про-
давец) и компанией «MMK 
Trading AG» (ММК Трейдинг 
АГ), Цуг, Швейцария (по-
купатель):

Дополнительное соглаше-
ние к контракту № Е200091 
на следующих условиях:

предмет – поставка метал-
лопродукции;

с р о к  п о с т а в к и  –  п о 
30.06.2017.

Другие существенные 
условия одобрены годовым 
общим собранием акционе-
ров ОАО «ММК» 25.05.2012 
(протокол № 33) и остаются 
неизменны.

Выгодоприобретатели в 
сделке отсутствуют.

Дополнительное соглаше-
ние к контракту № Е200092 
на следующих условиях:

предмет – поставка метал-
лопродукции;

с р о к  п о с т а в к и  –  п о 
30.06.2017.

Другие существенные 
условия одобрены годовым 
общим собранием акционе-
ров ОАО «ММК» 25.05.2012 
(протокол № 33) и остаются 
неизменны.

Выгодоприобретатели в 
сделке отсутствуют.

2. Руководствуясь пунктом 
1 статьи 81, пунктом 4 и 
абзацем 1 пункта 6 статьи 
83 федерального закона «Об 

акционерных обществах» 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ, одо-
брить сделку, в совершении 
которой имеется заинтересо-
ванность, о пролонгации до-
говора поставки продукции 
№ 210435 между ОАО «ММК» 
и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 
следующих условиях:

предмет – поставка метал-
лопродукции ОАО «ММК»;

цена – согласовывается 
сторонами в отгрузочной 
разнарядке к договору либо 
оформляется дополнитель-
ным соглашением к договору, 
предельная сумма сделки – не 
более 15000 млн. рублей;

наименование и количе-
ство металлопродукции со-
гласовывается сторонами в 
отгрузочной разнарядке, но 
не более 600000 тонн;

срок действия – с момента  
пролонгации до следующего 
годового общего собрания 
акционеров ОАО «ММК»;

срок оплаты – в течение 
30 календарных дней с даты 
выставления счёта-фактуры 
поставщиком. 

Выгодоприобретатели в 
сделке отсутствуют.

Отдано  голо сов :  «за» 
– 10597080954, «против» –  
30300, «воздержался» – 398 55. 
  Решение по данному вопро-
су в соответствии с пунктом 
2 статьи 49, пунктом 4 статьи 
83 федерального закона «Об 
акционерных обществах» при-
нимается большинством голо-
сов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтере-
сованных в совершении обще-
ством сделки.

Принято решение: 
Руководствуясь пунктом 

1 статьи 81, пунктом 4 и 
абзацем 1 пункта 6 статьи 
83 федерального закона «Об 
акционерных обществах» 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ, одо-
брить сделку, в совершении 
которой имеется заинтересо-
ванность, о пролонгации до-
говора поставки продукции 
№ 210435 между ОАО «ММК» 
и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 
следующих условиях:

предмет – поставка метал-
лопродукции ОАО «ММК»;

цена – согласовывается 
сторонами в отгрузочной 
разнарядке к договору либо 
оформляется дополнитель-
ным соглашением к договору, 
предельная сумма сделки – не 
более 15000 млн. рублей;

наименование и количе-
ство металлопродукции со-
гласовывается сторонами в 
отгрузочной разнарядке, но 
не более 600000 тонн;

срок действия – с момента  
пролонгации до следующего 
годового общего собрания 
акционеров ОАО «ММК»;

срок оплаты – в течение 
30 календарных дней с даты 
выставления счёта-фактуры 
поставщиком.

 Выгодоприобретатели в 
сделке отсутствуют.

Функции счётной комиссии 
выполнял регистратор ОАО 
«ММК».

Полное фирменное наиме-
нование: акционерное обще-
ство «Регистраторское обще-
ство «СТАТУС».

Место нахождения:  109544, 
г. Москва, ул. Новорогожская, 
д.32 стр. 1.

Уполномоченные лица: 
председатель счётной комиссии 
– Ясько Сергей Сергеевич, чле-
ны счётной комиссии: Макар-
чев Павел Сергеевич, Ташкова 
Лиляна Еневна.

Председатель собрания  
Виктор рашников. 

Секретарь собрания  
Валентина Хаванцева.



Магнитогорская поли-
ция фиксирует факты 
хищения денежных 
средств у пенсионеров. 
Злоумышленники про-
никают в квартиры го-
рожан под видом работ-
ников газовой службы.

Пожилые люди пропускают 
незваных гостей, не спра-
шивая документов. Как пра-
вило, один из мошенников 
осматривает газовую плиту, 
оборудование, отвлекая хо-
зяев квартир различными 

вопросами. В это время вто-
рой мошенник совершает 
хищение денежных средств. 
После чего злоумышленники 
скрываются.

Зачастую доверчивые го-
рожане не могут описать 
лжегазовщиков, из-за чего 
раскрыть преступление по 
«горячим следам» не всегда 
удаётся.

Полиция Магнитогорска 
призывает горожан быть бди-
тельными и рекомендует не-
медленно звонить по телефо-
ну 02 в подобных случаях.
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Сотни три погранични-
ков, представлявших три 
тысячи магнитогорских 
зелёных беретов, выстрои-
лись в несколько рядов для 
торжественного открытия 
мемориального камня.

З аместитель председателя 
городского совета вете-

ранов Василий Муровицкий, 
служивший в погранвойсках, 
подчеркнул: после развала 
СССР Магнитка стала городом 
приграничным. 

Под покрывалом, скрывав-
шим мемориал, на розоватом 
гранитном камне надпись: 
«Здесь будет установлен памят-
ник воинам-пограничникам». 
Частью мемориала стал и погра-
ничный столб. Камень освятил 

настоятель Свято-Никольского 
собора Верхнеуральска отец 
Сергий. Заместитель главы 
города Вадим Чуприн поблаго-
дарил служивших за патриоти-
ческую инициативу и передал 
поздравления исполняющего 
полномочия главы города Ви-
талия Бахметьева с Днём по-
граничника. 

Теперь предстоит собрать 
средства на памятник – около 
полутора миллионов рублей, и 
первые взносы были сделаны 
прямо на празднике, привлек-
шем гуляющих магнитогор-
цев. 

На следующий день зелё-
ные береты собрались у камня 
отпраздновать День погра-

ничника, оттуда отправились 
колонной со знамёнами по 
проспекту Ленина к мемориалу 
«Тыл–Фронту». После коротко-
го митинга и возложения венков 
к Вечному огню пограничники 
побывали у памятника воинам-
интернационалистам на левобе-
режном кладбище. 

 алла каньшина

камень межевой
открытие мемориального камня воинам-пограничникам 
в скверике перед городским стадионом 
началось с торжественного подъёма российского флага

День пограничника

Торжественной линей-
кой закончился акаде-
мический год в средней 
школе № 60. Дирек-
тор по логистике ОАО 
«ММК» Вячеслав Бо-
былев наградил детей 
за успехи в учёбе.

– В школе закладывается 
фундамент всей будущей 
жизни. За школьной партой 
человек получает бесцен-
ный опыт первых трудов, 
который становится зало-
гом успеха, – обратился к 
учащимся Вячеслав Алек-
сеевич. – Вам повезло быть 
воспитанниками 60-й шко-
лы, потому что о качестве 
её работы говорит тот факт, 
что Виталий Бахметьев, 
исполняющий полномочия 
главы города, когда-то был 
её выпускником. Уверен: 
он не последний известный 
человек, вышедший из этих 
стен.

П о с л е  в ы с т у п л е н и я 
школьного танцевального 
коллектива «Грация» Вя-
чеслав Бобылев и директор 
школы Жанар Искендирова 
приступили к награждению. 
Четырнадцать школьников 
получили похвальные листы 
Министерства образования 
и науки за отличную учёбу. 
Шестерых призёров все-
российских олимпиад гра-

мотами отметило городское 
управление образования, и 
несколько десятков учащих-
ся ушли домой с грамотами 
за подписью директора за 
активное участие в школь-
ной жизни. 

Семиклассницу Владис-
лаву Малыхину приглашали 
на награждение восемь раз. 
Девушка со второго класса 
учится на одни пятёрки, 
любит химию, биологию 
и русский язык. Она стала 
победительницей всевоз-
можных конкурсов – го-
родского, регионального 
и федерального уровней. 
Немного уступил ей семи-
классник Владислав Но-
виков. А восьмиклассниц 
Ангелину Рябиченко и Ана-
стасию Халитову поощрили 
за диплом II степени, кото-
рый они получили за иссле-
дование качества питьевой 
воды Магнитогорска на XVI 
экологической конферен-
ции «Химические основы 
экологии. Проблемы жизни 
на Земле».

Вячеслав Бобылев по-
дарил ребятам билеты в 
кино, кубки и канцелярские 
наборы и попросил, чтобы 
в следующем учебном году 
достижений, которые бы 
прославили школу, было 
больше.

 максим Юлин

Торжество 

Мошенничество 

Победителям – почёт

Будьте бдительны!
Округ 

Владимир дрёмов – 
за спорт
Спортивный праздник, 
приуроченный ко Дню 
защиты детей, прошёл 
в 12-м избирательном 
округе.

По приглашению депутата 
МГСД Владимира Дрёмова 
130 учащихся 25-й, 63-й, 65-й 
школ и ДЮСШ № 3 пришли на 
соревнования в физкультурно-
оздоровительный комплекс 
114-го микрорайона.

– Мы начинали в 2009 году с 
турнира по футболу, – вспоми-
нает Владимир Дрёмов. – Тогда 
ещё не было даже приличного 
футбольного поля. Постепенно 
турнир перерос в настоящее 
спортивное событие. Команду-
победительницу и призёров 
наградим спортивным инвен-
тарём. Все участники и болель-
щики получат мороженое, а ре-
бят, которые не войдут в тройку 

лидеров, поощрим за волю к 
победе сладкими призами.

Школьники соревновались в 
четырёх дисциплинах: футболе, 
пионерболе, настольном тенни-
се и весёлых стартах. Шести-
классница Ева Леонтьева при-
шла в ФОК с удовольствием, 
потому что уверена, что спорт 
должен быть неотъемлемой 
составляющей жизни каждого 
человека. Правда, современная 
школьная нагрузка зачастую не 
оставляет свободного времени 
для посещения секций. Но Ева 
считает, что, если грамотно 
распределять время, всё можно 
успеть. Она, например, совме-
щает учёбу с занятиями карате 
– смогла завоевать жёлтый пояс 
и не снизить успеваемости.

Школа № 63 заняла первое 
место. Следом за ней – детско-
юношеская спортивная школа 
№ 3. И на третьем месте – шко-
ла № 65.

Вячеслав Бобылев наградил детей за успехи в учёбе

Владимир дрёмов
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По приглашению депу-
тата городского Собра-
ния, начальника отдела 
управления собственно-
стью ОАО «ММК» Сергея 
Короля фронтовик 
Илья Тушин (на 
фото) одним из 
первых пришёл 
в детскую би-
блиотеку № 6 
на встречу 
ветеранов 
микрорай-
она: не лю-
бит опазды-
вать. 

К тому же на одной ноге с 
двумя костылями быстро не до-
берёшься, так уж лучше прийти 
заранее. Вторую ногу он оста-
вил на фронте: истекал кровью 
на снегу с мыслью – вот так и 
жизнь по капле вытечет из тела. 
Случайно заметили его после 
боя – вывезли в госпиталь. Про-

сил полевого хирурга спасти 
ногу, но тот даже пытаться не 
стал: не из чего было её соби-
рать, одни осколки – жизнь бы 
солдату спасти. 

После войны Тушин тоже 
не дал себе пропасть: окон-
чил школу, занятия в которой 
прервала война, выучился на 
швейника, потом конструктора 
одежды. Работал на Магнито-
горской швейной фабрике. На 
пиджаке ветерана среди других 
орденов и медалей – Красная 
Звезда.

Товарищ Ильи Ивановича 
по ветеранскому сообществу в 
микрорайоне Виталий Немцов 
– представитель младшего до-
военного поколения: не воевал, 
но хлебнул лиха в голодную 
военную годину. После Победы 
работал монтажником на гре-
мевших когда-то предприятиях 
– Уралстрансгазстрой, Спецэле-
ватормельмонтаж. На пенсии 
почти полтора десятилетия воз-
главлял ветеранскую ячейку. 

– Тяжёлые у вас пиджаки, – 
уважительно встречает Сергей 
Король ветеранов с орденами-
медалями на груди.

А позже, на празднике, про-
должит тему:

– В ваших наградах вся био-
графия поколения. Моя семья 
тоже отдала дань войне: дед 
погиб, отец пережил оккупацию 
ребёнком. Хочется, чтобы моло-
дёжь равнялась на вас – пере-
живших и преодолевших войну. 
Желаю вам  здоровья, радости, 
долгих лет жизни.

Концерт для ветеранов под-
готовили давние партнёры 
библиотеки – воспитанники 
детского дома № 2, школ № 7 
и 36. Желающих участвовать в 
представлении всегда много: ве-
тераны – благодарные зрители 
и слушатели. А после концерта 
гости ещё долго общались за 
чашкой чая. Домой возвраща-
лись с подарками от депутата.

 анна Петрова

красная Звезда ильи тушина
Фронтовики    

Ветераны и молодые 
металлурги ММК весь 
год будут приводить в 
порядок могилы фрон-
товиков.

Подобная акция проводит-
ся впервые: к юбилею По-
беды волонтёры – ветераны-
прокатчики, молодёжь из 
союза молодых металлургов 
ОАО «ММК»  – и специали-
сты компании «Долг» обходят 
родственников фронтовиков, 
предлагая помощь в уходе за 
могилой родного человека. 
Объекты для работы находят 
по-разному: по обращениям 
в комбинатский совет вете-
ранов, по результатам обхода 
кладбищенских участков, 
среди которых много забро-
шенных, заросших. Часто 
отправной точкой для поисков 
служит красная звёздочка на 
памятнике как возможный 
указатель на военное прошлое 
умершего.

–  Психологически это 
сложная работа, –  рассказы-
вает специалист по работе с 
молодёжью союза молодых 
металлургов Анна Медведева. 
– Часто приходится убеждать, 
чтобы просто выслушали по 
телефону или открыли дверь: 
люди научены горьким опы-
том, не доверяют чужакам. 
И потому ещё, что истории 
жизни фронтового поколения 
нельзя слушать без боли. А 
супруги фронтовиков часто 
уже не в состоянии выйти из 
дому – какой уж там присмотр 

за могилой. Но видели бы вы, 
с какой благодарностью они 
принимают нашу помощь.

В одной из могил, кото-
рую сегодня обихаживают 
волонтёры, покоится Алек-
сей Землянухин. Достаточно 
взглянуть на даты жизни 1917 
– 1952, чтобы догадаться, что 
война прошлась по его судьбе. 
Звёздочка над могилой под-
тверждает эту догадку, хотя 
пока волонтёры ничего не 
знают о нём: уборка на месте 
его упокоения не входила в 
планы дня. Просто одна из 
могил, где по договорённости 
с родственниками намечался 
субботник, к приходу волон-
тёров оказалась уже убрана. 
Бывает так, что само пред-
ложение помощи побуждает 
близких навести порядок. Но 
по соседству всегда найдётся 
много объектов для работы. 
Так и в этот раз. И может, с 
субботника начнётся поиск 
сведений о рано умершем 
магнитогорце, пережившем 
войну.

Работы на крошечном 
участке захоронения много: 
вся площадка внутри изгороди 
плотно заросла кустарником и 
деревьями. На тесном про-
странстве в ход идут ножовки, 
лопаты, грабли. За двадцать 
минут коллективного труда 
место захоронения обретает 
достойный вид, а впереди в 
этот день ещё работа на двух 
десятках участков.

 алла каньшина

Акция 

ровесникам из прошлого

Ветеранов поздравил Сергей король

Такие вывешивали на 
дверях квартир ветеранов 
ещё в советские годы, но 
потом перестали. Возоб-
новить традицию в своём 
избирательном округе 
решил депутат городско-
го Собрания, старший 
менеджер группы соци-
альных программ ОАО 
«ММК» Егор Кожаев.

В рамках акции «Я иду к 
победителю» Егор Кон-

стантинович пришёл в гости к 
ветерану Великой Отечествен-
ной войны  Михаилу Филиппо-
вичу Петрову. 

С букетом традиционных 
гвоздик высоченный депутат 
рядом с небольшого росточка 
ветераном кажется великаном. 
Он смущённо протягивает цве-
ты, разувается и проходит в не-
большую комнату, увешанную 
множеством картин. В основ-
ном здесь пейзажи – спокойные 
сюжеты, пастельные тона… 

– Это я увлекался когда-то, 
рисовал, – отвечает на вопро-
сительный взгляд депутата 
Михаил Филиппович. – Есть 
ещё военные сюжеты, одну из 
таких картин подарил интер-
нату для детей с проблемами в 
развитии. Но больше рисовал 
природу. 

– Родную природу, Михаил 
Филиппович? Уж больно по-
хожи ваши картины на башкир-
ские, уральские пейзажи…

– Нет, это всё придуманные 
места. Где-то фантазия, где-то 
воспоминания, их же у меня 
много накопилось.

Он ушёл на войну после седь-
мого класса, окончил школу 
снайперов, участвовал в боях за 
освобождение Белоруссии, был 
участником легендарной опера-
ции «Багратион», в результате 
которой от фашистских за-
хватчиков были освобождены 
Белоруссия, Польша и часть 
Прибалтики. Показывая свои 
награды, ветеран поясняет: 
«Тут медалей больше, чем 
должно быть, потому что Алек-
сандр Лукашенко нам за свою 
Белоруссию по три медали 
вручил». 

– А какая самая ценная? – 
рассматривая награды, интере-
суется Егор Кожаев.

– Самым ценным считается 
орден, но для меня дороже 
всего медаль «За Победу над 
Германией» – вот она, со Ста-
линым, видите?

Он очень хорошо помнит 
первый бой: было это в Лит-
ве, когда вдруг вокруг нача-
ли рваться мины, снаряды… 
Половину солдат потеряла 

тогда часть, в которой  воевал 
Петров, написавший по тем 
впечатлениям пронзительное 
стихотворение «На смерть 
друга». Писательство – это уже 
современное увлечение ветера-
на: он пишет и прозу, и стихи, 
теперь вот хочет издать книгу. 
А раньше увлекался радио – по-
сле войны че-
тыре года слу-
жил радистом 
в генеральном 
штабе армии. 
На столе в его 
комнате стоит 
радиоприём-
ник: Михаил 
Филиппович 
говорит, передатчика, к со-
жалению, нет, можно только 
самому сообщения принимать. 
Старенький аппарат до сих 
пор работает, в доказательство 
ветеран повернул ручку – в 
аппарате что-то запищало. «По-
разительно!» – Егор Кожаев 
с интересом рассматривает 
приёмник. 

Михаил Филиппович с охо-
той рассказывает и показывает 
всё, чем наполнена сейчас его 
жизнь. Рассказывает очень под-
робно – память крепко держит 
события долгой и сложной 
жизни, в которой была и война, 
и любовь, семья, и работа на 
комбинате. На кухне тем вре-

менем остывал 
чайник, вскипя-
чённый ветера-
ном для гостей 
–  пришло сь 
ставить заново, 
а в ожидании 
за нехитрыми 
угощениями 
п р од о л ж ат ь 

разговоры. 
– Михаил Филиппович, я к 

вам не с пустыми руками, – де-
путат вносит на кухню пакет. 
– Это к чайку. И позвольте эту 
табличку прикрепить к двери 
квартиры. Чтобы все соседи и 
гости знали, что здесь живёт 
тот, кто подарил нам мирное 
небо над головой. 

– Сегодня многие ветераны в 
силу возраста и здоровья почти 
не выходят из своих квартир, – 
уже потом, выйдя от Михаила 
Петрова, говорит журналистам 
Егор Кожаев. – Жизнь протека-
ет в одиночестве, рядом только 
самые близкие родственники. 
Наши победители очень рады 
гостям, с которыми могут по-
делиться воспоминаниями 
– для них это лучший подарок 
ко Дню Победы. Поэтому при-
зываю магнитогорцев беречь 
своих ветеранов, уделять им 
побольше внимания, почаще 
интересоваться их делами. 
Зная, что они не одиноки, что 
они кому-то нужны, ветераны 
и проживут дольше. 

Всего в избирательном окру-
ге Егора Кожаева проживает 
55 участников Великой Отече-
ственной войны. Депутат наме-
рен сходить в гости к каждому 
из них. И у каждого на двери 
появится табличка – такая же, 
как у Михаила Петрова. 

 рита давлетшина

«Я иду к победителю»
на двери одной из квартир дома 141/2 по проспекту карла маркса 
появилась табличка: «Здесь проживает участник 
Великой отечественной войны»

Возрождение традиции    

он ушёл на войну 
после седьмого класса, 
окончил школу снайперов, 
участвовал в боях 
по освобождению 
Белоруссии
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Коллектив и совет ветеранов ЦЭС 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПОСтниКОвА 

Константина Павловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
теМниКОвА 

Юрия Сергеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ГАлеевОй 

Асии Газимьяновны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти
тРеГУбОвОй 

варвары Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ШУбинОй 

Анны Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
АРеФьевОй 

Марии Алексеевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КРячКО 

Алексея ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
быСтРОвА 

Александра ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
АнтОненКО 

Анны Алексеевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ПОнОМАРевОй 

натальи ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
РжевСКОГО 

леонида Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
АбАнинА 

ивана Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
лебедевА 

Анатолия николаевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Приглашает дом «ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость,  обогреть одинокие сердца и 
скрасить вашу жизнь на склоне лет,  акционерное общество «магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов,  которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. но в нашем теплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех,  кто по-прежнему прозябает в одиночестве,  кто в связи 
с возрастом,  болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

не зря говорят: лучше один раз увидеть,  чем сто раз услышать. При-
езжайте к нам,  адрес: пр. Сиреневый,  16. 
телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Нину Игнатьевну РЫБАКОВУ, Жанну Николаевну МАСУР –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения самых за-
ветных желаний! 

администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты

Нину Александровну ЗАГАЙНОВУ, Людмилу Ивановну МАЗАЕ-
ВУ, Наталью Александровну КОВАЛЕНКО – с днём рождения! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет 

жизни. 
коллектив управления производства оао «ммк»

Елену Александровну НАЗАРОВУ,  
Сергея Викторовича ДОБРОСЕРДОВА –  

с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни всё, чего вы хотите всей душой и серд-

цем.
администрация, профком, совет ветеранов цеха водоснабжения

Ольгу Александровну ДАВЫДОВУ, Валентину Семёновну 
ПИРКЕР, Анну Дмитриевну ЧЕРНОВУ, Наталью Васильевну 

КОРОТКИХ, Аллу Пантелеевну ГРЕБЕНЩИКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного 
счастья и долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства оао «ммк»

Александра Николаевича КАРАМЗИНА, Надежду Автономи-
евну АГЕЕВУ, Маргариту Тимофеевну БОЧКАРёВУ, Надежду 
Алексеевну ДНЕПРОВСКУю, Лидию Алексеевну БОДАКВУ, 

Леонида Николаевича ГЕРАСИМОВА –  
с юбилеем!

Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
долгих лет жизни!

администрация, профком и совет ветеранов дробильно-обжигового цеха

Антониду Файзрахмановну МЕЛьНИКОВУ,  
Нину Алексеевну ПЕТЛяКОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, благополучия, внимания родных и друзей!
администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов энергоцеха



Накануне профессио-
нального праздника со-
стоялся круглый стол, на 
котором присутствовали 
руководители районных 
подразделений службы, 
инспектор  отдела охраны 
общественного порядка 
УМВД Магнитогорска 
Елена Слепенко, руко-
водитель пресс-службы 
магнитогорского гарни-
зона полиции Константин 
Вуевич. 

Р азговор о подростковой 
преступности начали с 

показателей, которые озвучила 
Елена Слепенко: 

– За четыре месяца отмечено 
снижение правонарушений 
более чем на 26 процентов: 
54 случая против 68 за ана-
логичный период прошлого 
года. Подобная динамика про-
слеживается на протяжении 
последних трёх лет. 

Снизилось число краж, 
меньше стало групповых и 
ночных  преступлений, но 
больше грабежей  – рост на 200 
процентов.  

Относительное благополу-
чие Елена Николаевна объяс-
няет тесным взаимодействием 
с управлениями образования, 
здравоохранения, комиссией 
по делам несовершеннолетних. 
Наиболее проблемные районы 
– Орджоникидзевский и Право-

бережный, здесь отмечен рост 
подростковой преступности на 
31 и почти на 9 процентов со-
ответственно. Ухудшение пока-
зателей инспекторы связывают 
с объективными причинами: 
множеством развлекательных 
заведений и численностью 
населения. 

– Кроме того, в районе скон-
центрированы образователь-
ные учреждения начального 
проф-техобразования, – по-
ясняет начальник отделения 
по делам несовершеннолет-
них отдела полиции «Право-
бережный» УМВД России 
по Магнитогорску Татьяна 
Ульянова. – Возраст 
нарушителей 17–18 
лет. Чаще всего со-
вершают кражи в 
торговых центрах. 
Если года три на-
зад превалировали 
кражи и грабежи сотовых теле-
фонов, то теперь из торговых 
залов выносят технику и ак-
сессуары:  наушники, плееры, 
кассеты, диски. 

Одна из причин детской пре-
ступности, по мнению детских 
полицейских, – гуманизация 
наказания. В последние годы 
суды выносят, как правило, 
условные сроки наказания, не 
превышающие год–два, либо 
назначают родителям штраф. 
Большая часть осуждённых, 
чувствуя  безнаказанность, 

идёт на повторное наруше-
ние. 

Пик активности работы 
инспекции приходится на 
школьные мероприятия. Без 
происшествий провели празд-
ник Последнего звонка, на 
очереди выпускные балы. 

– Приложим все усилия, 
чтобы и выпускные вечера 
прошли без нарушений, – гово-
рит Елена Слепенко. – Следить 
за порядком помогает админи-
страция школ. За безопасно-
стью будут следить инспектора 
ПДН и участковые. 

Летом подростки также не 
останутся без внимания. 

– Вместе с адми-
нистрацией города 
на базе школ, до-
суговых центров и 
клубов организова-
на работа 50 оздоро-
вительных лагерей 

дневного пребывания, 17 из 
которых в Правобережном 
районе, – отметила Татьяна 
Ульянова. – Для ребят, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей из малообес-
печенных семей и подростков, 
состоящих на профилактиче-
ском учёте в инспекции ПДН, 
организуют трудовые отряды. 
В планах трудоустроить 90 
подростков. За лето организо-
ванным отдыхом будет охва-
чено около четырёх тысяч 
несовершеннолетних. 

Профилактика детской пре-
ступности – наиболее важный 
аспект в работе инспекторов 
ПДН. И одно из направлений 
предупреждения нарушений 
– работа с родителями. Нера-
дивых ставят на учёт. С начала 
года список пополнился на 64 
семьи, в прошлом году было 
58. Вообще на учёте числят-
ся 183 семьи, в 2014 году их 
было на 50 меньше. Из них 
основная часть – неполные. 
В этом детские полицейские 
видят корень детской пре-
ступности. А еще играют роль 
такие факторы, как занятость 
родителей и неорганизованный 
детский досуг. Информацию о 

проблемных семьях сообщают 
школы, инспекторы соцзащиты 
населения, сотрудники город-
ской и районной комиссий по 
делам несовершеннолетних. 
Если сигналы подтвердились, 
родителей привлекают к адми-
нистративной ответственности 
и по решению комиссии ставят 
на учёт. Если родственники взя-
лись за ум, семью из «чёрного» 
списка вычеркивают. 

Лишь система профилак-
тических методов способна 
если не искоренить, то заметно 
снизить детскую преступность. 
Начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела 
полиции «Ленинский» УМВД 

России по Магнитогорску Оль-
га  Шишлякова считает, что 
тесное взаимодействие с ро-
дителями, участковыми, служ-
бами системы профилактики 
способно решить проблему 
преступности среди несовер-
шеннолетних. 

В завершении беседы Кон-
стантин Вуевич от имени руко-
водства УМВД, совета ветера-
нов, личного состава гарнизона 
полиции поздравил детских 
полицейских с профессио-
нальным праздником. Пожелал 
здоровья, терпения и законо-
послушных подопечных. 

 Ирина Коротких
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Частные объявления 

Продам
*3-комнатную «брежневку», 5/5. К. 

Маркса, 115/3. Т. 8-904-306-66-76.
*Участок, 11 соток, на Банном, п. Зе-

лёная 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.

*П. Карагайский, дом у озера. 1,5 млн. 
руб. Торг. Т. 8-904-811-32-70.

*Песок, щебень, скалу, землю, пере-
гной, отсев, граншлак, кичигу, от 3 до 
30 т. Т. 8-3519-29-01-25.

*Песок, щебень, скалу, отсев, кичигу, 
перегной, землю от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Песок кичига, щебень, землю и 
другое. Т. 29-01-25.

*Песок речной, ПГС, щебень от 
мешка до 20 т. Доставка, самовывоз. 
Т. 29-00-37.

*Песок кичигинский в мешках. До-
ставка до песочницы. Сертификат. Т. 
29-00-37.

*Перегной. УАЗ, «ГАЗель». Доставка. 
Т. 29-00-37.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, парапет, бордюр, троту-
арная плитка. Т. 456-123.

*Перегной, песок, щебень. Т. 8-919-
327-52-92.

*Песок, щебень, перегной. Т. 8-919-
352-88-40.

*Песок речной, сеяный. Доставка 
«КамАЗом». Недорого. Т. 8-908-082-
21-01.

*Песок, щебень, отсев, перегной. 
Недорого. От 1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-
437.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, скалу до 30 т. Т. 

8-908-938-06-96.
*Рассаду помидоров. Недорого. 

Одесская, 68. Т. 28-57-93.
*Гармонь. Т. 8-951-241-87-16.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Пчелосемью с ульем. Т. 8-912-

324-49-86.
*Песок, щебень, отсев, скала от 3 до 

30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Песок, щебень, скала, чернозём, 

глина, бут. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

Куплю
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-

72.

*Холодильник двухкамерный, неис-
правный . Т. 8-982-295-34-61.

*Ноутбук. Т. 8-929-270-67-56.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 47-31-00.
*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.
*На утилизацию ванны, холодильник, 

стиральные машин и т. д. Т. 8-982-
283-49-92.

*Неисправный патефон. Т. 8-951-
241-87-16.

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 8-909-
093-51-11.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-57.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 8-904-979-76-74.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-908-586-00-26.

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-09-80.
*Ворота, заборы из профлиста и 

ковки, решётки, двери, кровля крыш. 
Т.: 45-21-06, 8-351-902-18-78.

*Сварка. Заборы. Ворота. Т. 8-904-
801-17-72.

*Беседки. Навесы. Т. 8-968-119-
10-15.

*Кровельные работы. Т. 8-951-
461-50-34.

*Кровля крыш. Качество. Т. 8-908-
054-03-09.

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-99.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-

80, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом Т. 8-909-

747-78-52.
*Кровля гаражей Т. 8-909-093-47-37.
*Ворота откатные, распашные. 

Заборы. Т. 8-919-117-60-50.
*Ограждение садовых участков. 

Дёшево. Т. 43-12-14.

*Заборы, теплицы, навесы, во-
рота. 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 из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, тепли-
цы. Т. 43-30-86.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Недорого. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота откатные, ковка, 
навесы. Недорого. Т. 8-982-332-
31-57.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 45-
06-67.

*Заборы (сетка, профлист). Качество, 
доступно. Т. 8-912-805-06-67.

*Заборы, ворота, профлист, сетка 
рабица. Т. 47-50-05.

*Заборы. Недорого. Т. 43-90-21.
*Заборы. Т. 43-20-95.
*Ворота, заборы. Т. 8-951-799-10-

14.
*Заборы, профлист, сетка рабица. 

Т. 28-02-42.
*Заборы, ворота, из сетки, профли-

ста. Т. 454-457.
*Теплицы из поликарбоната: 3х6 – 

15000, 3х4 – 12500. Т. 45-09-80.
*Теплицы усиленные. Т. 8-982-298-

88-65.
*Теплицы с усиленным каркасом 

и качественным поликарбонатом. Т. 
8-950-736-45-30.

*Теплицы качественные усиленные. 
Распродажа. Т.: 43-30-86, 8-950-736-
45-30.

*Теплицы, усиленный каркас, 
качественный поликарбонат. Т. 
43-10-66.

*Теплицы качественные. Т. 43-40-
24.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-06-67.

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

*Отделка евровагонкой балконов, 
бань, дач. Т. 8-900-027-88-99.

*«Ключ». Вскрытие замков без взло-
ма. Продажа, установка. Гарантия. По-
недельник – скидка 50%. Т 29-41-41.

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

*Сантехработы. Т. 8-909-749-72-47.
*Сантехработы. Т. 45-20-95.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Отопление, канализация, системы 

водоснабжения. Т. 47-50-05.

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

*Сантехработы. Качество. Гарантия. 
Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод, отопление. Т. 8-908-
098-65-08.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-408-

01-29.
*Ремонт в садах и гаражах. Т. 8-905-

000-13-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-905-000-13-

17.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-

51.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-905-000-

13-17.
*Домашний мастер. Многочисленный 

спектр услуг. Т. 8-967-869-30-80.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Окна, откосы на окна и двери. Каче-

ство. Гарантия. Рассрочка. Т.: 43-99-33, 
20-13-08.

*Ремонт окон, замена стеклопакетов, 
москитные сетки, ручки, гребешки. Т.: 
39-31-16. 20-13-08.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Ремонт, регулировка пластиковых 

окон, стеклопакетов. Москитки. Т. 
8-909-093-27-98.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Стинол. Ремонт любых холодильни-

ков. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
29-72-11.

*Ремонт холодильников, профессио-
нально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49. 

*Ремонт любых холодильников. Т.  
8-904-975-76-69.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Телеремонт. Т. 8-964-247-91-78.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов 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.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Бесплатные TV каналы в сад. Т. 

8-904-933-33-33.
*Триколор. Обмен старого. Т. 47-

70-07. 
*Триколор ТВ. Обмен. Наличный, без-

наличный 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.

*Компьютерный мастер. Недорого. Т. 
8-922-233-03-41.

*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 хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия – полгода. Т. 8-906-853-00-65.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия полгода. Т. 8-922-758-19-57.

*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», грузчики. Любое удобное 
время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, 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-

00-19, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 43-03-02, 

8-908-064-00-01.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-18-17.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-

890-70-08.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Строительство бани «под ключ». Т. 

8-952-513-94-33.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Балконы металлические, пластико-

вые. Евровагонка. Т. 49-47-33.

требуются
*В АНО «ЦМСЧ» – фельдшеры 

здравпунктов на территории ОАО 
«ММК». Т. 29-28-30. Набережная, 20/1, 
каб. 104.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-477-75-55.

*Охранник-администратор. Т. 8-906-
871-18-27.

*Наборщик, 18 т. р. Т. 8-929-270-
90-06.

*Администратор. Т. 8-982-109-34-24.
*Секретарь.18000 р. Т. 8-982-284-

59-67.
*Секретарь. Т. 8-906-851-48-33.
*Консультант. Т. 8-906-850-94-34.
*Консультант. 27 т. р. Т. 8-904-303-

72-62.
*Подработка. Т. 8-904-810-58-50.
*Упаковщик. 18000 р. Т. 8-982-311-

09-48.
*Помощник руководителя. 30 т. р. 

Т. 45-96-88.
*Портные. Т. 42-13-48.
*Сметчик. Т. 8-952-525-18-08.

Прошу вернуть
*Утерянный кошелёк с правами на 

имя Молодцева Михаила Сергеевича, 
за вознаграждение. Т. 8-982-305-
89-88.

Служба по делам несовершеннолетних отметила 80-летие

Гуманизация 
наказания 
порождает 
безнаказанность

Дата

Праздник детских полицейских
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Приём граждан  

3 июня с 18.20 в обще-
ственной приёмной комитета 
ТОСа 114-го микрорайона 
(ул. Советская, 133) состо-
ится личный приём депутата 

Магнитогорского городского 
Собрания Владимира Вла-
димировича Дрёмова.

Справки по телефонам: 
20-48-82, 24-58-50.

Память 

Мяч и рапира

На днях на стене детско-
юношеской спортивной 
школы олимпийского 
резерва № 4 появилась 
гранитная мемориальная 
доска памяти футболиста, 
тренера, мастера спорта 
СССР, обладателя Куб-
ка РСФСР команд вто-
рой зоны третьей лиги, 
тренера «Метизника» и 
объединённой команды 
«Металлург-Метизник» 
Александра Кукушкина, 
руководившего школой с 
девяностых. 

Н а торжественном митинге 
о нём вспоминали друзья, 

близкие, воспитанники, трене-
ры, представители власти. За-
меститель главы города Вадим 
Чуприн рассказал, как вместе с 
Александром Васильевичем за-
думывали и совершенствовали 
соревнования «Снежный мяч». 
Спикер городского Собрания 
депутатов, президент футболь-
ного клуба «Магнитогорск» 
Александр Морозов поблаго-
дарил спортсменов, собравших 
средства на достойный знак 
памяти, но попенял на то, что 
не обратились за помощью к 
нему – он счёл бы за честь вло-
житься в проект. И напомнил, 

что спортсмен собственной 
биографией подтвердил нераз-
делимость спорта высоких до-
стижений и интеллекта: Алек-
сандр Кукушкин – выпускник 
Ленинградского института 
торговли. Будучи студентом, 
входил в дублирующий состав 
ленинградского «Зенита» – 
представителя высшей лиги 
чемпионата СССР. 

Было много личных вос-
поминаний: как не отпускали 
на тренерскую работу с долж-
ности  экономиста в магазине 
«Юность», как в семьдесят 
девятом не хотели верить в своё 
поражение венгерские футбо-
листы, сыгравшие с нашими, 
где два гола из трёх победных 
забил Кукушкин. 

Ветераны спорта ходатай-
ствуют о присвоении ДЮС-
ШОР № 4 имени Александра 
Кукушкина. Открыть мемори-
альную доску было доверено 
его сыну Вениамину и вете-
ранам. Правда, в ритуал вме-
шалась досадная случайность: 
порвалась бечёвка, придержи-
вающая покрывало над доской. 
Но она обернулась символикой: 
покрывало стянули рыцарским 
способом – рапирой. Словно в 
рыцари посвятили. 

 Алла Каньшина

На торжественном митинге 
об Александре Кукушкине 
вспоминали его друзья 
и воспитанники

АлександрМорозов

Безопасность  

В лес без спичек
С наступлением тёплой 
погоды увеличилась 
угроза возникновения 
пожаров. 

– На территории санитарно-
ох р а н н о й  зо н ы  М а л о -
Кизильского водозабора рас-
положены лесные насаждения 
хвойных пород, – рассказала 
государственный инспектор 
отдела надзорной деятельно-
сти № 2 Светлана Коротенко. 
– Въезд в эту зону запрещён, о 
чём свидетельствуют установ-
ленные аншлаги. В середине 
апреля на этой территории 
произошло возгорание сухой 
травы, распространившееся 
на 15 гектаров. На тушении 
пожара задействовано шесть 
пожарных частей города, 
удалось не допустить огонь в 
лесной массив. 

С начала сезона в Верх-
неуральском районе зареги-
стрировано 74 природных 
возгорания, из них 17 в лесу. 
В некоторых случаях лесные 
насаждения повреждены так, 
что расти деревья здесь боль-
ше не будут. 

На территории Магнито-
горска и Верхнеуральского 
районов продолжает дей-
ствовать  особый противопо-
жарный режим.  Запрещено 
разведение костров, сжигание 
отходов, тары и мусора ближе 
50 метров от строений. Нельзя 
поджигать стерню, разводить  
костры на полях и в лесах.  
За нарушения требований 
пожарной безопасности в 
условиях особого противо-
пожарного режима преду-
смотрена административная 
ответственность: штраф для 
граждан – от двух до четырёх 
тысяч рублей, для должност-
ных лиц – от 15 до 30 тысяч, 
для юридических лиц – от 400 
до 500 тысяч рублей. В слу-
чае, если возникший по вашей 
вине пожар принёс большой 
урон природе, штраф возрас-
тает в разы. За весну оштра-
фовано 14 человек. 

– Если вы стали свидетелем 
возгорания в лесу, нужно 
знать, какие действия пред-
принимать, – говорит Свет-
лана Анатольевна. – Сбить 
пламя можно пучком веток 
от деревьев лиственных по-
род, плотной тканью, мокрой 
одеждой.  Нужно  наносить 
скользящие удары по кромке 
огня сбоку в сторону очага 
пожара, как бы сметая пламя. 
Можно затаптывать неболь-
шой огонь ногами, не давая 
ему перекинуться на стволы 
и кроны деревьев. Следует 
немедленно предупредить 
всех находящихся по близо-
сти людей о необходимости 
выхода из опасной зоны. Если 
пожар потушить своими си-
лами невозможно, то для 
спасения собственной жизни 
от него достаточно уйти, и 
сделать это быстро –  скорость 
распространения низового 
пожара – один–три метра в 
минуту. 

 Любителям загородных 
поездок полезно занести в 
сотовый телефон номера для 
вызова экстренных служб. 
При пожаре набирается из-
вестный 01, но некоторые 
модели сотовых телефонов 
не поддерживают набор ко-
ротких двузначных номеров. 
В зависимости от оператора 
нужно добавить одну цифру. 
Таким образом, с Ростелеко-
ма, МТС,  Мегафона пожар-
ных можно вызвать по номеру  
010, с Теле-2 – 011, с Билайна 
– 001. Кстати, по этому же 
принципу вызывают и ми-
лицию, скорую, службу газа, 
просто вторая цифра будет, 
соответственно, – 2, 3 или 4. 
Можно воспользоваться теле-
фоном службы спасения 112. 
Кроме того, есть единый 
телефон доверия  ГУ МЧС 
России по Челябинской об-
ласти (351) 239-99-99 и Ураль-
ского регионального центра 
(343) 371-99-99. 

 Ольга Юрьева

Уважаемые избиратели избирательного округа № 12! 
Жители 112-го и 114-го микрорайонов, 128-го и 130-го 
кварталов, посёлка Крылова Правобережного района!

Акция  

Подарок для любителей хоккея
Микробиология  

Бактерии счастья
Здоровая кишечная ми-
крофлора – лучший анти-
депрессант.

К такому выводу пришли 
сотрудники Калифорнийского 
технологического университе-
та, изучив зависимость уровня 
серотонина, известного как 
«гормон счастья», от бакте-
рий, живущих в кишечнике. 
В эксперименте участвовали 
две группы мышей. Одни – с 
нормальной микрофлорой. У 

других бактерии кишечника 
были уничтожены, в этой 
группе уровень серотонина 
упал на 60 процентов. После 
восстановления микрофлоры 
«гормон счастья» стал вы-
рабатываться в нормальных 
количествах. Комбинируя 
различные виды бактерий, 
биологи выявили два десятка 
микроорганизмов, чей мета-
болизм влияет на выработку 
организмом серотонина. 

Уникальная двухтом-
ная книга-фотоальбом 
« Б ол ь ш е ,  ч е м 
игра» (12+). 

В издании, 
о т м еч е н н о м 
в книжных и 
полиграфи-
ческих кон-
к у р с а х  н а 
федеральном 
и региональ-
ном уровнях, 

подробная история магни-
тогорского хоккея со всеми 

возможными именами, 
датами и статистикой. 

Книгу можно ку-
пить в редакции 
по адресу: пр. 
Ленина, 124/1. 
Для пенсио-
неров – скид-
ка. Справки 

по телефону 
8-3519-06-83-31.


