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Эхо форума

Компания планирует уве-
личить долю экспорта 
металлопродукции, со-
общил агентству ТАСС в 
кулуарах Петербургского 
международного эконо-
мического форума Павел 
Шиляев.

По итогам 2014 года реали-
зация металлопродукции 

составила 11,65 миллиона тонн, 
что на 9,2 процента выше уров-
ня предыдущего года.

По словам Павла Шиляева, 
в целом сейчас в чёрной ме-
таллургии конъюнктура рынка 
хуже, чем в прошлом году, и 
наблюдается существенное 
снижение цен на металло-
продукцию: «Определённое 
снижение мы чувствуем на 
внутреннем рынке потреб- 
ления. В первую очередь это 
строительная отрасль». При 
этом Павел Шиляев отметил 
рост доли экспорта продукции 

в структуре продаж компании 
в текущем году. «В этом году, 
действительно, начиная с пер-
вого квартала, в связи с деваль-
вацией увеличили объём. Если 
в прошедшем году наш экспорт 
был до 15 процентов, то сейчас 
за полгода – около 20–25. Я 
думаю, что мы год закончим, 
наверное, с долей около 25 про-
центов», – полагает он.

В целом гендиректор ММК 
считает ситуацию в россий-
ской чёрной металлургии ста-
бильной. «Эта стабильность, 
в том числе нам, российским 
металлургам, даёт возможность 
все-таки работать на экспорт. 
То есть снижение объёмов, ко-
торое, получили на внутреннем 
рынке, мы всё-таки пытаемся 
компенсировать продажами на 
внешних рынках, и это нам уда-
ётся», – сообщил Шиляев.

По его словам, ММК не по-
чувствовал влияния западных 
санкций на бизнес компании. 
«По большому счёту, прямого 
влияния на нас нет. Мы ори-
ентированы в первую очередь 
на внутренний рынок. Здесь 
есть даже некое увеличение 
спроса, которое возникло к 
концу прошлого года, и уход 
определённых поставщиков 
металлопродукции с наших 
рынков позволил нам показать 
в 2014 году рекордный резуль-
тат по продажам в целом, в том 
числе и на внутреннем рынке. 
С точки зрения наших заку-
пок – тоже, по сути дела, мы в 
основном берём всё на откры-
тых площадках либо в странах 
СНГ. Поэтому прямого влияния 
санкций мы не увидели, не по-
чувствовали», – отметил Павел 
Шиляев.

Магнитка не чувствует  
влияния западных санкций

Июньское пленарное за-
седание Магнитогорско-
го городского Собрания 
депутатов открылось 
докладом исполняю-
щей обязанности глав-
ного санитарного вра-
ча Ларисы Булаковой 
(на фото) о санитарно-
эпидемиологическом 
состоянии города. 

Он подготовлен на основе 
объёмного, занимающего 
больше ста страниц, доку-
мента, отправленного в феде-
ральную службу Роспотреб-
надзора.

Из информации докладчика 
очевидно: у нашего города 
есть значительные успехи, но 
и проблем хватает. Главные 
из них, судя по обращениям 
горожан: качество питьевой 
воды, питания в детских ла-
герях, атмосферного воздуха 
и почвы.

Четыре года назад пробле-
ма обеспечения водой города 
стала как никогда острой. Во 
многом благодаря решениям 
депутатского корпуса её уда-
лось купировать, хотя и не 
решить полностью. Сейчас 
на повестке дня – качество 
питьевой воды.

Как подчеркнула Лариса 
Булакова, на источниках водо-
снабжения весьма нестабиль-
ная ситуация по санитарно-
химическим показателям: 
железу, марганцу, общей жёст-
кости, а также цветности и 
мутности. Но справедливости 
ради стоит отметить: из года в 
год доля проб, не отвечающих 
гигиеническим нормативам 
по микробиологическим по-
казателям, снижается: если в 
2011 году она составляла 7,9 
процента, то в прошлом – 0,7 

процента. А вот доля неудо-
влетворительных проб по 
санитарно-химическим по-
казателям увеличивается. 

Острее всего проблема сто-
ит в Орджоникидзевском рай-
оне и посёлке Железнодорож-
ников. Причина – значитель-
ный износ водопроводных 
сетей, в том числе Карадыр-
ского водовода. Кроме того, 
значительно уменьшилась ин-
вестиционная программа тре-
ста: за последние три–четыре 
года объём работ по замене 
магистральных водоводов 
довольно скромен. Лишь 2,5 
километра из 19 Карадыр-
ского водовода заменены на 
пластик. А старые трубы – это 
так называемое вторичное 
загрязнение питьевой воды. 
В целом за четыре года инве-
стиционная программа Водо-
канала выполнена менее чем 
на 20 процентов. 

В прошлом году доля проб 
с превышением предельно 
допустимых концентраций в 
атмосферном воздухе соста-
вила 2,6 процента. Основны-
ми источниками загрязнения 
воздуха и почвы являются 
промышленные и энергетиче-
ские предприятия, котельные, 
автотранспорт. Значительный 
микробиологический урон 
почве наносят животные. Как 
отметили депутаты, ММК 
ежегодно вкладывает очень 
серьёзные средства в приро-
доохранную деятельность и 
добивается весомых резуль-
татов в плане негативного 
воздействия на окружающую 
среду. А вот транспорта, в 
том числе и большегрузного, 
чадящего выхлопами с превы-
шением всех норм, становит-
ся только больше.

Продолжение на стр. 3 

Горсобрание 

Острые проблемы

29 дней в следующем году 
мы будем отмечать фе-
деральные праздники. 
Минтруд подготовил про-
ект постановления о пере-
носе выходных дней в 
2016 году, сообщает «Рос-
сийская газета». 

Документ размещён на сайте 
раскрытия информации госор-
ганами. Сейчас он проходит 
общественное обсуждение.
Сразу скажем – новогодние ка-
никулы вновь продлятся десять 
дней – с 1 по 10 января.

Напомним, по трудовому 

законодательству, если празд-
ничный день выпадает на вы-
ходной, то день отдыха пере-
носится на другой рабочий 
день. За счёт этих переносов 
и удлиняются зимние канику-
лы, да и в другие сезоны на 
праздники россиянам выпадает 
дольше отдыхать.

Так, по статье 112 Трудового 
кодекса нерабочими празднич-
ными днями в России являются 
дни с 1 по 8 января. 2 и 3 января 
в следующем году выпадают 
на субботу и воскресенье. В 
связи с этим нерабочие празд-
ничные дни переносятся на 3 

мая и 7 марта соответственно.
Получается, что зимой мы от-
дыхаем с пятницы 1 января по 
воскресенье 10 января.

На День защитника Отече-
ства отдыхаем три дня подряд 
– с воскресенья 21 февраля по 
вторник 23 февраля. Но тут 
для того, чтобы дни отдыха 
следовали подряд, нам при-
дётся отработать в субботу 20 
февраля (это она переносится 
на понедельник 22 февраля). 
Но не по полной программе, 
конечно, ведь день этот – пред-
праздничный, а значит – со-
кращённый.

В марте на Международный 
женский день будем отдыхать 
четыре дня подряд – с суб-
боты 5 марта по вторник 8 
марта. Потом – сможем ударно 
потрудиться на дачах (или 
просто хорошо отдохнуть) 
в мае. В следующем году на 
Праздник весны и труда вы-
падает четыре выходных – с 
субботы 30 апреля по вторник 
3 мая. И если 3 мая мы от-
дыхаем благодаря 2 января, 
выпадающему на субботу, то 
2 мая – благодаря тому, что 1 
мая выпало на воскресенье, а 
значит, автоматически пере-
носится на следующий за ним 
понедельник.

День Победы нам вновь 
подарит три дня отдыха – с 

субботы 7 мая по понедельник 
9 мая. На День России тоже 
будем отдыхать трёхдневку 
– с субботы 11 июня по по-
недельник 13 июня. И на День 
народного единства – три дня 
подряд (с 4 по 6 ноября).

По словам экспертов, Рос-
сия – далеко не самая отды-
хающая страна. Например, 
страны Латинской Америки 
давно «обогнали» нас в этом 
вопросе, сказал проректор 
Академии труда и социальных 
отношений Александр Сафо-
нов. Там люди дополнительно 
отдыхают порядка 40 дней в 
году, этому способствует мно-
жество религиозных празд-
ников. Работники Японии и 
Южной Кореи могут только 

мечтать о каникулах, там не то 
что праздничных дней почти 
нет, ещё и отпуска – одни из 
самых коротких в мире. В 
Европе отдыхают на праздни-
ки практически столько же, 
сколько в России.

Увеличение же майских 
праздников за счёт переносов 
позволяет части россиян по-
работать на огороде, это важно 
для семей с небольшими зар-
платами. Зимние же каникулы 
для взрослых совпадают с 
каникулами школьников, и за 
счёт этого у семей появляется 
вариант совместного отдыха. 
«Это лучше, чем если бы дети 
на этот период оставались 
без присмотра», – считает 
Сафонов.

Проект 

О всех праздниках будущего года

Принят план мероприя-
тий по развитию сотруд-
ничества между Петер-
бургом и Челябинской 
областью.

На Петербургском междуна-
родном экономическом форуме 
губернатор Георгий Полтав-
ченко провёл рабочую встречу 
с губернатором Челябинской 
области Борисом Дубровским.

Георгий Полтавченко и Борис 
Дубровский подчеркнули, что 
наши регионы – крупнейшие 
промышленные центры России 
и имеют исторически сложив-
шиеся партнёрские связи.

Как отметил Георгий Пол-
тавченко, Усть-Катавский ваго-
ностроительный завод сегодня 

поставляет в Петербург трам-
вайные вагоны. Предприятия 
автомобильного и судострои-
тельного кластеров Северной 
столицы используют в произ-
водстве продукцию Магнито-
горского металлургического 
комбината и других уральских 
заводов. По мнению Георгия 
Полтавченко, сегодня необ-
ходимо активнее развивать 
контакты между научными 
организациями, а также шире 
использовать потенциал ре-
гионов для выполнения задач 
по импортозамещению. Геор-
гий Полтавченко пригласил 

уральских производителей 
принять участие в работе цен-
тра импортозамещения, кото-
рый откроется в Петербурге 
осенью этого года. Кроме 
того, губернатор Петербурга 
предложил активнее развивать 
сотрудничество в области 
фармацевтики и производства 
медицинского оборудования. 
Как отметил Георгий Полтав-
ченко, продукция медицинско-
го назначения, которая сегодня 
производится в Петербурге, 
не уступает зарубежным ана-
логам, а в некоторых случаях 
и превосходит их. В числе 

перспективных направлений 
сотрудничества – развитие 
внутреннего туризма.

По итогам беседы Георгий 
Полтавченко и Борис Дубров-
ский подписали план меро-
приятий на 2015–2017 годы 
по реализации соглашения о 
сотрудничестве.

Соглашение между Прави-
тельством Санкт-Петербурга 
и Челябинской областью 
о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социаль-
ном и культурном сотрудниче-
стве было подписано 21 июня 
2013 года.

Меридианы партнёрства 

Рабочая встреча двух губернаторов

Гендиректор ОАО «ММК» считает стабильной ситуацию в российской металлургии
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Отчёт 29 мая 2015 года  № 41, г. Магнитогорск 

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 
открытого акционерного общества «магнитогорский  металлургический комбинат»

Полное фирменное наиме-
нование общества:  открытое 
акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат» (далее общество).

Место нахождения Об-
щества:  Россия, 455000, 
Ч е л я б и н с к а я  о б л а с т ь ,  
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 списка 
лиц, имеющих право на уча-
стие 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 
отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета 
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 совета 
директоров ОАО «ММК».

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

4. Об утверждении аудитора 
ОАО «ММК».

5. Об утверждении размера 
выплачиваемых членам совета 
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 директо-
ров ОАО «ММК» Рашников 
В. Ф. 

Секретарь собрания – кор-
поративный секретарь ОАО 
«ММК» Хаванцева В. Н. 

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

I. Первый вопрос 
повестки дня

«Об утверждении годового 
отчета, годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе 
отчета 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, включенные в 
список лиц, имеющих право на 
участие в собрании по данному 
вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие ак-
ции общества, определенное 
с учетом положений пункта 
4.20 «Положения о дополни-
тельных требованиях к по-
рядку подготовки, 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»), – 10180937852, что 
в совокупности составляет 
91,1101 % голосов размещен-
ных обыкновенных (голосую-
щих) акций общества, с учетом 
положений пункта 4.20 «Поло-
жения о дополнительных тре-
бованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего 
собрания акционеров».

Кворум имеется.
1. Утвердить годовой отчет 

ОАО «ММК».
Отдано голосов:
«ЗА» – 10179569834, «ПРО-

ТИВ» –  98555,  «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ» – 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 отчет 

ОАО «ММК».
2. Утвердить годовую бух-

галтерскую отчетность, в том 
числе отчет о  финансовых 
результатах ОАО «ММК».

Отдано голосов:
«ЗА» – 10179598634, «ПРО-

ТИВ» – 91355, «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ» – 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 отчетность, в том 
числе отчет 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» – 10179192704, «ПРО-

ТИВ» – 341455, «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» – 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 размещен-
ным обыкновенным имен-
ным акциям ОАО «ММК» 
по результатам работы  ОАО 
«ММК» за 2014 финансовый 
год, с учётом выплаченных 
дивидендов по размещенным 
обыкновенным именным 
акциям общества по резуль-
татам работы ОАО «ММК» за 
девять месяцев 2014 финансо-

вого года в размере 0,58 рубля 
(с учетом налога) на одну 
акцию, не выплачивать.

Отдано голосов:
«ЗА» – 10178316559,  «ПРО-

ТИВ» – 878589,  «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» – 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 размещен-

ным обыкновенным имен-
ным акциям ОАО «ММК» 
по результатам работы  ОАО 
«ММК» за 2014 финансовый 
год, с учётом выплаченных 
дивидендов по размещенным 
обыкновенным именным 
акциям общества по резуль-
татам работы ОАО «ММК» за 
девять месяцев 2014 финансо-
вого года в размере 0,58 рубля 
(с учетом 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, включенные в 
список лиц, имеющих право на 
участие в собрании по данному 
вопросу, – 111743300000. 

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определенное с уче-
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»), 
– 101809377948, что в совокуп-
ности составляет 91,1101 % 
голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций 
общества, с учетом 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 филиппович
11033361089

2. аганбегян 
рубен абелович

10096274413

3. лёвин 
кирилл Юрьевич

 10146345616

4. лядов 
николай 
Владимирович

9775744013

5. марцинович 
Валерий 
Ярославович

10136372909

6. морган 
ральф таваколян 
(Morgan 
Ralph Tavakolian)

10722519385

7. рашникова 
Ольга Викторовна

9814593095

8.
рустамова 
Зумруд 
Хандадашевна

10217210499

9. Сулимов 
Сергей алексеевич

9777321192

10.
Шиляев 
Павел 
Владимирович

9849144197

Количество голосов «ПРО-
ТИВ»: 62068 010.

 Количество голосов «ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ»: 2308000.

 В соответствии с пунктом 4 
статьи 66  федерального закона 
«Об акционерных обществах» 
и пунктами 11.2, 11.11 Устава 
общества, избранными в состав 
совета директоров общества 
считаются 10 кандидатов, на-
бравшие наибольшее число 
голосов.

Принято решение:
Избрать членами совета 

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

липповича.
2. Моргана Ральфа Та-

ваколяна (Morgan Ralph 
Tavakolian).

3. Рустамову Зумруд Хан-
дадашевну.

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. Сулимова Сергея Алек-
сеевича.

10. Лядова Николая Влади-
мировича.

III. третий вопрос 
повестки дня

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

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

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определенное с уче-
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»), 
– 10180795452, что в совокуп-
ности составляет 91,1099 % 
голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций 
общества, с учетом 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
Отдано голосов:
1. Масленников Александр 

Владимирович:
«ЗА» – 10178957572, «ПРО-

ТИВ» – 58962,  «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ» – 306555.  

2. Дюльдина Оксана Вален-
тиновна: 

«ЗА» – 10178967072, «ПРО-
ТИВ» – 53062, «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ» – 302955.

3. Акимова  Галина Алек-
сандровна:

«ЗА» – 10178961172,  «ПРО-
ТИВ» – 58962, «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ» – 302955.  

4. Фокин Андрей Олегович
«ЗА» – 10179035034, «ПРО-

ТИВ» – 35100,  «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ» – 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.    

Приняты решения:
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, включенные в 
список лиц, имеющих право на 
участие в собрании по данному 
вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определенное с уче-
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»), 
– 10180937852, что в совокуп-
ности составляет 91,1101 % 
голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций 
общества, с учетом 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» – 10175895087, «ПРО-

ТИВ» – 3503247,  «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» – 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 размера 
выплачиваемых членам сове-
та директоров ОАО «ММК»  
вознаграждений и компен-
саций».

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

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определенное с уче-
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»), 
– 10180937852, что в совокуп-
ности составляет 91,1101 % 
голосов размещенных обыкно-
венных (голосующих) акций 
общества, с учетом 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 Со-
вета директоров ОАО «ММК» 
в период исполнения ими сво-
их обязанностей в 2015–2016 
гг., в сумме 70 млн. рублей.

Отдано голосов:
«ЗА» – 10149622383, «ПРО-

ТИВ» – 490452,  «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» – 29759954.    

Решение по данному вопро-
су в соответствии с пунктом 2 
статьи 64 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 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, включенные в 
список лиц, имеющих право на 
участие в собрании по данному 
вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определенное с уче-
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») 
10180937852, что в совокуп-
ности составляет 91,1101 % 
голосов размещенных обыкно-
венных (голосующих) акций 
общества, с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о до-
полнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания 
акционеров».

Продолжение на стр. 3.
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Продолжение. 
Начало на стр. 2.

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» – 10087849532, «ПРО-

ТИВ» – 91209171, «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» – 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, включенные в 
список лиц, имеющих право на 
участие в собрании по данному 
вопросу, – 11174330000.  

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определенное с уче-
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»)  
10180937852, что в совокуп-
ности составляет 91,1101 % 
голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций 
общества, с учетом 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» – 10040688902, «ПРО-

ТИВ» – 138624732,  «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» – 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 до-
кумент ОАО «ММК», регули-
рующий деятельность органов 
ОАО «ММК», в новой редакции 
– «Положение о совете дирек-
торов  ОАО «ММК».

Отдано голосов:
«ЗА» – 9971561567, «ПРО-

ТИВ» – 164188213, «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» – 44185409.  

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, включенные 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, определенное с учетом 
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, 
– 10157722952, что в совокуп-
ности составляет 91,0915 % от 
общего числа голосов, которы-
ми обладали лица, включенные 
в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании, не за-
интересованные в совершении 
обществом сделки, с учетом 
положений пункта 4.20 «Поло-
жения о дополнительных тре-
бованиях 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 ок  п ост авк 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 ок  п ост авк 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» – 10156194934, «ПРО-

ТИВ» – 83555, «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ» – 441800.  

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 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 ок  п ост авк 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 ок  п ост авк 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 голосов:
«ЗА» – 10156211434, «ПРО-

ТИВ» – 30300,  «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ» – 398155.  

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 счетной 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 счетной комиссии 
– Ясько Сергей Сергеевич, чле-
ны счетной комиссии: Макар-
чев Павел Сергеевич, Ташкова 
Лиляна Еневна.

Председатель 
собрания             Виктор рашников

Секретарь 
собрания       Валентина Хаванцева 

Отчёт 29 мая 2015 года  № 41, г. Магнитогорск 

Горсобрание

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Другая проблема – сме-
хотворные штрафы в от-
ношении юридических 
лиц, загрязняющих окру-
жающую среду.

Всем известен пример «аро-
матов» с птицефабрики на 
юге города. Весной контро-
лирующие органы проверили 
это предприятие и вынесли 
предписания по устранению 
нарушений. А на должностное 
лицо выписали штраф в… 
10 тысяч рублей.

Не вступая в полемику с до-
кладчиком, заместитель главы 
города Олег Грищенко отме-
тил: наш трест «Водоканал» 
в масштабах страны входит в 
число благополучных. А таких 
по всей России всего 20 про-
центов – остальные признаны 
неблагополучными. По поводу 
инвестиционной программы 
он сообщил, что все средства, 
поступившие предприятию в её 
рамках, успешно освоены. Про-
блема – недофинансирование.

Как отметили депутаты, даже 

при жёсткой бюджетной эконо-
мии необходимо корректировать 
финансирование так, чтобы поэ-
тапно продолжать решать ситуа-
цию с качеством водоснабжения 
города. И делать это необходимо 
в ближайшее время.

В отношении питания маг-
нитогорцев Лариса Булакова 
сообщила: из-за роста цен на 
продукты рацион ухудшил-
ся. Стабильная 
ситуация и с пи-
танием школь-
ников: горячие 
обеды получает 
85 процентов 
учащихся. Но 
нередки случаи нарушения 
норм потребления школьниками 
молочных продуктов, творога, 
овощей и фруктов, соков, мяса, 
рыбы, птицы.

В прошлом году зарегистри-
ровано на 14 процентов меньше 
случаев инфекционных и пара-
зитарных заболеваний. Низкий 
сезонный рост показали и их 
лидеры – грипп и ОРВИ. Но вы-
росла заболеваемость вирусным 
гепатитом, коклюшем, ВИЧ. До-
кладчик видит главную причину 

этого в отказе от прививок и 
асоциальном образе жизни.

Актуален вопрос с клещевы-
ми инфекциями. Укушенных 
становится больше, но заболев-
ших – меньше. Клещи активно 
проникли в город: в последнее 
время около сорока процентов 
нападений клещей на людей 
происходит в его границах. 
Почти 40 процентов укусов 
происходит в садах, 32 про-
цента – во дворах, ещё 26 – на 
кладбищах.

– В прошлом году лишь около 
десяти процентов горожан сде-

лали прививки 
против клеща, – 
отметила Лариса 
Михайловна. – 
Но в активном 
природном очаге 

клещевой инфекции, каким 
является Челябинская область, 
необходимо прививать не менее 
45 процентов населения.   

Настораживает тенденция 
роста распространения вируса 
иммунодефицита человека и 
увеличение числа инфициро-
ванных и больных. В прошлом 
году впервые выявлено 405 
случаев ВИЧ-инфицированных: 
на 109 человек больше, чем в 
2013 году.

Всего в 2014 году террито-

риальным отделом Роспо-
требнадзора проведено 688 
проверок. Из них 593 связаны 
с соблюдением законодатель-
ства в области санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия. По результатам 
90 административных рас-
следований выявлено 1214 
нарушений, вынесено 733 
постановления об админи-
стративном наказании. Общая 
сумма наложенных штрафов 
составила 1,9 миллиона руб-
лей. Забраковано 193 партии 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов. Отстра-
нено от работы 63 человека за 
непрохождение медицинских 
осмотров.

Общее мнение депутатов: 
полученная информация будет 
проанализирована и учтена 
при вёрстке и корректировке 
городских целевых программ. 
Администрации города ре-
комендовали использовать 
доклад для принятия управ-
ленческих решений.

На пленарном заседании 
народные избранники рас-
смотрели ряд значимых для 
города вопросов. Подробнее 
об этом читайте в ближайших 
номерах «ММ».

 михаил Скуридин

Острые проблемы

рост цен на продукты 
влияет на рацион 
магнитогорцев

 26 июня Ассоциация 
юристов России органи-
зует день оказания бес-
платной юридической 
помощи.

Местное отделение АЮР 
консультирует граждан по сле-
дующим адресам и графику:

в общественной приёмной 
депутата Государственной 
Думы РФ Павла Крашенин-
никова и местного отделения 
Ассоциации юристов России 
по адресу: пр. Ленина, 18 – с 
13.00 до 17.00 можно задать 
вопросы по всем разделам 
гражданского и семейного 
права;

в центре правовой инфор-
мации «Библиотека Краше-
нинникова» по адресу: пр. 
Ленина, 47 (возможна предва-
рительная запись по телефону 
23-24-73).

9.00–18.00 – консультации 
по вопросам права председате-
ля местного отделения АЮР, 
депутата Магнитогорского 
городского Собрания Любови 
Тимофеевны Гампер. 

9.00–10.00, 15.00–17.00 – 
«На приёме у прокурора».

9.00–11.00 – «Субсидии на 
оплату жилья и коммуналь-
ных услуг».

9.00–11.00, 12.00–15.00, 
14.00–16.00 – «На приёме у 
юриста».

10.00–12.00, 13.00–15.00 – 
«На приёме у нотариуса».

10.00–12.00 – «Потреби-
тельское и ипотечное кре-
дитование. Защита прав от 
незаконных действий кол-
лекторов».

10.00–12.00 – «Вопросы к 
адвокату».

10.00–12.00 – «Защита прав 
потребителей».

13.00–15.00 – «Начис-
ление платы за жилищно-
коммунальные услуги».

13.00–15.00 – «Вопросы 
проведения капитального 
ремонта в многоквартирном 
доме».

14.00–16.00 – «Вопросы 
опеки и попечительства».

15.00–16.00 – «Меры со-
циальной поддержки». 

16.00–18.00 – «Пенсионное 
обеспечение и распоряжение 
средствами материнского 
капитала».

Консультации 

Юридическая помощь
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Говорят, в последнее время 
большинство подростков 
превращается в инфан-
тильных людей. Наверное, 
это из-за колоссальной 
опеки родителей над деть-
ми: не вставай – я сама 
принесу, не ходи – я сама 
договорюсь, не мучайся – я 
сама всё продумаю.

а льберта опекали, но он 
доказал всем, что имеет 

свою голову на плечах, огром-
ное желание двигаться к цели и 
не желает плыть по течению.

Характер достался ему от 
мамы. Её главный девиз: че-
ловек – кузнец своего счастья. 
Помимо школьных предметов 
Альберт посещал четырёх 
репетиторов. Когда все ложи-
лись спать  в одиннадцать, его 
учебный день заканчивался в 
два, три часа ночи. И ни одной 

жалобы на усталость. 
Все попытки мамы уго-
ворить его отдохнуть 
терпели неудачи. «От 
этого зависит моё 
будущее, – говорил 
Альберт, – высплюсь 
летом». Он не только 
учился: тренировки в 
тренажёрном зале, учёба 
в автошколе, зимой – 
сноуборд. В маленьких 
перерывах писал стихи. 
Можно задать вопрос: ну 
и для чего эти мучения? 
Альберт выбрал профессию 
хирурга, а чтобы им стать, 
нужно учиться всю жизнь, и 
он к этому готов. Ответствен-
ный, целеустремлённый, 
прекрасный водитель и – об-
ладатель золотой медали за 
отличную учёбу. Альберт 
– гордость семьи и пример 
молодым!

Гордость семьи   

Человек – кузнец своего счастья

иностранные языки 
расширяют наш мир,  
делают нас богаче
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1 СОШ № 63 16,65 2
2 С(к)ОШИ № 4 16,40 2
3 СОШ № 42 16,40 2
4 НОШ № 1 16,20 1
5 СОШ № 50 16,10 3
6 СОШ № 66 15,90 2
7 СОШ № 9 15,85 2
8 МГМЛ при МГТУ им. Г. Носова 15,74 7
9 СОШ № 21 15,53 3
10 СОШ № 34 15,50 2

* Рейтинг школ составлен только по показателю достигнутого 
EF уровня учителей, направленных школами для участия в про-
грамме English First.

рейтинг школ магнитогорска по достигнутому уровню 
английского языка учителями в программе English First *

ЕГЭ  

С высшим 
баллом

Стали известны ре-
зультаты единого госу-
дарственного экзамена 
по математике.

В этом году экзамен по 
математике разделён на 
два уровня: базовый и про-
фильный. По информации 
министерства образования 
региона, базовый уровень 
выбрала половина выпуск-
ников Челябинской области, 
профильный – 80 процентов. 
То есть треть экзаменую-
щихся сдавали оба уровня. 
Базовый уровень оценивался 
по пятибалльной шкале,  
профильный – по стобалль-
ной.

Отметим, что результаты 
экзамена по профильной 
математике необходимы аби-
туриентам для поступления 
в вузы, а по базовой – для 
получения аттестата. Сред-
ний балл по этому предмету 
составил 43.

Профильную математику 
в Челябинской области сда-
вали более 11 тысяч выпуск-
ников. Сто баллов набрали 
трое: двое школьников из 
Челябинска и магнитогорец 
– выпускник школы № 5 
Вардан Манучарян, при-
зёр заключительного этапа 
всероссийской олимпиады, 
победитель регионального 
этапа на протяжении многих 
лет.  Напомним, что это не 
первый высший результат 
магнитогорских выпускни-
ков. В копилке Магнитки 
два стобалльника по физике 
и 12 – по русскому языку.

В понедельник в Челябин-
ской области был резервный 
день для повторной сдачи 
ЕГЭ по русскому языку, во 
вторник – по математике. С 
24 по 26 июня – резервные 
дни для сдачи экзаменов в 
форме ЕГЭ из числа пред-
метов, выбранных самими 
выпускниками.

На прошлой неделе во 
Дворце творчества де-
тей и молодёжи подвели 
итоги проекта для учи-
телей английского языка 
English First.

Б лагодаря совместной про-
грамме ОАО «ММК» и 

администрации города в тече-
ние учебного года  с помощью 
преподавателей  компании 
EF 235 учителей из 59 школ 
Магнитогорска повышали про-
фессиональный уровень. 

Через несколько дней ста-
нут известны итоги единого 
государственного экзамена по 
английскому языку, который 
сдавали выпускники города. 
В этом году в него введён раз-
дел «Говорение» – 
устная часть, кото-
рую ребята сдают 
по желанию. 

– Каждый год 
около двухсот 
одиннадцатиклассников  вы-
бирают для сдачи английский 
язык, – рассказала главный 
специалист отдела организации 
общего образования Наталья 
Зубкова. – И традиционно по-
казывают хорошие  результаты, 
всегда выше, чем средние пока-
затели по Челябинской области 
и по России.  

На будущий год от выпускни-
ков ждут большего: это логично 

после того, как их преподава-
тели прошли серьёзную школу 
переподготовки. 

Инициатор  проекта замести-
тель генерального директора 
ОАО «ММК» по финансам и 
экономике Сергей Сулимов в 
этом не сомневается.  

–Трудно переоценить не-
обходимость владения англий-
ским языком в современном 
мире, – считает Сергей Алек-
сеевич. – Всё теснее становятся 
контакты с другими странами, 
развиваются различные формы 
международного общения: 
встречи, выставки, спортив-
ные мероприятия, совместный 
бизнес. Кому-то язык нужен 
для работы, кому-то для пу-

тешествий. Зна-
ние иностранного 
языка обогащает, 
даёт возможность 
знакомиться  с 
культурой, эконо-

микой, наукой других стран. 
Есть  много  профессий, где  
нельзя  обойтись  без  знания 
иностранного языка. 

Поэтому для учителя сегодня 
важно воспитать  личность, 
которая будет с интересом  
овладевать языком. Гузелия 
Уметбаева, учитель английско-
го языка школы № 49,  прояви-
ла огромный интерес к курсам 
повышения квалификации в 

проекте EF. Первоначальный 
тест при зачислении в онлайн-
программу определил у моло-
дого специалиста 11-й уровень. 
Напомним, что  программа 
English First предполагает 16 
уровней владения языком, 
рассчитанные на разные воз-
растные, профессиональные 
группы. За полгода Гузелия 
прошла все задания курсов 
и защитила 16-й уровень. До 
конца учебного года оставалось 
ещё много времени, и девушка 
решила воспользоваться воз-
можностью позаниматься с 
начала – с первого уровня. 
Усердие  молодой преподава-
тельницы не только дало ей 
новые знания, уверенность в 
себе, но и вывела среди коллег 
на первое место по количеству 
пройденных уроков – 520 за-
нятий за год. В итоге она стала 
одной из 10-ти преподавателей, 
которых организаторы проекта 
выделили как самых лучших. 
На встрече во Дворце творче-
ства детей и молодёжи они по-
лучили памятные подарки.

– Но самый главный подарок 
мы сделали себе сами, – увере-
на Гузелия. – Это бесценный 
опыт, который пригодится в 
работе. Общались в процессе 
обучения друг с другом, дели-
лись впечатлениями. Интерес-
но, что даже на одном уровне у 
каждого были свои задания, что 
говорит об  индивидуальном 
подходе к каждому студенту.

В прошлом году я с удоволь-
ствием на уроках применяла 
новые методики, использовала 
интересные задания. Семь лет 
назад закончила инфак и за эти 
годы поняла, что занимаюсь 
любимым делом. Благодаря 
проекту ещё больше утверди-
лась в этом мнении. И если 
раньше предпочитала работать 
с малышами, школьниками 
среднего звена, то теперь не 
сомневаюсь, что справлюсь и 
с выпускниками, смогу под-
готовить ребят к важному ис-
пытанию – ЕГЭ. Не скрою, 
на последних занятиях было 
очень сложно: диалекты, про-
фессиональная терминология, 
техническая литература…  Но 
это хорошая языковая практи-
ка, которая пойдёт на пользу и 
нам, и нашим воспитанникам. 

 ольга Балабанова

В процессе реализации в магнитогорске 
программы  English First  
определили 10 учителей-отличников

на пять ступеней выше

иностранные языки 
расширяют наш мир,  
делают нас богаче

небольшая и очень поучительная история 
о выпускнике альберте Бикбаутове

лучшие студенты 
программы English First  в магнитогорске
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1 Нелли 
Арутюнян НОШ № 1 5 16 249 62 190 67

2 Любовь 
Сарматова СОШ № 21 8 16 230 60 131 52

3 Тамара 
Словягина СОШ № 34 8 14 120 30 119 36

4 Дина 
Верховцева СОШ № 34 10 16 129 32 100 33

5 Евгения 
Векличева СОШ № 12 10 13 108 27 97 29

6 Инга 
Глебова

МГМЛ при 
МГТУ 
им. Г. Но-
сова

2 10 199 51 88 49

7 Дарья 
Родионова

СОШ № 13 
им. 
Ю. Гага-
рина

14 16 99 19 88 20

8 Любовь 
Зуева СОШ № 61 8 13 157 40 70 33

9 Гузелия 
Уметбаева СОШ № 49 1 16 520 134 68 115

10 Светлана 
Сливницына

СОШ № 25 
при МаГК 8 14 194 46 64 42
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В центре внимания

Даже в июне, месяце край-
не скудном на хоккейные 
события, Континенталь-
ная хоккейная лига нашла 
массу поводов, чтобы «за-
светиться».

П ока тренеры и хоккеисты 
магнитогорского «Ме-

таллурга» находятся в отпуске, 
санкт-петербургский СКА, 
сменивший Магнитку на олим-
пе, объявил о шокирующей 
новости. Клуб, завоевавший 

весной Кубок Гагарина, рас-
стаётся с главным творцом 
победы – наставником Вячес-
лавом Быковым. Официальная 
версия отставки – по семейным 
обстоятельствам. В декабре 
прошлого года дочь титуло-
ванного и по сути уже леген-
дарного тренера Маша родила 
сына Ванечку, и Быков заявил, 
что ему хочется уделять больше 
времени своей семье.

Далее новости стали нарас-
тать как снежный ком. Хок-

кейный мир поразила ещё одна 
«молния» из Питера: главным 
тренером СКА стал Андрей 
Назаров, в минувшем сезо-
не возглавлявший «Барыс» и 
сборную Казахстана. А вскоре 
сайт Шайба.kz сообщил о пере-
менах в казахстанском клубе: 
главным тренером астанинской 
команды, скорее всего, станет 
Евгений Корешков, легенда 
магнитогорского хоккея. На-
помню, что президентом ХК 
«Барыс» является старший 
брат Корешкова – Александр 
Геннадьевич, тоже свои глав-
ные победы на клубном уровне 
одержавший в своё время в 
магнитогорском «Металлурге». 
Новость о назначении Евгения 
Корешкова, правда, оказалась 
уткой. Буквально через не-
сколько часов пришло другое 
сообщение: главным тренером 
«Барыса» назначен Ерлан Са-
гымбаев…

Добавила красок в современ-
ную картину отечественного 
хоккея и сама КХЛ. На про-
шлой неделе правление лиги 
одобрило ранее согласованный 
исполкомом Федерации хоккея 
России, Министерством спорта 
и тренерским штабом сборной 
России проект структуры оче-
редного чемпионата. Новый 
сезон КХЛ стартует 24 августа 
матчем за Кубок открытия 
между СКА и ЦСКА и завер-
шится решающей встречей 
финальной серии розыгрыша 
Кубка Гагарина не позднее 19 
апреля 2016 года. В чемпионате 
КХЛ примут участие 28 клубов 

(подмосковный «Атлант», вы-
бывший из числа участников, 
заменил московский «Спар-
так»), которые вновь будут раз-
делены на четыре дивизиона. 
Но в отличие от минувшего 
сезона, в регулярном чемпио-
нате команды, наконец, вновь 
сыграют друг с другом по две 
встречи, а внутри своих диви-
зионов проведут ещё по шесть 
матчей, характеризуемых как 
«принципиальные противо-
стояния» или «дерби». Нашему 
«Металлургу» дополнительные 
поединки вновь 
придёт ся  сы -
грать с соседом 
– «Трактором». 
С челябинцами 
Магнитка, таким 
образом, наи-
грается вдоволь, 
ведь кроме регулярного чем-
пионата КХЛ «Металлург» и 
«Трактор» трижды встретятся 
между собой в летний под-
готовительный период – на 
сборе в немецком Гармиш-
Партенкирхене, на Кубке гу-
бернатора в Челябинске и на 
Мемориале Ивана Ромазана в 
Магнитогорске.

Система розыгрыша Кубка 
Гагарина, в котором примут 
участие по восемь лучших 
команд Восточной и Западной 
конференций, принципиальных 
изменений не претерпела.

Тренерский штаб Майка 
Кинэна, который третий сезон 
будет возглавлять магнитогор-
скую команду, похоже, не со-
бирается перетряхивать состав. 
Перемены, произошедшие в 
межсезонье в «Металлурге», 
правильнее будет назвать точеч-
ными усилениями. Любопытно, 
что за последние месяцы клуб 
подписал новые контракты 
исключительно с форвардами, 

в числе которых канадец поль-
ского происхождения Войтек 
Вольский, около десяти лет 
поигравший в НХЛ, чех То-
маш Филиппи, выступавший в 
родной стране в клубе «Белые 
тигры» из города Либерец, мо-
лодой хоккеист Артём Желез-
ков (играл в нижнетагильском 
«Спутнике»). Также магни-
тогорский клуб за денежную 
компенсацию вернул себе права 
на своих воспитанников – на-
падающих Тимура Шингареева 
и Никиту Реунова, выступав-

ших в ижевской 
«Ижстали». Рас-
считывал «Ме-
таллург» и на 
защитника Ни-
колая Тимашова, 
ещё одного вос-
питанника маг-

нитогорской хоккейной школы, 
игравшего в ижевской команде. 
Но тот, не успев вернуться в 
Магнитку, подписал контракт 
с екатеринбургским «Автомо-
билистом», который возглавил 
теперь уже бывший главный 
тренер «Ижстали» Андрей Раз-
ин, прекрасно знакомый магни-
тогорцам по выступлениям за 
«Металлург».

Новостей из «Металлурга» 
не будет поступать, наверное, 
ещё три с половиной недели. 
До тех пор, пока 13 июля 
игроки основного состава не 
соберутся на общий сбор в 
Магнитогорске. А уж потом 
события не заставят себя 
долго ждать, тем более 
что новый регулярный 
чемпионат КХЛ ныне 
стартует необычно рано 
– 24 августа.

 Владислав 
рыбаченко

Шок – это по-питерски
В разгар лета поступают сенсационные хоккейные новости

В предстоящем сезоне 
«металлург» 
вдоволь наиграется 
с «трактором»

Бильярд  

Чемпиону – 
двенадцать лет

Заграница  

малкину 
ищут партнёра

В городе впервые про-
ведён открытый чем-
пионат Магнитогорска 
среди юношей и деву-
шек до 16 лет по би-
льярду в дисциплине 
«Свободная пирами-
да». В клубе «Ройял» 
за звание чемпиона 
боролись семнадцать 
человек – шестнадцать 
из Магнитогорска и 
один из Волгоградской 
области.

Сначала участники сы-
грали в группах, затем вось-
мёрка лучших продолжила 
борьбу за кубок в так назы-
ваемой олимпийской сетке. 
Заключительные матчи – за 
первое и третье места – ока-
зались похожими,  к тому 
же в них играли исключи-
тельно воспитанники МОУ 
«Школа-интернат «Семья».

Победителя поединка за 
бронзу определила кон-
трольная партия – Елизавета 
Квятковская со счётом 3:2 
обыграла Дмитрия Дудыча. 
Не обошлось без контроль-
ной партии и в главном 
финале – Сергей Золотухин 
с тем же счётом 3:2 обыграл 
Ивана Перепёлкина.

Таким образом, первым 
чемпионом города среди 
юношей по бильярду  в 
дисциплине «Свободная 
пирамида» стал двенадцати-
летний Сергей Золотухин.

Руководство амери-
канского клуба «Питт-
сбург Пингвинз» бу-
дет искать партнёра в 
звено к магнитогорцу 
Евгению Малкину (на 
фото), сообщает газета 
TribLive.

По крайней мере, гене-
ральный менеджер «Пинг-
винов» Джим Рутерфорд 
приоритетной задачей 
считает поиск игрового 
партнёра для российского 
центрфорварда, посколь-
ку клуб хочет получать 
от Евгения максимальную 
отдачу. Идеальным вариан-
том считается приглашение 
российского хоккеиста.

Напомним, такой же про-
блемой менеджеры «Питт-
сбурга» были озабочены и 
прошлым летом. Сам Мал-
кин тогда даже попросил 
пригласить в клуб своего 

земляка Николая Ку-
лёмина, у которого 
как раз закончился 
контракт с клубом 
«Торонто Мэйпл 
Ливз». Но Кулё-

мин пред-
почёл про-
должить 
ка р ь е ру 
в другой 
а м е р и -
канской 
команде 
– «Нью-
Йорк Ай-

лендерс».
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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.

Прошедший недавно 
День медицинского ра-
ботника  –  еще одна воз-
можность рассказать не 
только об успехах кол-
лектива больницы, но и 
обсудить с многотысяч-
ной аудиторией пациен-
тов проблемы доступно-
сти и качества оказания 
медицинской помощи. 

Наш сегодняшний собесед-
ник  –  главный врач  МАУЗ 
«Городской больница № 2»  
Магнитогорска Артём Черепа-
нов всегда готов к открытому 
и конструктивному диалогу. 
Деятельность больницы ши-
роко освещается в прессе, 
встречи руководства больницы 
с жителями Ленинского района 
стали регулярными.

– Артём Эдуардович, по-
зитивные изменения в жиз-
ни возглавляемого вами 
учреждения за последние 
годы трудно не заметить. На 
что прежде всего обращаете 
внимание в своей работе?

– Наша задача  –  предостав-
лять жителям прикреплённой 
территории качественную 

медицинскую помощь. До-
стижение этой цели, на мой 
взгляд, напрямую зависит от 
обеспечения больницы кадра-
ми. Безусловно, необходимость 
в оснащении материально-
технической базы важна, и 
учреждение продолжает рабо-
ту в этом направлении, закупая 
современное оборудование 
и укрепляя инфраструктуру 
больницы. Тем не менее, мы 
понимаем, что без высоко-
квалифицированных кадров 
оказывать профессиональную 
помощь пациентам невозмож-
но. Поэтому для обеспечения 
учреждения специалистами 
развёрнута программа при-
влечения профессионалов в 
наше учреждение. Одно из 
направлений этой программы 
– решение жилищных про-
блем сотрудников. Больница 
помогает в предоставлении 
муниципального служеб-
ного жилья, обеспечивает 
высокий уровень доходов. 
В результате за три года мы 
добились видимых успехов. 
Например, в поликлинике  
№ 1 обеспеченность «узки-

ми» специалистами достигла 
97 процентов, а это очень вы-
сокий показатель.

–  Какие задачи вы ставите 
перед коллективом больни-
цы на предстоящий период?

– Наше призвание – по-
могать всем, кто нуждается в 
квалифицированной медицин-
ской помощи. И я повторюсь, 
качественная помощь зависит 
от профессионализма коллек-
тива учреждения. Поэтому 
перед нашими специалиста-
ми стоит задача развивать 
свои профессиональные ка-
чества. Специалисты нашей 
больницы не ограничива-
ются обязательными меро-
приятиями по повышению 
квалификации. Руководство 
лечебного учреждения всегда 
выделяет денежные средства 
на участие во всероссийских 
научных конференциях. Это 
способствует тому, что тео-
ретические и практические 
знания наших специалистов 
ежегодно выходят на новый 
профессиональный уровень. 
Поэтому задача перед коллек-
тивом остается прежней – раз-

виваться и совершенствовать 
своё мастерство из года в год.

–  В последнее время много 
сделано для жителей посёл-
ков, у которых теперь боль-
ше возможностей получить 
медицинскую помощь, не 
выезжая в город. Эта работа 
будет продолжена?

– Однозначно, да. В здрав-
пункте, который находит-
ся в посёлке Цементный, 
проведена большая работа: 
отремонтированы кровля, 
помещение, оборудован про-
цедурный кабинет, открыт 
аптечный пункт. Мы про-
должаем улучшать доступ-
ность медицинской помощи, 
поэтому следующим шагом 
будет открытие в 2016 году 
в здравпункте в посёлке Це-
ментный физиотерапевтиче-
ского кабинета.

– Что для вас ваша ра-
бота: призвание или образ 
жизни?

– Я с детства знал, что буду 
врачом. И до сих пор благода-
рен судьбе, которая так щедро 
одарила меня, возможно, и 
за то, что в своём выборе я 

не усомнился ни разу. Не 
зря говорят, что профессия 
накладывает отпечаток на 
человека. Моя врачебная 
специальность  –  реанима-
толог. А это умение брать 
всю ответственность за жизнь 
человека на себя. Здесь и 
сейчас надо прини-
мать решение, от 
него порой зави-
сит жизнь паци-
ента. Поэтому 
профессия для 
меня это и 
призвание, и 
образ мыш-
ления, если 
х о т и т е . 
Пользуясь 
случаем,  
хочу по-
здравить 
с в о и х 
к о л л е г 
с  п р о -
фе ссио -
нальным 
п р а з д -
н и ко м  и 
п о ж е л а т ь 
здоровья и 
благополучия, 
терпения и уда-
чи во всём.

Артём Черепанов: «Наша задача – развиваться  
и совершенствовать мастерство»
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Память жива
26 июня будет 40 
дней, как ушла 
от нас дорогая 
сестра КОЛЬ-
ЦОВА Нина Фо-
минична. В на-
шей памяти она 
останется до-
брым светлым 
человеком. Кто 
знал её, помя-
ните вместе с 
нами. Любим, 
скорбим.

Сестра, брат

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.

*Цемент, песок, щебень, отсев, скалу, 
граншлак. Мешками, «ГАЗелями», 
«КамАЗами». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Кичигин-
ский. Т. 45-10-40.

*Реализуем сетку кладочную ВР1. 
Т. 23-79-42.

*Евровагонку (сосна, липа), доску 
пола, блокхаус,  детские комплексы. 
Сайт: stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.

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

*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.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Известь-пушонку, 15 р. за 1 кг. Т. 

29-00-37.
*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.
*Песок, щебень, скала, земля, отсев, 

ПГС, граншлак, Кичига от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Однокомнатную, Зелёный Лог. Т. 
8-961-578-82-40.

*Двухкомнатную, Красная Башкирия. 
Т.: 8-952-512-96-12, 8-929-272-94-95.

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Холодильник двухкамерный, неис-

правный . Т. 8-982-295-34-61.
*Холодильник неисправный. Т. 8-982-

295-34-61.
*Холодильник, ванну, машинку, 

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

43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, плиту. Т. 46-

65-66.
*Холодильник современный, неис-

правный за 1 т. р.  Т. 8-967-868-23-37.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Неисправные телевизоры. Т. 8-912-

772-63-32.
*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.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Однокомнатную квартиру. Ленина, 

90/2. Т. 8-912-300-10-66.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Посуточно. Т. 8-912-314-17-33.
*Посуточно. Т. 8-904-979-76-74.

*Однокомнатную. Т. 8-919-359-40-
41.

Сниму
*Квартиру. Т. 280-999.
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т. 8-908-051-48-13.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.

Услуги
*Изготовление кованых изделий лю-

бой сложности, металлоконструкции. 
Полимерная покраска. По доступным 
ценам. Т. 8-951-128-04-97.

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

*Ворота, заборы из профлиста и 
ковки, решётки, двери, кровля крыш. 
Т.: 45-21-06, 8-351-902-18-78.

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

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

*Кровля. Т. 45-09-80.
*Кровельные работы. Качество. Т. 

43-40-24. 
*Кровля крыш. Недорого. Т. 8-908-

054-03-09.
*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-99.
*Ремонт крыш бикростом Т. 8-909-

747-78-52.
*Кровля, покраска крыш. Т. 8-902-

899-68-91.
*Кровля гаражей Т. 8-909-093-47-37.
*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, навесы, ворота, оградки. 

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, ворота, навесы. Недорого. 

Т. 45-06-67.
*Заборы (сетка, профлист). Бетонные 

работы. Доступно. Т. 8-912-805-06-67.
*Заборы, бетонные работы. Т. 8-908-

054-03-09.
*Заборы, ворота откатные, ковка, 

навесы, беседки. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

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

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

*Заборы из рабицы и профлиста. 
Т. 45-06-51.

Заборы из профлиста и рабицы. Т. 
8-952-504-02-02.

*Заборы, ворота. Т. 28-02-42.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 8-951-

799-11-22.
*Теплицы с усиленным каркасом 

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

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

*Бетонные работы. Т. 45-09-80.
*Сайдинг. Дёшево. Т. 8-951-430-

06-05.
*Бетонные работы, дорожки, от-

мостки, фундаменты. Т. 8-919-117-
60-50.

*Отделка балконов, помещений. Бани 
с нуля под ключ. Т.: 8-982-103-15-22, 
28-10-28.

*Монтаж сайдинга, кровли. Т. 8-967-
867-95-96.

*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 
Установка замков. Т. 47-77-75.

*Установка замков. Вскрытие. Т. 
49-49-01.

*«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.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Отопление, системы водоснабже-

ния, канализация. Т. 47-50-05.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Сантехработы. Сады. Сварка. Скид-

ки. Качество. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Сантехработы, канализация, по-
ливочный. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Водопровод, отопление, канализа-
ция. Т. 28-02-42.

*Водонагреватели: ремонт, установ-
ка. Сантехника.  Электромонтаж. Т. 
8-952-505-20-17.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Панели, евровагонка, линолеум. Т. 

8-909-747-15-98.
*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.
*Новая мебель, диваны, кухни от 

5699 р. Т. 8-909-099-42-47.
*Линолеум, ламинат, фанера, стяжка, 

скрип и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». 

Т. 8-951-459-48-30.
*Кафель, шпаклёвка, обои. Т. 40-

65-74.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-

83-49.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

92-14.
*Домашний мастер. Т. 8-905-000-

13-17.
*Окна, откосы на окна и двери. Каче-

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

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

*Беседки, столы, стулья, лестницы и 
др. из массива. Т. 8-912-400-01-07.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик квалифицированный. Т. 

8-951-437-93-75.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-

57.
*Электрик. Т. 8-982-103-19-18.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-912-

805-50-85.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*«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, качество, 
гарантия. Т. 43-61-34.

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

*Ремонт холодильников, профессио-
нально. Т.  8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников в садах. Т. 
8-912-809-95-49.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров, ноутбуков и т. 
д. Т. 43-49-38.

*Качественный ремонт любых теле-
визоров. Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров, телеантенн. 
Установка цифровых приставок. Т.: 
44-02-05, 8-906-871-49-15.

*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.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-000, 

28-99-00.
*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 компьютеров. Т. 43-01-43.
*Ремонт стиральных машин. Т. 

43-49-38.
Профессиональный ремонт стираль-

ных машин. Т. 8-932-013-89-98.
*Ремонт стиральных машин. Гаран-

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

тия. Т. 8-982-311-40-07.
*Кондиционеры! Т. 8-3519-43-15-51.
*Кондиционеры. Дёшево! Т.: 43-16-06, 

8-902-606-62-33.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-906-

852-31-71.
*«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, 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.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 43-03-02, 

8-908-064-00-01.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 

46-70-80.
*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.
*«ГАЗель». Т. 8-904-974-11-79.
*«ГАЗель», 350 р/ч. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Косим траву. Т. 45-48-23.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-68-98.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-851-

12-21.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*Заборы, ворота, козырьки, навесы. 

Сухая стяжка полов. Т. 8-950-741-
10-27.

*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Установка замков. Гарантия. Вскры-

тие дверей. Отделка. Т. 45-55-43.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Выложу кафель. Т. 8-951-244-27-

54.
*Балконы металлические, решетки. 

Евровагонка. Т. 58-29-03.
*Каменщики. Общестроительные 

работы. Т. 8-908-074-51-62.
*Банкетный зал на 150 человек. Во-

рошилова, 30а. Т. 8-964-245-02-45.

требуются
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Швея с опытом. Т.: 8-951-482-50-90, 

40-06-81.
*Рабочий. Т. 8-909-095-25-28.
*Комплектовщик, 2/2, 5/2, 17 т. р. Т. 

8-982-282-91-23.
*Наборщик, 14–18 т.р. Т. 8-929-270-

98-13.
*Подработка. Т. 8-904-810-58-50.
*Диспетчер-комплектовщик. 19 т. р. 

Т. 8-919-328-74-27.
*Диспетчер. Т. 8-912-324-58-49.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Диспетчер. Т. 8-351-906-58-73.
*Администратор. Т. 8-982-335-02-15.
*Портной. Т. 42-13-48.
*Товаровед. 18000 р. Т. 8-906-853-

43-55.
*Секретарь. Т. 8-906-850-94-34.
*Сотрудник с опытом бухгалтера. Т. 

8-982-284-59-67.

Считать  
недействительным

*Диплом № 138897 МГМИ на имя 
Паняева М. П.

Коллектив ООО «ТеплоЭнерго-
Монтаж» выражает соболезнование 

родным и близким по поводу 
преждевременной смерти директора 

ООО «ТеплоЭнергоМонтаж»
БУЛАХА  

Александра Андреевича.

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

смерти 
УЛиТиНА 

Василия Николаевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ШМеЛЬКОВА 

Петра Андреевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ГАЛяУТдиНОВА 

Саида Сафиевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
СМирНОВА 

Петра ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ВдОВичеНКО 

Леонида ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
БеЛОВиЦКОй 

Людмилы ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ШАГОВОй

 Валентины Николаевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ШУМКиНА 

Николая егоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЛяШКО

Владимира Сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
чАПЛОУСКОГО

Альберта Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Приглашает дом 
«ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную 
старость,  обогреть одинокие 
сердца и скрасить вашу жизнь на 
склоне лет,  акционерное обще-
ство «магнитогорский металлур-
гический комбинат» построило 
прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нём проживают более 
сотни бывших металлургов,  
которые поселились здесь с 
первых дней его существования 
и не жалеют о перемене места 
жительства. но в нашем тёплом 
и уютном доме остались свобод-
ные квартиры для тех,  кто по-
прежнему прозябает в одиноче-
стве,  кто в связи с возрастом,  
болезнью или инвалидностью 
испытывает трудности.

не зря говорят: лучше один 
раз увидеть,  чем сто раз услы-
шать. Приезжайте к нам,  адрес: 
пр. Сиреневый,  16,  конечная 
остановка автобусов № 21,  24,  
администрация дома познако-
мит вас с условиями заселения 
в новую квартиру. 

телефоны:  
30-12-97,  30-81-11. 

Валентину Михайловну ВОЗМИЛКИНУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих 

лет жизни.
администрация, профком и совет ветеранов ГоП оао «ммк»
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Забота 

Ежегодно в третье воскре-
сенье июня медицинские 
работники России отме-
чают профессиональный 
праздник.

В рачевание больных из-
давна в числе самых 

уважаемых и ответственных 
профессий. Ещё со времен 
Авиценны и Гиппократа ме-
дицина боролась за здоровье 
и жизнь людей. В России с 
XVIII века Петром I была 
введена ответственность вра-
ча за неблагоприятный исход 
лечения. В XIX веке круп-
нейший клиницист-терапевт 
М. Мудров учил врачей быть 
скромными и внимательны-
ми, с любовью относиться к 
больным. Хорошо известно о 
самопожертвовании русских 
медиков, о котором писали 
А. Чехов, М. Булгаков, В. Ве-
ресаев, Н. Павлов, С. Боткин 
и которое вошло в историю 
событиями Крымской войны 
XIX столетия, первой мировой 
и Великой Отечественной. И 
в мирное время люди в белых 
халатах продолжают спасать 
человеческие жизни, поэтому 
высоки награды, которыми 
благодарное общество отме-
чает их труд.

В этом году многие маг-

нитогорские представители 
самой гуманной профессии 
были удостоены заслуженных 
наград: им вручены Почётные 
грамоты губернатора, Мини-
стерства здравоохранения и За-
конодательного собрания Челя-
бинской области, главы города 
и управления здравоохранения 
Магнитогорска, ММК. Среди 
награждённых работники Цен-
тральной медико-санитарной 
части – врач-
рентгенолог 
отделения ан-
гиографии ста-
ционара Олег 
Козюра, заме-
ститель главно-
го врача по экс-
пертизе Ольга 
Белишко, заве-
дующий УЗИ 
диагностиче-
ского центра Владимир Бло-
хин, медсестра инфекционного 
отделения поликлиники № 2 
Галина Иглина и другие.

Поздравила коллектив мед-
санчасти и профсоюзная орга-
низация больницы. Несколько 
дней подряд в подразделени-
ях проходил яркий калейдо-
скоп зажигательных номеров 
ДКМ имени С. Орджоникидзе. 
Ансамбль индийского танца 
«Сапна» под руководством 

Людмилы Бисати, образцовый 
цирковой коллектив «Улыбка» 
Аллы Зариповой, сольные 
выступления Татьяны Плет-
нинцевой, Юлии Сотниковой, 
Людмилы Спицыной, Елены 
Ермаковой под руководством 
Владимира Терентьева.

Коллектив медсанчасти по-
здравили заместитель главного 
врача по медицинской части 
Лидия Красильникова, заме-

стители глав-
ного врача по 
поликлиникам 
Вера Шевели-
на и Антонина 
Андрейченко, 
з а вед у ю щ и й 
хирургическим 
отделением по-
ликлиники № 2 
Александр Ят-
лук, а также не-

изменный профсоюзный лидер 
больницы Лилия Гуревич.

– Профессия врача с по-
вседневной заботой о здоровье 
населения, предупреждением 
заболеваний, возвращением 
пациентов к полноценной жиз-
ни накладывает определённый 
отпечаток на жизнь каждого из 
нас. Нет времени на праздники 
и полноценный отдых. Вот и 
этот день начинался обыден-
но. Накинув на плечи белый 

халат, каждый из нас спешил к 
пациентам. И вдруг радостная 
новость: приглашают на празд-
ничный рапорт, где с концерт-
ной программой выступают 
коллективы ДКМ имени С. 
Орджоникидзе. Все были при-
ятно удивлены, – рассказывает 
заместитель главного врача по 
экспертизе Ольга Белишко.

–  Замечательная идея  –  
творчески поздравить кол-
лективы медсанчасти с Днём 
медицинского работника. Пре-
красно подобранные цирко-
вые, танцевальные и сольные 
номера подарили нам хорошее 
настроение и позитив. Спа-
сибо большое председателю 
профсоюзной организации 
Лилии Гуревич за заботу о кол-
лективе и прекрасный подарок 
к профессиональному празд-
нику, – поддержала разговор 
заместитель главного врача 
по работе со здравпунктами 
Галина Ретивых.

– Мне очень понравился 
цирковой коллектив «Улыбка». 
Красивые костюмы, помогаю-
щие дополнить образ, создава-
емый маленькими артистами. 
Профессиональный подход к 
выполнению оригинальных 
трюков. Это здорово и при-
ятно, что с праздником нас 
поздравили дети, – поделилась 
впечатлениями исполняющая 
обязанности старшей меди-
цинской сестры поликлиники 
№ 3 Ирина Захарова.

 Светлана Ульянова, 
ведущий специалист  

центральной медсанчасти

Праздничный рапорт
Яркий сюрприз от профсоюза внёс передышку в будни медиков

Калейдоскоп  
творческих номеров  
подарил работникам 
центральной медсанчасти 
дворец культуры  
металлургов имени  
Серго орджоникидзе

Погодка  

Жара и грозы
В Челябинской области 
на этой неделе сохранит-
ся аномально жаркая 
погода. По данным си-
ноптиков, отклонения от 
климатической нормы 
составят семь–десять 
градусов.

По прогнозу синоптиков, 
аномальная жара будет стоять 
до субботы, 27 июня. Лишь к 
воскресенью, 28 июня, ста-
нет немного прохладнее. При 
этом всю неделю местами 
ожидаются грозы с пролив-
ными дождями.

– Для нашей климатиче-
ской зоны характерны резкие 
перепады температуры, – 
говорит Марина Иваницкая,  
и. о. начальника Челябин-
ского гидрометцентра. – На-
помню, что в мае нынче 
даже пролетал снег, а в День 
Победы Челябинск залил 
проливной дождь. И июнь 
не исключение. После про-
ливных дождей началась 
аномальная жара, продол-
жающаяся вторую неделю. 
Но не исключены и кратков-
ременные дожди, грозы. К 
примеру, в понедельник, 22 
июня, в Миассе прошла гро-
за. Но шквалистого ветра и 
смерча, из-за которого в про-
шлом году на Ильменском 
фестивале погибли люди, 

пока нет, хотя возможность 
внезапных бурь не исключе-
на: они обычно и проходят 
при резкой перемене погоды.
Стоит ли опасаться летней 
засухи, которая опаляла поля 
Южного Урала в 2010, 2011 
и 2013 годах? По словам 
Марины Иваницкой, соглас-
но долгосрочному прогнозу 
Гидрометцентра России, в 
Челябинской области в июле 
после июньской аномальной 
жары прогнозируются темпе-
ратуры, близкие к многолет-
ней норме, а август и сентябрь 
будут теплее обычного. Из-за 
жары по области полыхают 
лесные пожары. В регионе 
установлен четвёртый класс 
опасности. В ближайшие дни 
его могут поднять до самого 
высокого – пятого.

– Люди стараются выехать 
на природу, на водоёмы. Про-
шу всех быть осторожными с 
огнём, – обращается к земля-
кам руководитель ГУ лесами 
Челябинской области Виктор 
Блинов.

Если вы обнаружили лес-
ной пожар, немедленно сооб-
щите об этом по телефонам: 
8-800-100-94-00 (звонок бес-
платный), (351) 261-65-55, 
261-65-54.

 алла Голосова

Однофамильцы  

не цари, но счастливы
В Челябинском крае-
ведческом музее открыт 
Романовский зал.

Он пропитан историей вен-
ценосной семьи. На днях 
здесь вступили в брак мо-

лодые однофамильцы царе- 
дворцев. Челябинские Рома-
новы решили, что и сына-
первенца назовут Романом, 
сообщает наш собкор Галина 
Иванова.

Проект  

Глобальный телеканал
В Челябинской области 
появится новый гло-
бальный кабельный 
телеканал.

Перспективное СМИ будет 
построено на базе ВГТРК 
и планирует привлечь в 
эфир лучшие программы об-
ластных студий. «Центром 
тяжести» в эфире станут 

новостные выпуски, паузы 
между которыми заполнят 
сериалы, развлекательные и 
информационные передачи. 
Ряд подобных «консолиди-
рованных» каналов ВГТРК 
планирует запустить и в 
других областях. Пилотным 
регионом стала Волгоград-
ская область.


