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В повестку очередного пленар-
ного заседания Магнитогорско-
го городского Собрания депута-
тов вошло 18 вопросов.

Самыми важными стали обсужде-
ния изменений в административное 
законодательство и механизма взаи-
модействия полиции с органами мест-
ной власти, утверждение отчёта об 
исполнении бюджета прошлого года 
и первого квартала текущего года, 
корректировка генерального плана 
города.

Часы покоя
Майское пленарное заседание депу-

татского корпуса открылось выступле-
нием начальника магнитогорского гар-
низона полиции Сергея Богдановского. 
Он доложил о том, как в нашем городе 
действует «закон о тишине».

По словам докладчика, в прошлом 
году в Челябинской области зареги-
стрировано больше шести тысяч жалоб 
на нарушение тишины в ночное и ран-
нее утреннее время. В Магнитогорске 
с начала года в полицию таких жалоб 
поступило уже больше трёх сотен.

Но, по сути, до недавнего времени 
полиция оставалась «беззубой» и могла 
лишь проводить профилактические 
беседы с нарушителями тишины. Эф-
фект этой профилактический меры 
был весьма сомнительный.

Ситуация изменилась после всту-
пления в силу изменений в областной 
закон об административных правона-
рушениях. Они наделили должностных 
лиц местного самоуправления полно-
мочиями составлять протоколы на 
нарушителей тишины.

Покой должен соблюдаться в будние 
дни с 22.00 до 6.00, в субботу, воскресе-
нье и нерабочие праздничные дни – с 
23.00 до 8.00.

Что такое нарушение тишины? Это 
использование телевизоров, радио-
приёмников, магнитофонов и других 
звуковоспроизводящих устройств, а 
также устройств звукоусиления, в том 
числе установленных на транспортных 
средствах, объектах мелкорознич-
ной торговли – киосках, павильонах, 
лотках, повлёкшее нарушения покоя 
граждан и тишины.

Действия, сопровождающиеся звука-
ми при игре на музыкальных инстру-
ментах, крик, свист, пение и другие, 

повлёкшие нарушение покоя граждан, 
также теперь наказуемы.

Нарушением тишины являются не-
принятие мер по отключению звуковой 
охранной сигнализации автомобилей, 
а также действия, совершаемые в про-
цессе эксплуатации транспортных 
средств, повлёкшие нарушения покоя 
граждан и тишины. Штрафовать будут 
и за использование в неурочное время 
пиротехнических средств, также про-
ведение ремонтных, строительных, 
разгрузочно-погрузочных работ, на-
рушившие тишину.

За все эти противоправные деяния 
предусмотрены административные 
штрафы для граждан от тысячи до пяти 
тысяч рублей, для должностных лиц – 
от пяти до 25 тысяч, для юридических 
лиц – от десяти до ста тысяч рублей.

– За пять дней после внесения изме-
нений в закон отделы полиции приня-
ли 14 заявлений о нарушении тишины, 
– сообщил Сергей Богдановский. – В 
районные администрации направлено 
семь материалов, составлено три адми-
нистративных протокола.

  Михаил Скуридин
Продолжение на стр. 2

Общественно-политическая, информационная газета  телефон редакции (3519) 39-60-74  Отдел рекламы (3519) 39-60-79  magmetall.ru

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Четверг

2 июня 2016 
№ 58/13122/

Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

МАгнитные бури

Цифра дня

с-з 2...4 м/с
723 мм рт. ст.

Пт +11°... +22°  
ю-в 1...2 м/с
727 мм рт. ст.

Сб +10°...+19°  

с-в 1...2 м/с
721 мм рт. ст.

Вс +11°...+22°

71,5 %
Такова доля социаль-
ных расходов в бюд-
жете Магнитогорска  
в 2015 году, а в пер-
вом квартале теку-
щего года затраты 
на социальную сферу 
составили более  
80 процентов бюд-
жетных расходов.

Погода

Депутаты обсудили закон о тишине, исполнение бюджета и перспективы 
появления в Магнитке новых производственных объектов

В режиме жёсткой экономии

гимн родного города
31 мая 2011 года Магнитогорск обрёл собствен-
ный гимн. Его авторами стали величайшие 
российские и советские музыканты Николай 
Добронравов и Александра Пахмутова (на фото).

Официально гимн утвердили депутаты Магнитогор-
ского городского Собрания, о чём на майском пленарном 
заседании МГСД напомнил его председатель Александр 
Морозов.

– До этого провели конкурс: работы представили  
46 участников, – сообщил Александр Олегович. – Но тво-
рения не дотягивали до уровня гимна города. Лучшей 
была признана хорошо известная песня Александры Пах-
мутовой на стихи Николая Добронравова «Магнитка». И 
после обращения авторы дали согласие на использование 
её в качестве гимна. Александра Пахмутова за одну ночь 
написала оркестровку, чтобы «Магнитка» звучала более 
торжественно.

30 июня 2011 года авторы гимна, кстати, ровесники 
Магнитогорска, приезжали на празднование дня рожде-
ния нашего города. Тогда же состоялась и общегородская 
презентация гимна на концерте во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе. Аккомпанировала 
певцам капеллы лично Александра Пахмутова.

Справедливости ради надо отметить, что эта песня 
давно воспринималась магнитогорцами как неофици-
альный гимн города и часто звучала на общегородских 
торжествах.

ЖКХ

управа на неплательщика
С 1 июня в России начала действовать упрощен-
ная процедура взыскания долгов за жилищные 
и коммунальные услуги.

Теперь, если сумма долга не превышает 500 тысяч руб- 
лей, коммунальщикам достаточно обратиться в мировой 
суд по месту жительства должника. Суд на основании пред-
ставленных документов и без вызова сторон в течение 
пяти дней вынесет судебный приказ. Если долгов накопи-
лось за три месяца и более, должнику может быть выслано 
уведомление о приостановлении или даже отключении 
услуг. Если это не вразумит должника, коммунальщики 
могут обратиться в суд за взысканием долга. Взыскивать 
могут как деньги, так и движимое имущество.

Коммунальщикам не обязательно затевать судебные 
процессы с каждым жильцом. Заявления о взыскании 
долгов они могут готовить «оптом». Важно, что в законе 
нет категорий-исключений. То есть упрощённый порядок 
применим в том числе к малоимущим и многодетным 
собственникам. Напомним, жители Челябинской области 
задолжали за «коммуналку» уже более десяти миллиардов 
рублей. Почти пятая часть суммы – 1,7 миллиарда  рублей 
– накопившийся долг за капремонт.

Меридианы партнёрства

Вчера в Баку начала работу 
23-я международная выставка 
«Нефть и газ Каспия-2016», 
участие в которой принимает 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат.

ММК является традиционным участ-
ником этого крупного выставочного 
мероприятия. Основной акцент на 
стенде комбината сделан на продукции 
для нефтегазового сектора, активно 
развивающегося в регионе. Речь идёт о 
трубных марках стали для реализации 
крупных инфраструктурных трубопро-
водных проектов, а также судостали, 
используемой в строительстве танке-
ров, других судов, платформ и плавучих 
буровых установок. Благодаря уникаль-
ному толстолистовому стану «5000», 
построенному на ММК в 2009 году,  

Магнитка имеет возможность пред-
ложить потребителям Каспийского ре-
гиона эту востребованную продукцию 
самого высокого качества.

Азербайджан уже не первый год 
является третьим по объёму поставок 
металлопродукции внешнеторговым 
партнером ММК среди стран СНГ. В 
2015 году поставки ОАО «ММК» в Азер-
байджанскую Республику составили 
более 172 тысяч тонн.

Руководство комбината рассматри-
вает Азербайджан и Прикаспийский 
регион как привлекательный и пер-
спективный рынок, сообщает управ-
ление информации и общественных 
связей ОАО «ММК». Доказанные запасы 
нефти на каспийском шельфе оценива-
ются более чем в 10 миллиардов тонн. 
В стране реализуются десятки крупных 

нефтяных контрактов с консорциума-
ми иностранных нефтяных компаний, 
инфраструктурные проекты, такие как 
нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан, 
газопровод Баку–Тбилиси–Эрзерум, 
строятся газопровод TANAP и крупней-
ший газоперерабатывающий нефтехи-
мический комплекс OGPC.

Выставка «Нефть и газ Каспия-2016» 
продлится до 4 июня. Мероприятие 
проходит при поддержке Министер-
ства энергетики Азербайджанской 
Республики, а также государственной 
нефтяной компании Азербайджана 
SOCAR. Выставка ежегодно собирает 
на своей площадке лидеров нефтяной 
и газовой индустрии всего мира. В 
этом году в ней принимают участие  
240 компаний из 30 стран мира, ожида-
ется более десяти тысяч посетителей.

ММК развивает сотрудничество  
с Азербайджаном
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Поколение next

Окончание. Начало на стр. 1
Главный полицейский города 
подчеркнул: полиция готова 
к пресечению правонаруше-
ний, попадающих под «закон о 
тишине». 

Главным управлением МВД области 
издан приказ, позволяющий сотруд-
никам полиции собирать материалы 
об административном нарушении и в 
тесном взаимодействии с городской ад-
министрацией привлекать нарушителей 
к ответственности. Алгоритм таких со-
вместных действий уже разработан.

По решению депутатского корпуса глава 
города был наделён полномочиями назна-
чать должностных лиц для составления 
протоколов на нарушителей тишины.

– В этот перечень вошли 19 сотруд-
ников районных администраций, – со-
общил председатель МГСД Александр 
Морозов. – Важно, чтобы механизм 
взаимодействия не давал осечек. Люди 
давно ждали этих поправок и управы на 
хулиганов, не дающих отдыхать.

«Напряжённый» бюджет
Важным вопросом заседания стало 

утверждение отчёта об исполнении 
городского бюджета в прошлом году и 
за первый квартал текущего года, пред-
ставленного заместителем главы города 
Юрием Емельяновым. Бюджет 2015 года 
он оценил как «жёсткий и напряжён-
ный». Тем не менее, он остался социально 
ориентированным и исполнен по всем 
основным показателям.

«Удалось реализовать и новый про-
ект «Гражданский бюджет», который 
позволил магнитогорцам активнее 
участвовать в формировании главного 
финансового документа города. Этот 
проект, реализуемый на официальном 
сайте городской администрации в раз-
деле «Экономика и финансы», создан 
для того, чтобы у каждого магнитогор-
ца была возможность знать основные 
направления бюджетной политики 
города, обоснования расходов.

Бюджет 2015 года по доходам со-
ставил 10,4 млрд. рублей. Расходная 
часть – 11,2 млрд. Доля социальных 
расходов составила 71,5 процента. 
Юрий Емельянов подчеркнул: во главе 
угла – принцип программного плани-
рования. В прошлом году реализовано  
19 муниципальных и 14 городских целе-
вых программ, бюджетные расходы на 
которые составили 99 процентов всех 
трат городской казны.

Главными задачами бюджетного 
процесса Юрий Емельянов считает 
сбалансированность, эффективность, 
устойчивость и открытость.

По оценке контрольно-счётной пала-
ты Магнитогорска, отчёт по бюджету 
2015 года соответствует всем требова-
ниям законодательства.

Доходная часть бюджета в первом 
квартале текущего года составила 2,15 
млрд. рублей. В сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года посту-
пления уменьшились на 6,7 процента, 
или на 58,5 млн. «Похудение» обосно-
вано уменьшением доходов от исполь-

зования и продажи государственного и 
муниципального имущества.

Расходы в отчётном периоде составили 
2,5 млрд. рублей: годовой показатель вы-
полнен на 26 процентов. Больше 80 про-
центов бюджетных расходов составили 
затраты на социальную сферу.

Уточнены доходы бюджета текущего 
года – 9,15 млрд. рублей. В сравнении 
с ранее утверждёнными плановыми 
показателями доходы увеличились на 
355,4 млн. рублей за счёт поступлений 
из вышестоящих бюджетов. На 355,8 млн. 
подросла и расходная часть, составив 
9,75 млрд. рублей.

Дополнительные средства распреде-
лены управлениям образования, здра-
воохранения, жилищно-коммунального 
хозяйства, капитального строительства 
и благоустройства, управлению физиче-
ской культуры, спорта и туризма.

В отношении бюджетных трат сохра-
няется режим жёсткой экономии.

Экологический аспект
При обсуждении изменений в гене-

ральный план города, обусловленных 
реализацией проектов по строитель-
ству подстанции Захаровская, теплич-
ного овощеводческого комплекса и 
литейно-механического завода, депу-
таты подробно остановились на про-
екте строительства новой аглофабрики 
Магнитогорским металлургическим 
комбинатом, предусмотренной планом 
стратегического развития ОАО «ММК», 
отвечающей самым жёстким экологи-
ческим требованиям. Это совершенно 
новое оборудование в корне отличается 
от того, что сейчас действует на четвёр-
той аглофабрике. Оно будет оснащено 
всеми обязательными системами улав-
ливания пыли и газа. Строительство 
объекта предполагает обязательную 
государственную экспертизу проекта на 
соответствие санитарным нормам и пра-
вилам. Предварительно этап строитель-
ства рассчитан на три года. Сейчас ведутся 
проектные изыскания, рассчитанные на 
2016–2017 годы.  В случае реализации 
этого проекта старая аглофабрика № 4 
будет закрыта. Санитарно-защитная 
зона новой аглофабрики № 5 будет 
соответствовать всем нормативам и 
правилам экологического законода-
тельства России. А посёлок Куйбас 
будет находиться вне зоны действия 
этого объекта.

   Михаил Скуридин

Депутаты обсудили закон о тишине, исполнение бюджета  
и перспективы появления в Магнитке новых производственных объектов

В режиме жёсткой экономии

Первый – День защиты детей, разумеется. 
Второй – открытие первой смены городского 
лагеря на базе Дворца творчества детей и мо-
лодёжи. И третий – юбилей лагеря, которому в 
этом году исполняется 30 лет.

Традиционно за местный праздник первого летнего 
дня отвечают администрация Ленинского района и 
руководство Дворца творчества. Детвору встречают ро-
стовые куклы – герои мультфильмов. К слову, здешний 
городской лагерь стал самым большим в Челябинской 
области среди себе подобных: первая смена примет у 
себя в «Королевстве радужной мечты» 320 школьников, 
вторая – «Кинолента радужного лета» – ещё 280 человек. 
На первую смену отряды уже сформированы и даже на-
звания придуманы – все связаны с популярным у детей 
кино, ведь этот год в России посвящён «важнейшему из 
всех искусств». Потому целых 18 дней в лагере на базе 
Дворца творчества детей и молодёжи будут соседство-
вать друг с другом «Королевство кривых зеркал», «Ко-
ролевство Малифисенты», «Королевство Гулливеров» и 
прочие сказочные страны.

Традиционно ребятню во время смены ждёт множество 
ежедневных развлечений – от посещений кинотеатров 
и выездов на природу до настоящих туристических по-
ходов. Организаторы гарантируют: ни одной свободной 
минуты – только радость и польза. Из серьёзного – уча-
стие воспитанников лагеря во всероссийском конкурсе 
детского рисунка, посвящённом профилактике пожар-
ной безопасности. Работа-победитель городского этапа 
конкурса, как обещают организаторы, украсит один из 
городских трамваев.

Пока жители «Королевства радужной мечты» робко 
знакомятся друг с другом, режиссёры и организаторы 
праздника – Елена Чернецова и Наталья Яцкевич – по-
свящают их в суть задумки: когда-то в древние времена 
жители и сказочные герои королевства жили в мире и 
гармонии, поддерживать которые помогал кубок короля 
радужной мечты, но злодеи подземного королевства за-
думали разрушить идиллию и забрать кубок себе. Задача 
ребят – вернуть мир и гармонию в своё королевство – с 
помощью фестиваля воздушных змеев, рыцарских тур-
ниров, битвы хоров и прочих состязаний.

   Рита Давлетшина

Королевство радужной мечты
Тройной повод порадоваться был у ребятни Ленинского района 1 июня

Страховка с нагрузкой
В Челябинской области общественники выяви-
ли нарушения условий продаж полисов ОСАГО.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения 
Общероссийского народного фронта, в каждой третьей 
страховой компании введены ограничения на покупку и 
оформление ОСАГО. Самые распространённые преграды 
– отсутствие бланков, страховка только своих постоянных 
клиентов, оформление полиса в другом городе или по за-
писи через один-два месяца.

При посещении офисов компаний челябинские ак-
тивисты ОНФ столкнулись с затянутой процедурой 
оформления ОСАГО, отказом в страховке из-за года 
выпуска автомобиля. По словам члена регионального 
ОНФ Алексея Бруя, в Троицке и Магнитогорске тайным 
покупателям удалось оформить ОСАГО только при 
покупке дополнительной страховки. А в Челябинске, 
Миассе и Южноуральске для получения полиса обяза-
тельного страхования автогражданской ответствен-
ности автовладельцы вынуждены занимать очередь в 
четыре утра.

С новорожденным!

У Евгения Малкина родился сын
Известный российский хоккеист, воспитанник 
магнитогорского «Металлурга», нападающий 
клуба Национальной хоккейной лиги «Питт-
сбург Пингвинз» и сборной России Евгений 
Малкин впервые стал отцом.

31 мая в США в семье Евгения Малкина и телеведущей 
Анны Кастеровой родился сын. Счастливая пара назвала 
новорожденного Никитой.

Евгений и Анна встречаются более двух лет. Анна Ка-
стерова работала на телеканалах ТНТ, НТВ и «Россия 2». В 
ноябре прошлого года телеведущая заняла восьмое место 
в списке 100 самых сексуальных женщин России по вер-
сии журнала Maxim. Впервые об отношениях хоккеиста с 
тележурналисткой стало известно летом 2014 года, когда 
они были замечены на отдыхе на Мальдивах. А в ноябре  
2015 года спортсмен сделал телеведущей предложение.

Перед стартом финальной серии Кубка Стэнли Евгений 
Малкин заявил, что семья и рождение ребёнка не должны 
помешать завоевать главный трофей НХЛ. 

Подробнее о противостоянии «Питтсбурга» с коман-
дой «Сан-Хосе Шаркс» – на стр. 5.
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Диплом –  
это только фундамент
В МГТУ прошла традиционная ярмарка вакансий

Не секрет, что найти работу 
сегодня сложно, особенно если 
речь идёт о молодых людях без 
опыта работы, только закон-
чивших университет.

Капризней становится работодатель, 
предъявляя к претендентам на рабочее 
место всё более жёсткие требования. 
Избирательнее становятся и выпуск-
ники вузов: многим из них кажется, 
что добротное образование, коммуни-
кабельность, упорство – достаточные 
условия для того, чтобы сразу получить 
«золотые горы». Так, к сожалению, 
практически не бывает.

Чтобы сориентировать выпускников 
на рынке труда, уже несколько лет 
Магнитогорский государственный тех-
нический университет проводит для 
студентов последних курсов ярмарку 
вакансий, приглашая к участию пред-
приятия не только Магнитки и Челя-
бинской области, но и других регионов. 
Тех, кто может предложить реальные 
рабочие места для дипломированных 
специалистов.

– Ярмарка проводится для ребят, 
серьёзно нацеленных на трудоустрой-
ство, – рассказал директор института 
горного дела и транспорта Сергей 
Гавришев. – И здесь они имеют воз-
можность пообщаться с представите-
лями предприятий, заявить о своей 
готовности работать на том или ином 
производстве. Слышал от специалиста 
одной из компаний Южного Урала по-
казательную фразу: «По глазам видно, 
подходит человек нам или нет».

Около сорока предприятий  
различных сфер деятельности – 
металлургической,  
горно-добывающей, пищевой – 
прислали в Магнитку кадровиков

– Некоторые предприятия предла-
гают конкретное количество рабочих 
мест, другие проводят отбор на опреде-
лённые специальности, – разъяснила 
заведующая центром содействия 
трудоустройству выпускников МГТУ 
Наталья Савинова. – Прежде чем от-
крыть ярмарку, проводим большую 
подготовительную работу. Начиная с 
сентября в центр поступают заявки от 
студентов и предприятий, формируется 
база данных, чтобы представить как 
можно больше возможностей трудо-
устройства для ребят.

В фойе второго этажа МГТУ органи-
зована выставка презентаций предпри-
ятий. У стенда – представитель завода 
или организации, готовый подробно 

рассказать о вакансиях, провести пер-
вичное собеседование с соискателями. 
Магнитогорский хлебокомбинат нуж-
дается в электромонтёрах, технологах, 
Маггортранс – в механиках. Компания 
«ФОСАГРО» представила целый список 
специальностей, на которые у группы 
предприятий, находящихся в Черепов-
це, Балакове, Волхове, Кировске, есть 
нужда в молодых перспективных силах. 
Вакансии есть и на ММК-МЕТИЗ, и в гос-
корпорации «Росатом», на Уральском 
пружинном, Ашинском металлургиче-
ском заводах. Со своей базой данных в 
помощь студентам – центр занятости 
населения.

Юрий Дёмин, аспирант института 
энергетики и автоматизированных 
систем по специальности «Промыш-
ленная теплоэнергетика», три года 
после выпуска проработавший в вузе, 
заполняет анкету одного из пред-
приятий Уральского региона. Решение 
сменить университетские аудитории 
на производство пришло не вдруг – так 
сложились обстоятельства. Молодой 
человек не унывает: работу найти не-
просто, но с его знаниями проблем не 
должно возникнуть.

– Сегодня здесь собрались предста-
вители предприятий, руководители 
которых знают цену словам «кадры 
решают всё», – обратилась к гостям 
ярмарки вакансий проректор по учеб-
ной работе МГТУ Ольга Назарова. – Мы 

ценим партнёрские связи, взаимодей-
ствие в плане трудоустройства выпуск-
ников. Ценны не только знания, но и 
качества выпускника как личности, его 
готовность меняться в определённых 
условиях. Задача воспитать такого 
выпускника стоит перед преподавате-
лями вуза.

Об основных тенденциях на рынке 
труда рассказала начальник отдела 
профориентации и профессионального 
переобучения центра занятости насе-
ления Наталья Фоменко:

– На учёте в центре cостоят 3117 че-
ловек, безработными признаны 2717. 
Предлагаемых вакансий 2339. Есть ряд 
профессий, специалисты которых в Маг-
нитогорске в большом дефиците: врачи 
– 220 вакансий, швеи – 131, медицинские 
сёстры – 110, плотники – 61, кондук-
торы – 60. Востребованы маркетологи, 
специалисты в области IT-технологий. 
Работа есть для всех. Но не стоит забы-
вать, что диплом – только фундамент. 
Готовиться к трудовой деятельности 
лучше заранее: проходить стажировку, 
подрабатывать во время учёбы, зани-
мать активную жизненную позицию, а не 
ждать «тарелочку с голубой каёмкой». В 
самом начале работы часто приходится 
выходить из так называемой зоны ком-
форта. Чтобы проявить себя, заработать 
авторитет, нужно быть целеустремлён-
ным и гибким.

 Ольга Балабанова 

Туризм

Южный Урал приглашает
Одна из ведущих туристических компаний мира 
TUI займётся развитием туризма в Челябинской 
области.

«Крупнейший мировой туроператор выбрал для своего 
потенциального развития три региона: Казань, Самара 
и Челябинская область», – пояснил министр культуры 
Челябинской области Алексей Бетехтин. Соответствую-
щее соглашение о взаимодействии компания подписала 
с министерством культуры и центром развития туризма 
региона. 

Компания TUI в рамках всероссийского проекта рас-
ширит свой ассортимент турами по уникальным местам 
и объектам отдыха на территории Челябинской области. 
Южный Урал станет участником новой пилотной про-
граммы в Сочи, которая запускается TUI.

Реализация данного проекта позволит пополнить казну 
Челябинской области. Помимо этого в регионе планируют 
создать более 1500 дополнительных рабочих мест уже до 
конца этого года, уточнил министр.

По данным министерства культуры, в 2015 году в 
России произошла переориентация внутренних тур-
потоков: если ранее до 95 процентов поездок плани-
ровались самостоятельно, то сейчас возрастает коли-
чество организованных туров. Впервые на внутреннем 
туристическом рынке появились пакетные туры. Также 
на этот рынок вышли крупнейшие туроператоры, ко-
торые прежде занимались исключительно выездным 
туризмом.

Аукцион

Дорогой товарищ Сталин
Номер газеты с портретом Сталина продан за 
рекордную сумму. Покупатель пожелал остаться 
неизвестным.

Коллекционеры чуть не подрались за номер «Литера-
турной газеты» от 10 мая 1945 года с портретом Сталина 
на первой полосе. Во время торгов аукционного дома 
«Литфонд» двое участников задрали цену до рекордных 
200 тысяч рублей. И это при том, что устроители аукцио-
на не думали продать номер дороже трёх тысяч рублей. 
Продажа стала рекордной и вошла в историю аукционных 
продаж Литфонда.

200 тысяч за лот – немалая сумма. К примеру, за эти 
же деньги ушёл редчайший автограф Николая Гумилёва. 
Периодически появляются на торгах и газетные лоты. Но 
список продаваемых тем ограничен, а цена на издания 
редко превышает 5–15 тысяч рублей. 

– У нас стабильно уходили номера, посвящённые фев-
ральской и октябрьской революциям. Пользовалось попу-
лярностью всё, что связано с полётом в космос Гагарина. 
Хорошо уходили газетные номера, посвящённые культур-
ным событиям. Причём литературные события ценятся 
гораздо дороже музыкальных, – отметил Бурмистров. 

Топовыми среди «литературных» номеров газет ста-
новились номера с некрологами. До недавнего времени 
именно номера с заметками, посвящёнными смерти 
Маяковского, были лидерами продаж. Однако газета с 
портретом Сталина сумела побить эти рекорды. 

Глава аукциона Artinvestment арт-критик Константин 
Бабулин полагает, что интерес к личности самого Стали-
на ни при чём: «Для коллекционера нет понятия «культ 
личности». Для них есть исторически значимые события. 
Этот лот «выстрелил», потому что был датирован 10 мая 
1945 годом и был приурочен к исторически значимому 
событию – победе в Великой Отечественной войне».

Профориентация

Спрос на рабочие руки
На рынке труда сегодня востребованы технические профессии.

Ориентируясь на нынешнюю экономическую ситуацию, можно уверенно 
заявить: бум востребованных когда-то на рынке труда и очень популярных у 
молодёжи профессий бухгалтера, налоговика, юриста давно прошёл.

В настоящее время количество выпускников этих направлений во много 
раз превышает рыночный спрос. Поэтому зачастую молодым специалистам 
приходится перепрофилироваться на технические специальности. Больше 
всего технарей в МГТУ выпускает институт металлургии, машиностроения 
и материалообработки, основанный три года назад на базе трёх старейших и 
фундаментальных факультетов университета: технологий и качества, химико-
металлургического и механико-машиностроительного.

– В институте ведётся серьёзная подготовка студентов по направлениям, 
востребованным на рынке труда не только Магнитки, но и в других городах, – 
рассказал директор института Александр Савинов. – Металлурги, прокатчики, 
проектировщики и машиностроители, сварщики в настоящее время необходи-
мы развивающейся промышленности. Неспроста большое внимание уделяется 
практическим навыкам: со второго курса студенты проходят производственную 
практику на градообразующем предприятии, а также за границей, например, 
на заводе ММК в Турции, а также в Италии на заводе Danieli. По окончании 
обучения предусмотрена магистратура и аспирантура. Но самое главное, что 
не возникает проблем с трудоустройством: достойная по заработной плате 
работа для технических специалистов есть всегда, потому что полученные ими 
знания универсальны и охватывают все сферы производства.
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Вахта ПамятиБлагоустройство

Как обычно, в повестке за-
седания было рассмотрение 
нескольких проектов, связан-
ных с возведением зданий на 
территории Магнитогорска. И 
каждый из четырёх вопросов 
вызвал полемику: от неболь-
ших замечаний до полного 
неприятия экспертами.

Причину такой реакции специали-
стов объяснил председатель город-
ского Собрания депутатов Александр 
Морозов, традиционно участвующий 
в заседаниях комиссии. 

– За последние два года в городе не 
выдано ни одного разрешения на строи-
тельство. Долгие годы в Магнитогорске 
практически не было градостроитель-
ной политики. Сегодня мы пожинаем 
плоды безалаберного отношения к 
раздаче земли, которая происходила 
раньше. И, к сожалению, практически 
сделать ничего не можем, поскольку 
у людей на руках все разрешительные 
документы. Единственное, на что мо-
жем повлиять: чтобы объект вписался 
в городской пейзаж гармонично, не 
навредив облику улицы, района. 

Первый проект – здание торгового 
центра на круговом движении в месте 
встречи Дачного шоссе с улицей Вок-
зальной. Представитель застройщика 

долго и много говорила о «динами-
ке цвета», «психотипе здания», 
«фронтальной композиции», 
которая то попадала, то нет на 

«композиционную ось». По сути, 
речь шла об очередном ангаре, который 
планируется отделать не самыми до-
рогими строительными материалами. 
Хозяин здания и сам ещё не знает, что 
в итоге будет построено, поскольку 
на возведение объекта отводится два 
года, а как к тому времени изменится 
конъюнктура рынка – неизвестно. Воз-
можно, это будет продуктовый магазин, 
а может – автомобильный салон.

Комиссии не понравилось цветовое 
решение здания, которое, по их мне-
нию, неконструктивно: объект будет 
построен, а потом разрушен цветом. 
Одна часть здания предполагается в 
сером исполнении, другая – в красном, 
центральная должна быть пёстрой: 
создаётся ощущение визуального 
мусора.

А вот предполагаемый социальный 
объект – прачечная – на пересечении 
проспекта Карла Маркса и улицы Тру-
да, напротив, показался художникам 
невзрачным. Владелец материально 
не вытягивает строительство ранее 
утверждённого двухэтажного здания, а 
одноэтажное серое просто потеряется 
среди соседних домов. После долгих 
споров члены совета порекомендовали 
всё-таки найти возможность оставить 
в силе первоначальный проект.

Участок земли напротив Гипромеза 

«видал» уже немало проектов за по-
следние годы. На этот раз застройщик 
представил добротное здание торгово-
го центра из двух блоков с парковкой 
на полсотни машиномест.

Всё бы хорошо, но реализация 
проекта «откусит» кусок сквера

И главная задача, по мнению совета, 
коль уж запретить строить нельзя – не 
допустить «освоения» парка под за-
стройку.

Не меньше споров вызвал и проект 
памятника Ивану Ромазану, представ-
ленный Петром Бибиком – директором 
Дворца спорта имени легендарного 
народного директора Магнитки. Устано-
вить скульптурную композицию плани-
руется в сквере 133-го микрорайона.

– В 2008 году по решению городского 
Собрания сквер получил имя Ивана 
Ромазана, уже тогда звучала идея уста-
новить там памятник, – рассказал Пётр 
Бибик. – В этом году сквер перешёл на 
содержание Дворца, наконец решили 
идею претворить в жизнь.

Композиция представляет собой 
фигуру Ивана Ромазана, ведущего за 
руку маленького мальчика, как символ 
того, что народный директор всегда 
смотрел в будущее. Высота скульптуры 
2,6 метра, установлена она будет на 
60-сантиметровом постаменте. Вес фи-
гуры из чугуна с отделкой под бронзу с 
патиной – 2,5 тонны. Проект выполняет 
златоустовская фирма «Премьер», кото-
рая уже работала в Магнитке и известна 
как исполнитель парковых скульптур 
пенсионеров и студентов, а также па-
мятной доски Ромазану.

Художественный совет подверг про-
ект критике из-за несоблюдения про-
порций: по величине готовая скульпту-
ра не может претендовать ни на памят-
ник – для которого она маловата, ни на 
парковую композицию, для которой, на-
против, велика. Сомнение вызвал и сам 
образ народного директора, отдалённо 
напоминающий указывающего путь во-
ждя, да ещё почему-то с ребёнком. Один 
из членов комиссии так и обозначил: 
«Все будут видеть в скульптуре дедушку 
с внуком, а не легендарного директора 
Ромазана». Непонятно, из каких сообра-
жений памятник планируется поставить 
лицом к проспекту Карла Маркса, хотя  
логичнее было бы, если Иван Харитоно-
вич смотрел на своё детище, которому 
отдал жизнь, – Магнитогорский метал-
лургический комбинат.

Впрочем, этот проект находится на 
последней стадии реализации. Поэтому 
экспертам оставалось лишь выразить 
пожелание, чтобы в дальнейшем реше-
ния об установке скульптурных компо-
зиций обсуждались со специалистами.

 Ольга Балабанова

На городском архитектурно-консультативном 
совете разговор шёл на повышенных тонах

Визуальный мусор

Порядок нужно беречь
Глава города Виталий Бахметьев провел со-
вещание, посвящённое вопросам санитарной 
уборки и ямочного ремонта.

Работники магнитогорского дорожного специализиро-
ванного учреждения завершают латать ямы на городских 
магистралях и уже с 15 июня планируют приступить к 
ремонту внутриквартальных проездов.

График работ составлен, сейчас проходит доработку в 
соответствии с рекомендациями глав районных админи-
страций, депутатского корпуса и ТОСов.

Продолжается текущая санитарная уборка. Как сооб-
щил директор ДСУ Максим Безгодов, ежедневно техника 
предприятия сметает с городских дорог 70 тонн пыли. 
Каждую неделю с улиц города вывозят 200 тонн бросо-
вого мусора.

– Прилагаем все усилия для того, чтобы город стано-
вился чище и комфортнее. Задача магнитогорцев – беречь 
этот порядок, – отметил Виталий Бахметьев.

Прошло уже более 70 лет со дня 
Великой Победы. Но каждый 
год те, кому не безразлична 
судьба без вести пропавших 
солдат, собираются вместе и 
едут на поля сражений, чтобы 
провести раскопки и закрасить 
ещё одно белое пятно в истории 
той страшной войны.

Поисковый отряд МГТУ им. Г. И. 
Носова «Феникс» с 23 апреля по 4 мая 
участвовал в международной Вахте 
памяти-2016 в Смоленской области, по-
свящённой 75-летию со дня рождения 
советской гвардии.

В мероприятии приняли участие 
58 отрядов из разных регионов России, 
более 700 бойцов. Поиск охватил 12 
сельских поселений Глинковского и 
Ельнинского районов. По словам де-
путата областной Думы, руководителя 
проекта Нины Куликовских, для таких 

масштабных Вахт памяти выбирают 
места, где в годы войны шли наиболее 
ожесточённые бои, где Красная Армия 
несла особо крупные потери.

В состав сводного отряда из Магнито-
горска входило девять человек: шесть 
представителей МГТУ и трое – город-
ского отряда «Рифей».

Под руководством доцента кафедры 
всеобщей истории МГТУ Артёма Лю-
бецкого магнитогорцами были найде-

ны останки воина, а также номерной 
значок «Альпинист СССР. 5000 м».

Гвардейская Вахта памяти состояла 
из множества мероприятий. Помимо 
традиционных разведывательных, по-
исковых и эксгумационных работ было 
оценено состояние воинских захороне-
ний и памятных мест в Глинковском и 
Ельнинском районах, выполнены спец-
работы по их благоустройству.

 Азнив Барсегян

Это нужно 
живым
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Кубок мира? Нет проблем!

Заграница

Честь флага

Футбол

Дуэль лидеров
Любительская команда «ММК-Курорт», дебютант 
первого дивизиона чемпионата Челябинской об-
ласти по футболу, с ходу превратилась в фаворита 
и продолжает победное шествие на старте турни-
ра.

В воскресенье магнитогорцы одержали третью победу 
подряд, разгромив дома «Ниву» из Варны – 5:0. После трёх 
встреч «ММК-Курорт» набрал девять очков при разности 
мячей 12–2 и по-прежнему возглавляет таблицу первен-
ства. Напомним, в первых двух матчах магнитогорские 
футболисты выиграли дома у «Металлурга» из Златоуста 
– 3:1 и в гостях у ФК «Полетаево» – 4:1. Таким образом, две 
встречи из трёх команда выиграла с крупным счётом – 
впечатляющий дебют!

5 июня в очном поединке сойдутся два лидера турнира. 
В Южноуральске магнитогорцы сыграют с местной коман-
дой «Энекс», занимающей второе место, – семь очков после 
трёх встреч. Южноуральцы пока две встречи выиграли (у 
«Металлургов» из Кыштыма – 8:1 и Златоуста – 4:3) и одну 
завершили вничью (с «Шахтёром» из посёлка Роза – 1:1).

Напомним, в первом дивизионе чемпионата области по 
футболу выступают одиннадцать команд.

«Сериал» затянулся
ФК «Магнитогорск» по-прежнему не имеет побед 
в новом первенстве страны среди команд тре-
тьего дивизиона. «Чёрный» сериал для команды 
на старте нового сезона явно затянулся.

В субботу наши футболисты проиграли дома с мини-
мальным счётом 0:1 одному из лидеров регионального 
турнира – команда «Урал»-2 из Екатеринбурга. В шести 
матчах магнитогорцы набрали всего одно очко и замыкают 
турнирную таблицу в зоне «Урал–Западная Сибирь».

2 июня команда принимает на своём поле «Металлург» 
из Аши.

Дзюдо

Бронза из древней столицы
Магнитогорская спортсменка Дали Лилуашвили 
стала бронзовым призёром Кубка Европы по 
дзюдо среди юниоров до 18 лет. Соревнования 
прошли в древней столице Португалии (XII и XIII 
веков) городе Коимбра.

Как сообщает пресс-служба областного центра олим-
пийской подготовки по дзюдо, спортсменка из Магнитки 
нанесла поражение Ренате Фернандес и Алиссии Бомбело 
из Бельгии, однако не справилась с итальянкой Надей 
Симеоли. Перейдя в «утешительный» турнир, подопечная 
тренера Сергея Щербинина обыграла норвежку Мари Стайн 
Роезег, Ирину Бобкову из Краснодарского края и Элизу 
Тониоло из Италии – в поединке за третье место.

– Дали боролась хорошо, – отметил тренер Лилуашвили 
Сергей Щербинин. – «Моргнула» только на первой минуте 
поединка с итальянкой, пропустив бросок на оценку «ваза-
ри». Отыграться не смогла, хотя всё оставшееся время «го-
няла» соперницу по татами. Однако судьи не дали южанке 
ни одного «шидо» (предупреждения за пассивность).

Академическая гребля

Рио остался в мечтах
Экипаж российской женской четвёрки парной, в 
котором выступает магнитогорская спортсменка 
Екатерина Курочкина, не смог завоевать олим-
пийскую лицензию.

На Европейской квалификационной регате в швей-
царском городе Люцерн (в акватории озера Ротзее), где 
«академисты» разыгрывали путёвки на олимпийскую 
регату в Рио-де-Жанейро, квартет наших девушек про-
бился в финал через утешительный заезд, в котором за-
нял четвёртое место. Россиянок опередили команды из 
Украины, Великобритании и Румынии, но позади остался 
экипаж из Франции.

Однако в финале россиянки заняли лишь шестое место, 
значительно уступив всем остальным экипажам. Двухки-
лометровую дистанцию наш квартет преодолел за 6 минут 
36,62 секунды. Две олимпийские лицензии достались 
командам Китая и Украины, занявшим соответственно 
первое и второе места, третьими финишировали девушки 
из Новой Зеландии, четвёртыми – из Великобритании, 
пятыми – из Румынии.

Настольный теннис

Три победителя
Магнитогорские ветераны спорта вновь привез-
ли в родной город награды.

В Трёхгорном прошёл ХХ юбилейный турнир по настоль-
ному теннису памяти первого директора приборострои-
тельного завода К. А. Володина. Магнитогорцы завоевали 
три золота. Кубками и ценными подарками награждены 
Ирина Филиппова, Михаил Калимулин, Николай Роянов, 
ставшие победителями в своих возрастных группах.

Кроме того, Ирина Филиппова в женском парном раз-
ряде заняла второе место, а Рашид Галявов стал третьим 
в личном зачёте.

В день, когда в Магнитогорске 
чествовали свой хоккейный 
клуб, самый титулованный в 
постсоветской истории отече-
ственного хоккея, тренерский 
штаб сборной России, в кото-
рый, кстати, входит наставник 
«Металлурга» Илья Воробьёв, 
назвал окончательный состав 
на Кубок мира, который прой-
дет в Торонто, крупнейшем 
канадском мегаполисе, с 17 
сентября по 1 октября.

Оба магнитогорских энхаэловца – Ев-
гений Малкин («Питтсбург Пингвинз») 
и Николай Кулёмин («Нью-Йорк Айлен-
дерс») – вошли в число 23 хоккеистов, 
которые будут представлять нашу 

страну на этом турнире. Для Кулёмина 
Кубок мира станет чуть ли не «домаш-
ним» турниром, ведь он состоится на 
арене «Эйр-Канада-центр» в Торонто, 
где Николай выступал в составе мест-
ного клуба «Мэйпл Ливз» в течение 
шести сезонов.

К сожалению для магнитогорских 
болельщиков, капитан «Металлурга» 
Сергей Мозякин в состав сборной 
России для участия в Кубке мира не 
включён. Знаменитое звено «ММК» 
(Мозякин – Малкин – Кулёмин) на тур-
нире в Торонто не сыграет.

В Кубке мира примут участие во-
семь команд – шесть национальных 
сборных,  а также сборные Европы и Се-
верной Америки. Заокеанская команда 
будет состоять из игроков  в возрасте 
до 23 лет. Сначала участники сыграют 

в двух группах, по две лучшие команды 
из каждой группы выйдут в полуфинал. 
Россияне на первом этапе проведут три 
встречи в группе «В», где их соперника-
ми станут сборные Швеции, Северной 
Америки и Финляндии.

Вице-президент и председатель 
правления ХК «Металлург» Геннадий 
Величкин сообщил ТАСС, что если глав-
ный тренер команды Илья Воробьёв 
войдёт в тренерский штаб сборной на 
Кубок мира, то его смогут заменить 
другие тренеры клуба – на время про-
ведения Кубка мира чемпионат КХЛ 
прерываться не будет.

«Нет проблем. У нас сильный тренер-
ский штаб, и всегда любой из его асси-
стентов, в том числе старший тренер 
Майкл Пелино, готов решить вопрос. 
Есть он, есть Виктор Козлов, которые 
могут его заменить», – цитирует Ве-
личкина ТАСС.

На этой неделе в североамери-
канской Национальной хоккей-
ной лиге стартовала финаль-
ная серия Кубка Стэнли. Клуб 
Евгения Малкина «Питтсбург 
Пингвинз» вступил в борьбу за 
самый престижный заокеан-
ский хоккейный трофей. Его 
соперник – команда «Сан-Хосе 
Шаркс», впервые в своей био-
графии пробившаяся в золотую 
серию.

Первый матч, состоявшийся утром во 
вторник по магнитогорскому времени, 
«Пингвины» выиграли на своей арене 
«Консоль Энерджи-центр» со счётом 
3:2. Причём по ходу матча они уве-
ренно выигрывали – 2:0, забросив две 
шайбы в середине первого периода, но 
«Акулы» во второй двадцатиминутке 
отыгрались – 2:2, и концовка превра-
тилась в драму. За две с половиной 
минуты до сирены спортивное счастье 

улыбнулось хозяевам – 3:2.
Путь «Питтсбурга» в финал 

Кубка Стэнли, как и подобает, был 
тернистым. Обыграв в четверть-
финале победителя регулярного 
чемпионата клуб «Вашингтон 
Кэпиталз» и отправив россиян 
Александра Овечкина, Евгения 
Кузнецова и Дмитрия Орлова на 
чемпионат мира, команда Малки-
на столкнулась ещё с большими 
проблемами в следующем раунде 

турнира. Но «Пингвины» довели своё 
противостояние в финале Восточной 
конференции с клубом «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» до седьмого матча, как и 
обещал болельщикам и журналистам 
Евгений Малкин, а в решающем пое-
динке в драматичном матче добыли 
четвёртую победу в серии – 2:1. Малкин 
сделал две голевые передачи. Симво-
лично, что матч состоялся за несколько 
часов до начала чемпионского парада в 
исполнении родного для Малкина клу-
ба – магнитогорского «Металлурга.

Болельщики, смотревшие трансля-
ции поединков «Пингвинов» в нынеш-

нем розыгрыше Кубка Стэнли, ещё на 
предыдущих стадиях турнира узрели, 
что в раздевалке команды висит бан-
нер с призывом из Магнитки. На фоне 
фотографии «Металлурга», свежеиспе-
чённого обладателя Кубка Гагарина, 
были написаны слова: «Let`s go, Pens!» 
(«Вперёд, Пингвины!»). «Питтсбург» 
под «аккомпанемент» этого призыва 
дошагал до финала плей-офф Нацио-
нальной хоккейной лиги.

«Наверное, такие игры – не совсем 
хорошо для беременной жены. От таких 
матчей родить можно!» – сказал Евге-
ний Малкин после седьмого полуфи-
нального матча с «Тампой» в интервью 
корреспонденту газеты «Советский 
спорт». В тот же день американская 
телерадиосеть Columbia Broadcasting 
System сообщила, что Евгений Малкин 
и его невеста Анна Кастерова подали 
заявление на вступление в брак. А чуть 
позже официальный сайт НХЛ про-
цитировал Малкина: «Хоккей всегда 
был во главе, но когда ты становишься 
взрослее, скоро появятся дети, семья на 
первый план выходит. Я очень рад, что 
у меня такая жена, что она понимает, 
что сейчас не самое лёгкое время. Она 
старается как можно больше оберегать 
меня, свои проблемы держать в себе. 
Сын важнее, но хоккей тоже важен. 
Постараемся устроить два праздника – 
выиграть кубок и родить ребёнка».

Напомним, Евгений Малкин  в соста-
ве «Питтсбурга» прежде дважды играл 
в финалах Кубка Стэнли. В 2008 году 
команда уступила в золотой серии, но 
в 2009-м – завоевала самый престиж-
ный трофей заокеанского клубного 
хоккея. Малкин семь лет назад вообще 
стал главным творцом победы «Пинг-
винов». Тогда Евгений был признан 
самым ценным игроком плей-офф НХЛ 
и получил «Конн Смайт Трофи». Никто 
из других российских хоккеистов, вы-
ступавших в сильнейшей заокеанской 
хоккейной лиге, этот индивидуальный 
трофей не завоёвывал.

 Владислав Рыбаченко

Новый финал 
для Малкина
Под «аккомпанемент» призыва из Магнитки 
«Питтсбург» дошагал в плей-офф НХЛ 
до золотой серии

«Питтсбург Пингвинз». Кубок Стэнли

Год Результат
2008 Финалист
2009 Обладатель кубка
2016 ?

Все финалы Малкина
Сборная России. Чемпионат мира

Год Медаль
2010 Серебро
2012 Золото
2014 Золото
2015 Серебро
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Частные объявления

Продам
*Сад. Т. 8-909-748-23-12.
*Квартиру, 31 кв. м, п. Миндяк. 

Т. 8-961-579-43-20.
*Срубы с пиломатериалом, 

мхом, с доставкой: 3х5 – 51 т. р., 
3х4 – 47 т. р., 3х3 – 43 т. р., 5х5 
– 95 т. р., 8х8 - 245 т. р., 10х10 – 
285 т. р.  Т. 8-937-349-76-24.

*Песок, щебень, отсев, земля, 
скала, кичига, граншлак, глина, 
ПГС, от 3 до 30 т. Т. 8-3519-29-
01-25.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Дрова. Уголь. Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, чернозём, 

отсев, от 1 до 3 т. Т. 8-908-938-
06-96.

*Песок, щебень, чернозём, 
отсев, скала, от 1 до 30 т. Т. 
8-912-326-01-36.

*Тротуарную плитку, брусчат-
ку, бордюр. Т. 456-123.

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

*Песок, щебень, скала, пере-
гной, земля и др. От 3 до 30 т. 
Недорого. Услуги погрузчика. 
Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев, скала, 
земля. Фронтальный погрузчик.  
От 1 до 10 т. Т. 8-919-352-51-
56.

*Евровагонку (сосна, липа), 
доску пола, фальшбрус. Т. 
8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Распродажа. Новая мебель: 
диван-книжка – 6500 р., ев-
рокнижка – 7500 р., кухонная 
мебель: шкафы – до 1300 р., 
разделочные столы – до 2300 
р., столы, накладная мойка –  
до 1300 р. Т. 8-909-099-42-47.

*Зерно. Комбикорм. Т. 29-
00-37.

*Песок, щебень, отсев, пере-
гной, от 3,5 т. Т. 8-919-352-
88-40.

*Дрова, опилки, горбыль. Т. 
43-33-99.

*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.
*Поликарбонат. Т.45-48-48.
*Песок, щебень, скала, бут, 

чернозём, глина, отсев. Т. 
8-967-867-43-29.

*Песок, щебень, скала, земля. 
Доставка. Т. 8-902-607-98-90.

*Перегной, чернозём. Т. 8-904-
972-83-77.

*Песок, щебень по ценам 
производителя. Т. 8-909-747-
31-61.

*Металлические печи. Т. 
8-952-514-93-68.

Куплю
*Холодильник или морозилку 

современные, неисправные за 
1 т. р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильник современный, 
неисправный за 3000 р. Т. 
8-909-097-18-16.

*Холодильник и морозильник, 
неисправные. Т. 59-10-49.

*Холодильники, стиралки. Т. 
8-908-087-23-57.

*Холодильник, ванну, машин-
ку, утилизация. Т. 47-31-00.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Телевизоры, компьютерную, 
цифровую технику. Т. 8-909-
092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-

871-17-83.

*Двухкомнатную квартиру на 
длительный срок, пер. Сирене-
вый. Т. 8-9000-260-300.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Посуточно. Т. 8-951-444-
64-86.

*Сутки777.рф. Т. 496-777.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 26-44-77.

Услуги
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 45-09-80.
*Ворота (откатные, распаш-

ные), решётки, балконы, об-
шивка, навесы, ковка. www.
metallpro74.ru (0+) Т. 8-900-
082-94-72.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 8-904-809-16-30.

*Сварка. Разводка по саду. 
Сантехника. Т. 8-951-770-23-
33.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-
21.

*Кровельные работы. Т. 
43-12-14.

*Кровля крыш. Качественно. 
Дёшево. Т. 8-912-805-46-35.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
43-18-98, 8-909-747-78-52.

*Ремонт кровли. Навесы. За-
боры. Т. 8-912-400-20-88.

*Кровля гаражей. Покраска 
крыш. Т. 8-902-899-68-91.

*Ворота откатные, распаш-
ные. Заборы. Т. 8-919-117-
60-50.

*Заборы. Ворота из про-
флиста и сетки рабицы. Т. 
43-12-14.

*Заборы. Ворота откатные, 
распашные. Т. 43-30-86.

*Заборы из сетки, профлиста. 
Дёшево. Т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участ-
ков. Недорого. Качественно Т. 
45-46-35.

*Заборы из сетки, профлиста, 
евроштакетника. Т. 8-912-865-
06-67.

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

*Ограждение садовых участ-
ков. Дёшево. Т. 43-40-24.

*Каркасные домики, вагон-
чики. Заборы. Ворота. Баки. 
Хозблоки. Т. 8-912-805-46-35.

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

*Ворота (откатные, распаш-
ные), заборы (сетка рабица). 
Пенсионерам скидка. Т. 8-982-
289-98-33.

*Ворота (распашные, откат-
ные), заборы. Рассрочка. Т. 
8-919-405-37-15.

*Ворота, заборы, ковка, ре-
шётки, двери, навесы. Т. 8-351-
902-18-78.

*Ворота, заборы, профлист, 
ковка, решётки, двери, навесы, 
крыши. Т. 8-912-805-21-06.

*Заборы (профлист, сетка). 
Т. 8-950-742-79-47.

*Ворота, решётки, навесы, 
двери, балконы, обшивка. Т. 
8-900-072-85-98.

*Заборы, теплицы, навесы. 
Т. 45-33-60.

*Заборы, козырьки, навесы. 
Т. 45-06-90.

*Навесы, заборы, оградки. Т. 
45-77-47.

*Заборы, ворота, навесы. Т.: 
45-09-19, 8-951-799-11-22.

*Заборы. Ворота. Т. 43-20-95.
*Теплицы из поликарбона-

та: 3х4 – 12500 р.,  3х6 – 15000 
р. Т. 45-40-50.

*Теплицы. Навесы. Козырьки. 
Т. 45-40-50.

*Ворота, заборы, беседки. Т. 
8-951-799-10-14.

*Отделка балконов. Т. 8-951-
128-76-26.

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 года. Т. 43-35-34.

*Сантехработы. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Замена водопровода в саду. 
Т. 47-50-05.

*Отопление, канализация, 
водоснабжение. Т. 47-50-05.

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

*Сантехработы. Водомеры. 
Сварка. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Водомеры. Сантехработы. 
Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 8-906-851-

15-14.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Скидки. 

Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Евроре-

монты. Т. 8-902-896-92-14.
*Домашний мастер. Т. 8-912-

803-40-35.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-

850-13-94.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-908-

703-90-88.
*Реставрация мягкой мебели. 

Т. 8-906-854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Мастер на все руки. Т. 8-950-

725-33-46.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Окна. Откосы на окна и две-

ри. Ремонт окон. Гребёнки. Ка-
чество. Гарантия. Рассрочка. Т.: 
20-13-08, 43-99-33, 43-98-66.

*Изготовление и ремонт мо-
скитных сеток. Т.: 20-13-08, 
43-99-33.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Ульяновские кухни на за-
каз. Скидки. К. Маркса, 30. Т. 
43-16-93.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому (в т. ч. водо-
грейки). Т. 8-951-789-41-80.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-982-322-23-53.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-950-

743-44-64.
*Электроработы. Т. 8-912-

892-89-58.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид-
ка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников и 
«Атлант». Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 43-
61-34.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

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

*Ремонт телевизоров всех 
разновидностей. Гарантия. 
Скидки. Т.: 46-21-16, 8-908-
086-21-16.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

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

*Антенны. Т. 8-951-810-10-
55.

*ТВ-антенны. Ремонт. Т. 43-
15-51.

*Триколор ТВ. Т.: 46-10-10, 
299-000. Пр. Ленина, 104.

*Компьютерный мастер. Га-
рантия. Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-22.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Пенсионерам скидки. 
Гарантия на работу. Т. 8-906-
871-65-45.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-908-087-23-57.

*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*«ГАЗели». Грузчики. Переез-

ды в любое удобное время. Т.: 
46-03-82, 8-908-086-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 44-
92-28.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели», грузчики, от 180 р. 
Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-
11,  8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 46-
70-80, 8-909-093-24-26.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-
52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-02.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-
44-97-224.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-906-
872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 43-40-10.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-18-

17.
*«ГАЗель». Т. 49-48-04.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: длинные, высокие. 

Доставка. Переезды. Грузчики. 
Т.: 45-33-93, 8-912-805-33-93.

*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор, 4 тн. Т. 590-

325.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Выкорчевка, спил деревьев, 

вспашка земли. Т. 45-06-51.
*Вспашка мотоблоком, рас-

чистка. Т. 45-12-33.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 7-961-

576-74-35.
*Манипулятор 3 т. Т. 8-908-

570-23-23.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-

69-93.
*Переезды, оперативно. Т. 

8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-23.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехмастер. Т. 8-952-514-

93-68.
*Логопед. Т. 8-903-090-75-00.
*Балконы металлические, ев-

ровагонка. Т.8-902-604-66-33.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-

05-57.
*Электропроводка.Т.8-906-

854-32-53.
*Риелтор. Т. 8-904-974-75-01.

Требуются
*Для работы на территории 

ОАО «ММК»: электрогазосвар-
щики по трубопроводам, слеса-
ри по ремонту промышленных 
насосов. Т. 8-3519-05-71-73.

*Для работы на территории 
ОАО «ММК»: отделочники, элек-
тромонтажники, сантехники, ка-
фельщики. Т. 8-3519-05-79-62.

*Медики, фармацевты, про-
визоры. Т.: 8-904-974-31-94, 
43-10-94.

*Диспетчер на полдня. 12,5 т. 
р. Т. 8-912-403-29-85.

*Диспетчер на телефон, гиб-
кий график, 19 т. р. Т. 8-982-
310-06-33.

*Библиотекарь на полдня. 12 
т. р. Т. 8-922-746-51-16.

*Вторая работа, совмещение, 
1200 р./д. Т. 8-902-600-88-99.

*Комплектовщик. Т. 8-919-
344-82-50.

*Вахтёр, 2/2. Т. 59-20-67.
*Разнорабочие на склад, 18 т. 

р. Т. 59-09-44.
*Администратор, до 23 т. р. Т. 

45-14-73.
*Администратор. Т. 8-900-

099-63-84.
*Разнорабочий. Т. 8-951-810-

03-94.
*Фасовщики на склад, 17 т. р. 

Т. 8-982-285-98-24.
*Помощник на склад, до 1200 

р./д. Т. 8-982-104-76-48.
*Курьер, 2/2. 12 т. р. Т. 8-919-

407-51-18.
*Подработка, 1000 р./д. Т. 

8-919-350-72-17.
*Охранник. Т. 8-929-273-06-

77.
*Продавцы стройматериалов. 

Т. 49-01-46, 49-01-47.
*Сторожа-охранники. З/п  

10 т. р. Т. 49-01-46, 49-01-47.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации скорбят по поводу 

смерти  
ПИЛИНЦОВА 

Анатолия Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов рудника ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
РЕВУНОВА 

Ивана Фёдоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЧУВАТОВА 

Леонида Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
САйЧУКА 

Николая Макаровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ДОРОшЕНКОВА 

Ивана Владимировича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ПОжИДАЕВА 

Леонтия Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
МАМАЕВА 

Петра Яковлевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти
САВЕЛьЕВОй 

Валентины Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха  ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
СЕЛЕЗНЕВА 

Евгения Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного

Коллектив МУЗ «Городская больница № 1 
им. Г. И. Дробышева» скорбит по поводу 

смерти операционной медицинской 
сестры оториноларингологического 

отделения больницы  
ФРИДРИХ  

Татьяны Ивановны
и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Память жива
Полгода как нет 
нашей мамы, ба-
бушки, праба-
бушки РОЩИНОй 
Антонины Гера-
симовны. Боль 
утраты не утиха-
ет. Светлая па-
мять о ней оста-
нется в наших 
сердцах. Любим, 
скорбим. Кто знал 
её, помяните.

Муж, сыновья, внуки,  
правнуки, близкие, друзья

Заказать рекламу  
в нашей газете можно  
по электронной почте:  

reklama@magmetall.ru



Социум  7Магнитогорский металл 2 июня 2016 года четверг

Тамару Григорьевну ГОЛОВКОВУ, Акулину Николаев-
ну ФАРИОН, Наталью Алексеевну ВАТЛАШОВУ, Оксану 
Александровну ТИТОВУ, Константина Борисовича 
БОЙКО, Алексея Александровича ДЕМИНА, Сергея Вя-
чеславовича СЕРЕБРЯКОВА, Александра Николаевича 
ТРОФИМОВА, Степана Андреевича БОНДАРЕВА, Сергея 
Владимировича ПОГОРЕЛЬСКОГО – с юбилеем!

От всей души желаем успехов, финансового благопо-
лучия, неиссякаемой энергии, долгой плодотворной дея-
тельности.

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Творение Верди почитатели «Вива оперы!» в Магнитогорске 
ждали с придыханием

Официально

Полное фирменное наименование общества: 
открытое акционерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат» (далее – общество).

Место нахождения общества: Россия, 455000, Че-
лябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание 

с предварительным направлением (вручением) бюл-
летеней для голосования до проведения годового 
общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании: 11 апреля 2016 года 
на конец операционного дня.

Дата проведения общего собрания: 27 мая 
2016 года.

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

Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бух-

галтерской (финансовой) отчётности ОАО «ММК». 
Распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ММК» 
по результатам 2015 отчётного года.

2. Об избрании членов совета директоров ОАО 
«ММК».

3. Об избрании членов ревизионной комиссии 
ОАО «ММК».

4. Об утверждении аудитора ОАО «ММК».
5. Об утверждении размера выплачиваемых чле-

нам совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений 
и компенсаций.

6. Об утверждении размера выплачиваемых 
членам ревизионной комиссии ОАО «ММК» возна-
граждений и компенсаций.

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

8. Об одобрении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность.

Председатель годового общего собрания акционе-
ров ОАО «ММК» (далее – собрание) – председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Рашников В. Ф.

Секретарь собрания – корпоративный секретарь 
ОАО «ММК» Хаванцева В. Н.

Число голосов, отданных за каждый из вари-
антов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ»), по вопросам повестки дня:

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении годового отчета, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«ММК». Распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
ОАО «ММК» по результатам 2015 отчетного 
года».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными от акционеров в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 
58 федерального закона «Об акционерных обще-
ствах») – 10323522518, что в совокупности состав-
ляет 92,3861% голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций общества, с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК».
Отдано голосов:
«ЗА» – 10322711932, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» – 234786.
Решение по данному вопросу в соответствии с пун-

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

Принято решение: 
Утвердить годовой отчет ОАО «ММК».
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финан-

совую) отчетность ОАО «ММК».
Отдано голосов:
«ЗА» – 10322576102, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» – 238386.
Решение по данному вопросу в соответствии с пун-

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

Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность ОАО «ММК».
3. Утвердить распределение прибыли и убыт-

ков ОАО «ММК» по результатам 2015 отчетного 
года, рекомендованное советом директоров 
ОАО «ММК». 

Отдано голосов:
«ЗА» – 10322416132, «ПРОТИВ» – 60455, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 311131.
Решение по данному вопросу в соответствии с пун-

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

Принято решение:
Утвердить распределение прибыли и убытков 

ОАО «ММК» по результатам 2015 отчётного 
года, рекомендованное советом директоров ОАО 
«ММК».

4. Выплатить дивиденды по результатам ра-
боты общества за 2015 отчетный год по разме-
щенным обыкновенным именным акциям ОАО 
«ММК» (с учетом выплаченных дивидендов по 
размещенным обыкновенным именным акциям 
по результатам работы ОАО «ММК» за полуго-
дие 2015 отчетного года в размере 0,58 рубля (с 
учетом налога) на одну акцию) в размере 0,31 
рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату 
дивидендов произвести в денежной форме, в 
порядке и сроки, установленные федеральным 
законом «Об акционерных обществах». Уста-
новить дату, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов по 
размещенным обыкновенным именным акциям 
ОАО «ММК» по результатам работы общества 
за 2015 отчётный год, 7 июня 2016 года на конец 
операционного дня.

Отдано голосов:
«ЗА» – 10315550565, «ПРОТИВ» – 43200, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 248855.
Решение по данному вопросу в соответствии с пун-

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

Принято решение:
Выплатить дивиденды по результатам работы 

общества за 2015 отчётный год по размещенным 
обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» (с 
учетом выплаченных дивидендов по размещенным 
обыкновенным именным акциям по результатам ра-
боты ОАО «ММК» за полугодие 2015 отчетного года 
в размере 0,58 рубля (с учетом налога) на одну акцию) 
в размере 0,31 рубля (с учетом налога) на одну акцию. 
Выплату дивидендов произвести в денежной форме, 
в порядке и сроки, установленные федеральным за-
коном «Об акционерных обществах». Установить 
дату, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов по размещенным 
обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по 
результатам работы общества за 2015 отчетный 
год, 7 июня 2016 года на конец операционного дня.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об избрании членов совета директоров ОАО 

«ММК».
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 феде-

рального закона «Об акционерных обществах» и 
пунктом 11.11 устава ОАО «ММК», члены совета 
директоров общества избираются кумулятивным 
голосованием.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, 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 голосо-
вания, полученными от акционеров в соответствии 
с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 феде-
рального закона «Об акционерных обществах»), – 
103235224153, что в совокупности составляет 92,3861 %  
голосов размещенных обыкновенных (голосующих) 
акций общества, с учетом положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров».

Кворум имеется.
Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):

1. Рашников Виктор Филиппович 11943637872

2. Аганбегян Рубен Абелович 11302838277

3. Лёвин Кирилл Юрьевич 10902607786 

4. Лядов Николай Владимирович 8906104655

5. Марцинович Валерий Ярославович 10859917041

6. Морган Ральф Таваколян (Morgan Ralph 
Tavakolian) 11303093849 

7. Рашникова Ольга Викторовна 9180085023

8. Рустамова  Зумруд  Хандадашевна 10505830136

9. Сулимов Сергей Алексеевич 8853307905

10. Шиляев Павел Владимирович 9308000281

Количество голосов «Против»: 10547210.
Количество голосов «Воздержался»: 13076010.
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерально-

го закона «Об акционерных обществах» и пунктами 
11.2, 11.11 устава общества, избранными в состав 
совета директоров общества считаются 10 кандида-
тов, набравшие наибольшее число голосов.

Приняты решения:
Избрать членами совета директоров ОАО 

«ММК»:
1. Рашникова Виктора Филипповича,
2. Моргана Ральфа Таваколяна (Morgan Ralph 

Tavakolian),
3. Аганбегяна Рубена Абеловича,
4. Лёвина Кирилла Юрьевича,
5. Марциновича Валерия Ярославовича,
6. Рустамову Зумруд Хандадашевну,
7. Шиляева Павла Владимировича,
8. Рашникову Ольгу Викторовну,
9. Лядова Николая Владимировича,
10. Сулимова Сергея Алексеевича.
III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об избрании членов ревизионной комиссии 

ОАО «ММК».
Число голосов, которыми обладали лица, вклю-

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

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», – 11174187600.

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными от акционеров в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 
58 федерального закона «Об акционерных обще-
ствах») – 10323522518, что в совокупности состав-
ляет 92,3861 % голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций общества, с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО 

«ММК»: 
1. Масленникова Александра Владимировича,
2. Дюльдину Оксану Валентиновну, 
3. Акимову  Галину Александровну .
Отдано голосов:
1. Масленников Александр Владимирович:
«ЗА» – 10317830542, «ПРОТИВ» – 127200, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 2305254.
2. Дюльдина Оксана Валентиновна: 
«ЗА» – 10317515643, «ПРОТИВ» – 85200, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 2357491.
3. Акимова Галина Александровна:
«ЗА» – 10317570280, «ПРОТИВ» – 127200, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 2293254.
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 

статьи 49 федерального закона «Об акционерных 
обществах», избранными в ревизионную комиссию 
считаются кандидаты, за которых отдано большин-
ство голосов акционеров – владельцев обыкно-
венных (голосующих) акций общества, принявших 
участие в собрании по данному вопросу.

Приняты решения:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО 

«ММК»:
1. Масленникова Александра Владимировича,
2. Дюльдину Оксану Валентиновну, 
3. Акимову Галину Александровну .
IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении аудитора ОАО «ММК»
Число голосов, которыми обладали лица, вклю-

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

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», –  11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными от акционеров в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 
58 федерального закона «Об акционерных обще-
ствах») – 10323522518, что в совокупности состав-
ляет 92,3861 % голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций общества, с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
Утвердить аудитором ОАО «ММК»  АО «Прайс-

вотерхаусКуперс Аудит».
Отдано голосов:
«ЗА» – 10301113431, «ПРОТИВ» – 3253668, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 18457886.
Решение по данному вопросу в соответствии с 

пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 феде-
рального закона «Об акционерных обществах», 
принимается большинством голосов акционеров 
– владельцев обыкновенных (голосующих) акций 

общества, принявших участие в собрании по дан-
ному вопросу.

Принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «ММК» АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении размера выплачиваемых 

членам совета директоров ОАО «ММК»  возна-
граждений и компенсаций».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие 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»)  – 10323522518, что в совокупности 
составляет 92,3861 % голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций общества, с учетом 
положений пункта 4.20 «Положения о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
Установить размер вознаграждений и компен-

саций, выплачиваемых членам совета дирек-
торов ОАО «ММК» в период исполнения ими 
своих обязанностей в 2016–2017 гг., в сумме 
75 млн. рублей.

Отдано голосов:
«ЗА» – 10320412368, «ПРОТИВ» – 615048, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 1986569.
Решение по данному вопросу в соответствии с пун-

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

Принято решение: 
Установить размер вознаграждений и компен-

саций, выплачиваемых членам совета директоров 
ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязан-
ностей в 2016–2017 гг., в сумме 75 млн. рублей.

VI. ШЕСТОЙ  ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении размера выплачиваемых 

членам ревизионной комиссии ОАО «ММК» воз-
награждений и компенсаций».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными от акционеров в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 
58 федерального закона «Об акционерных обще-
ствах») – 10323522518, что в совокупности состав-
ляет 92,3861 % голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций общества, с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требо-
ваниях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
Установить размер вознаграждений и компен-

саций, выплачиваемых членам ревизионной 
комиссии ОАО ММК» в период исполнения ими 
своих обязанностей в 2016–2017 гг., в сумме 15 
млн. рублей.

Отдано голосов:
«ЗА» – 10171377379, «ПРОТИВ» – 149633084, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1760522.
Решение по данному вопросу в соответствии с пун-

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

Принято решение:
Установить размер вознаграждений и компенса-

ций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии 
ОАО ММК» в период исполнения ими своих обязан-
ностей в 2016–2017 гг., в сумме 15 млн. рублей.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор 
ОАО «ММК»:

Полное фирменное наименование: акционерное 
общество «Регистраторское общество «СТАТуС».

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Ново-
рогожская, д. 32 стр.1.

Уполномоченные лица: председатель счетной 
комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, члены счетной 
комиссии: Макарчев Павел Сергеевич, Ташкова 
Лиляна Еневна.

В.Ф. Рашников, председатель собрания; 
В. Н. Хаванцева, секретарь собрания

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

Лидию Ильиничну ГЛУХОВУ – с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни всё, чего вы хотите всей 

душой и сердцем.
Администрация, профком, комиссия по работе с пенсионерами  

цеха водоснабжения
 

Альберта Александровича  КРЫЛОВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха
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Новый сезон

Поляна увлечений
Завтра с 16.00 до 20.00 магнитогорцев ждут в 
сквере Металлургов. В рамках летнего проекта 
«Поляна увлечений» там будет организован 
большой семейный праздник, посвящённый 
Международному дню защиты детей.

Организаторы обещают, что на мероприятии будет 
интересно всем без исключения. Для гостей праздника 
готовят две акции – «Чтение с собаками» и «Игры на-
шего двора». Флэшмоб женственности объединит пред-
ставительниц прекрасного пола. Все желающие смогут 
сразиться в «живые» шахматы и поучаствовать в турнире 
по игре «Крокодил». 

В рамках благотворительного проекта «Тепло рук» на 
«поляне» развернётся выставка-ярмарка изделий ручной 
работы и пройдут мастер-классы для детей. На протя-
жении всего вечера в сквере будет играть Dj ProJektoR. 
Кроме того, свои песни горожанам подарит вокалистка 
Екатерина Соколова.

Улыбнись!

Окрошка с апельсинами
Летом компетентность работников бывает двух 

видов: «Я не знаю, я в отпуск ухожу» и «Я не знаю, я 
только что из отпуска».

* * *
– А ты где отдыхал?
– Нигде, я летать боюсь.
– Так ты выпей.
– Когда я выпью, мне и тут хорошо.

* * *
«А вот щас я тебе поставлю оценки», – радостно 

потирал руки шестиклассник, зайдя на страницу учи-
тельницы в «Одноклассниках».

* * *
Заварив кофе со сливками, аккуратно порезав тортик 

с розочками и открыв коробку зефира в шоколаде, Люся 
устроилась на диване поудобнее, чтобы посмотреть свою 
любимую кассету по аэробике.

* * *
– Ну, что привезти вам, дочери мои?
– Пап, да ты с рыбалки хоть когда-нибудь что-то при-

возил? Тебя привозят, и то ладно.
* * *

– Скажите, у вас есть иконки?
– Нету.
– А свечи?
– Тоже нету.
– А лампадки?
– Молодой человек, это районная администрация! У нас 

нет ничего святого!
* * *

– Молодой человек, вы что, меня клеите?
– Как вы могли такое подумать? Чтобы вас клеить, 

вас нужно сначала обезжирить...
* * *

Апельсины стоят 85 рублей, огурцы 240. Никто не знает 
рецепта окрошки с апельсинами?

Здоровье

Таблетка из принтера
Новая технология, разрабатываемая учёными 
из Национального университета Сингапура, 
позволит создавать индивидуальные лекарства 
для пациентов.

В одной такой таблетке, напечатанной на 3D-принтере, 
будут содержаться необходимые дозы всех лекарств, кото-
рые необходимо принимать в течение дня.

Известно, что лекарства, созданные с помощью трёхмер-
ной печати, уже выпускают. Так, в США начали печатать и 
продавать средство для борьбы с эпилептическими присту-
пами у детей. Таблетку же, заменяющую сразу несколько 
препаратов, пока создать не удавалось.

Исследователи из Сингапура разработали специаль-
ную программу, анализирующую, какие препараты будет 
принимать пациент и в какой дозировке. На основе этой 
информации печатается каркас таблетки с необходимы-
ми лекарствами. После этого таблетка покрывается до-
полнительным защитным слоем. После того как пациент 
глотает лекарство, внешняя оболочка постепенно раз-
рушается, а препараты начинают поступать в организм. 
Благодаря строению каркаса лекарства высвобождаются 
не одновременно. Впрочем, пока о начале клинического 
использования таких таблеток говорить рано, в настоящее 
время разработчики ищут спонсоров для производства 
этих препаратов.

Ко Дню защиты детей благотворительный фонд «Металлург» устроил 
праздник на воде для особенных детей

«Акулы» подружились  
с «Пингвинами»

Ах, лето!

Фойе детского бассейна «Дель-
фин» с утра быстро заполняется 
семьями с малышами. Пока 
взрослые, кто не решились оку-
нуться, направляются к бассей-
ну в обход, двадцать мальчишек 
и девчонок слушают инструк-
таж.

Только двое маленьких братьев с на-
рушениями слуха смотрят не столько 
на инструктора, сколько на маму и стар-
шую сестру: они жестами переводят им 
правила поведения на воде.

Наконец звучит сигнал старта, и вся 

детская компания вместе с взрослыми 
– теми, кто посмелее – бросается в воду. 
Шестилетняя Анечка в «настоящем 
морском» купальнике в полосочку, за-
горелая после поездки в деревню, му-
жественно преодолевает поднявшиеся 
от коллективного барахтания волны. 
Воду она любит: фонд «Металлург» не 
раз приглашал её семью в аквапарк.

На учёте в фонде состоят более двух-
сот шестидесяти детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. За пять 
месяцев на программу их поддержки, 
куда вошло лечение, подарки, путёвки 
«Мать и дитя», загородные экскурсии 

и поездки, посещение аквапарка и 
кино, направлено более 1,6 миллиона 
рублей.

Анимационно-развлекательное 
мероприятие в «Дельфине» – тоже 
часть благотворительной програм-
мы. Детвора разделяется на команды 
«Акулы» и «Пингвины», дружно кричит 
«Йо-хо-хо!», догоняет мячи, собирает на 
скорость игрушки и в честной борьбе 
завоёвывает победу. Все двадцать по-
бедителей получают призы – сладкое 
угощение. А впереди ещё целое лето!

 Алла Каньшина

Кроссворд

По горизонтали: 1. В своей норе и 
мышь – …. 4. Попытка не пытка, а … не 
беда. 8. ... мешку не порча. 9. Каков дар, 
таков и .... 10. Всякий ... о храбрости бе-
седует. 12. Не …, а родом так. 14. Ученье 
без уменья не …, а беда. 17. ... бычий, а 
ум телячий. 18. И … коня свалит, коли 
волк подсобит. 22. В людях ..., а дома 
свинья. 24. Всякая ... вдвоем веселей.  
25. Добрая жена – веселье, а худая – злое 
.... 26. Река не море, ... не горе. 27. Нечего 
в ворота грохать, когда ... не заперта.

По вертикали: 1. ... на языке – чёрт на 
сердце. 2. На хороший цветок и … летит. 
3. … на нитке, а думает о прибытке.  
5. Бог даёт совет, так и ... мясоед. 6. У 
девки загадки, а у парня .... 7. Начал за 
здравие, а свёл за .... 11. Умысел бояр-
ский, да … крестьянский. 13. На грош 
дела, на … суматохи. 15. Где хвост ..., 
там голова мочало. 16. Одна женщи-
на – баба, две бабы – базар, а три – ...  
19. И ситит, и решетит, а ... в квашню кла-
дёт. 20. Бог дал …, бог даст и здоровье.  
21. Чужая ... не надёжа. 23. Грудь нарас-
пашку, ... на плечо.

Грудь  
нараспашку

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Госпожа. 4. Спрос. 8. Запас. 9. Поклон. 10. Трус. 12. Дурак. 

14. Польза. 17. Обычай. 18. Комар. 22. Илья. 24. Дорога. 25. Зелье. 26. Тоска. 27. 
Калитка.

По вертикали: 1. Господь. 2. Пчёлка. 3. Жизнь. 5. Пост. 6. Смысл. 7. Упокой. 11. Раз-
ум. 13. Рубль. 15. Начало. 16. Ярмарка. 19. Отруби. 20. Живот. 21. Одёжа. 23. Язык.
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