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Городское Собрание

Поздравляю!

Задачи на перспективу

Город современности
и перспектив
Уважаемые земляки! Поздравляю вас с общим для всех нас,
магнитогорцев, праздником –
Днём города!

Андрей Серебряков

Состоялось июньское пленарное заседание
депутатского корпуса Магнитогорска

Первого докладчика – директора центра занятости Татьяну
Бармину (на фото) – решили не
регламентировать по времени.
Она рассказала об основных
тенденциях на рынке труда города в прошлом году и в первом
полугодии нынешнего.
В 2015 году за помощью в поиске работы обратились 12,5 тысячи человек.
Было трудоустроено 7,5 тысячи граждан, из них 2,6 тысячи – безработные.
Обучение прошли 339 безработных.
Собственным делом занялись 18 человек.
С начала текущего года в поиске
трудоустройства в центр занятости
обратились 4,9 тысячи человек, а заявленных работодателями вакансий в
базе данных больше – 7,3 тысячи. В последние годы средняя продолжительность безработицы в Магнитогорске
составляет менее пяти месяцев, что
позволяет считать ситуацию на рынке
труда вполне стабильной.
– По данным середины июня, на
учёте в центре занятости состоят 3175
человек, 2582 признаны безработными, – сообщила Татьяна Бармина. – Из
них 47 процентов составляет молодёжь
в возрасте 16–29 лет, два процента
– граждане предпенсионного возраста. Больше половины имеют среднее
профессиональное образование, а 38
процентов – высшее.

Маткапитал

Наиболее востребованными остаются
медицинские работники. По-прежнему
в цене представители рабочих профессий. Самыми желанными для работодателей являются специалисты высокой
квалификации.

Уровень безработицы
в Магнитогорске
составляет 1,4 процента,
что ниже среднеобластного
показателя на 0,8 процента.

Ситуация с трудоустройством подростков от 14 до 18 лет на время летних
каникул не радужная. Региональные
бюджетные дотации на эти программы
сокращены: если в прошлом году удалось поработать 1200 подросткам, то
в этом году лимит составил 860 мест.
Проблема, с одной стороны, в неготовности работодателей предоставлять
рабочие места детям. С другой стороны
– к таким рабочим местам предъявляют
особые требования. Одно из них в том,
что работодатель обязан платить несовершеннолетнему работнику зарплату
не ниже уровня минимального размера
оплаты труда. А он с первого июля повышается и составит 7500 рублей.
В итоге традиционно возможность
подзаработать на каникулах предоставляют муниципальные предприятия
и учреждения образования. И очень
редко – частные организации. Но и у му-

Наличными и без отчёта
Семьи с двумя и более детьми
смогут обналичить в этом году
часть средств из материнского
капитала и потратить их по
своему усмотрению.

Пенсионный фонд России начал
принимать заявки на единоразовую
выплату из средств маткапитала – сумма, на которую может рассчитывать
семья, составляет 25 тысяч рублей. На
выплату могут претендовать мамы, уже
получившие сертификат или те, кто
станет его обладателем до 30 сентября 2016 года. Срок подачи заявления
ограничен 30 ноября текущего года. По

данным Минтруда, на единовременную
выплату могут претендовать около 2,8
млн. человек, что потребует бюджетного финансирования в размере 50 млрд.
рублей.
Единовременная выплата считается
социальной мерой разовой поддержки
семей с детьми в условиях экономических проблем и может быть направлена
на любые текущие нужды. «Выплата
имеет особую социальную значимость
для российских семей, – говорит глава
комитета Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей Ольга Епифанова. –
Практика предоставления гражданам
аналогичных выплат показывает, что

magmetall.ru

ниципалов вакансии сократились. Если
в прошлом году трест «Водоканал»
предоставлял 30 рабочих мест, то в текущем – лишь 25. Схожая ситуация и в
других муниципальных предприятиях.
А вот школа № 32, напротив, увеличила
число вакансий с 25 до 40.
– Работодатели не заинтересованы в
трудоустройстве несовершеннолетних,
– констатировала Татьяна Вячеславовна. – Мы разослали на предприятия и
в организации разных форм собственности 400 писем, предлагая трудоустроить подростков. Но в 80 процентах
случаев получаем отказ.
Тем не менее, центр занятости заключил 39 договоров о трудоустройстве
несовершеннолетних. В прошлом году
их было 42.
Обсуждая этот вопрос с коллегами,
председатель МГСД Александр Морозов
обратил внимание на то, что далеко не
все работодатели проявляют социальную ответственность и идут навстречу
подросткам, стремящимся заработать
собственным трудом. Один из вариантов исправления ситуации – активная
разъяснительная работа среди работодателей.
Депутат Валентин Владимирцев
предложил коллегам подумать над тем,
каким способом найти в городе резервы и сохранить для подростков число
вакансий на уровне прошлого года.
Михаил Скуридин
Продолжение на стр. 2

за их получением обращаются 70 процентов граждан, не распорядившихся
средствами маткапитала».
При подаче заявления владельцу сертификата необходимо иметь при себе
следующие документы: паспорт либо
другой документ, удостоверяющий
личность и место жительства; документ, подтверждающий реквизиты счёта в кредитной организации, открытый
на имя владельца сертификата; СНИЛС;
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.
Обращаем внимание, что с первого июля воспользоваться услугами
ПФР – подать заявление, оформить
сертификат или записаться на приём
без очереди – можно в режиме онлайн
через личный кабинет на сайте организации.

Мы гордимся славным прошлым
родной Магнитки, с самого основания
ставшей символом трудолюбия, воплощением грандиозных
производственных планов. В годы войны она убедительно подтвердила право называться индустриальной опорой державы.
В эпоху социально-экономических преобразований на рубеже
XX и XXI веков не только выстояла, но и окрепла, сохранив за
собой статус металлургической столицы России, одного из
крупнейших мировых центров чёрной металлургии, очага
деловой, культурной и спортивной жизни Южного Урала. За
несколько десятилетий Магнитогорск, рождённый в степи и
впитавший в себя всё богатство духовных традиций его первостроителей, из вдохновляющего «города будущего» вырос в
город современности и новых перспектив.
Сегодня у каждого района Магнитки своё лицо, самостоятельный архитектурный стиль, собственные темп и образ
жизни, вобравшие уникальные черты своего времени. Облик левобережных и правобережных кварталов, их богатая
история, которая вершится и в наши дни, возвеличены писателями и поэтами, увековечены художниками и скульпторами. И в наши дни биение и ритм стального сердца Родины
насыщены созиданием, трудовыми свершениями.
В этом заслуга нескольких поколений магнитогорцев:
строителей, металлургов, учителей, врачей, транспортников,
коммунальщиков, предпринимателей… Своим упорством,
энергией, привязанностью к своей малой родине они обеспечили позитивную динамику развития любимого города
и высоко подняли планку для новых достижений.
День города – праздник для всех, кто неравнодушен к судьбе легендарной Магнитки, кто не жалеет сил во имя её благоденствия, для всех, чьими стараниями она приумножает свои
трудовые ресурсы, интеллектуальные и духовные силы.
Желаю вам, дорогие магнитогорцы, исполнения желаний, семейного благополучия и праздничного настроения,
а нашему городу – новых добрых перемен и счастливого
будущего!
Виктор Рашников,
председатель совета директоров
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Признание

Опыт Магнитки отметили в Уфе
Магнитогорск принял участие в IV форуме лучших муниципальных практик Союза российских
городов.

На мероприятие, проходившее в Уфе, собрались около 700
человек, среди которых представители органов федеральной власти, Государственной Думы Российской Федерации,
министерств и ведомств, муниципальных образований
России, эксперты из всероссийских и межрегиональных
союзов и ассоциаций.
В рамках форума состоялась церемония награждения
администраций городов за лучшую муниципальную практику. Магнитогорск стал финалистом конкурса в номинации
«Урбанистика» и занял почётное второе место.
Также во время торжественного открытия симпозиума было
подписано Соглашение об актуальных направлениях сотрудничества между общероссийским конгрессом муниципальных
образований и Союзом российских городов. Среди направлений
сотрудничества – проведение ежегодных форумов, конкурсов,
развитие территориального общественного самоуправления,
координация работы различных объединений муниципалитетов, совершенствование законодательства и повышение
профессионального уровня муниципальных кадров.

Цифра дня
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миллиона
рублей

Такие премии
получат из областного
бюджета спортсменыюжноуральцы
за золотые медали
на Олимпийских играх,
которые пройдут
в Рио-де-Жанейро
с 5 по 21 августа

Погода

Пт +15°... +23°
с-з 3...6 м/с
724 мм рт. ст.
Сб +16°...+23°
с 2...4 м/с
725 мм рт. ст.

Вс +17°...+25°
с 1...4 м/с
726 мм рт. ст.
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Пленарное заседание

Магнитка – наш общий дом
Дорогие земляки! Поздравляю
вас с 87-летием Магнитогорска!
Магнитка всегда остаётся особенным, уникальным городом для каждого, кто хоть раз соприкоснулся с её
историей и традициями.
Являясь одной из самых масштабных строек первых пятилеток, она показала всей стране пример истинного
трудового героизма, самоотверженной работы на благо
своей Родины. В годы Великой Отечественной войны
магнитогорцы бились с фашистскими захватчиками на
фронтах и ковали Победу в тылу.
Cегодня Магнитогорск – это город талантливых, инициативных, сильных духом людей, умеющих добиваться
невозможного в труде и спорте, стремиться к вершинам
и побеждать.
Благодарю всех горожан за искреннюю любовь к родному городу, стремление сделать его краше и комфортнее!
Убеждён, что вместе нам по плечу любые задачи.
Желаю вам крепкого уральского здоровья, семейного
благополучия и успехов во всех начинаниях! Пусть ваша
энергия и энтузиазм и впредь служат на благо легендарной Магнитки!

Задачи на перспективу
Состоялось июньское пленарное заседание
депутатского корпуса Магнитогорска

Виталий Бахметьев,
глава Магнитогорска

Дорогие магнитогорцы! Нашему
городу исполняется 87 лет! Поздравляю вас!
Будьте добры друг к другу, к соседям, к тем, кто с вами рядом. Сегодня
немало негатива сыплется на нас каждый день. Важно сохранить лучшие
человеческие качества, которые мы
впитывали с молоком матери, которые нам прививали в школе.
Давайте будем честны и откровенны в отношениях. И
у нас каждый год, каждый день будут светлыми, радостными и солнечными.
С праздником!
Александр Морозов,
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые магнитогорцы!
От имени Кредит Урал Банка
и лично от себя поздравляю
вас с днём рождения родного
города!
Наш родной город празднует
свой 87-й день рождения. В этот
день мы не только вспоминаем
о славном трудовом прошлом
Магнитогорска, но и гордимся современными успехами нашего города, который растёт, развивается и
хорошеет с каждым годом. Мы верим в его большое
будущее, которое зависит и от каждого из нас. Ведь
именно жители определяют лицо города. А жители
Магнитогорска – талантливые, трудолюбивые, предприимчивые и целеустремленные люди, которые
работают для процветания родного города и приумножают его славу.
Искренне желаю всем магнитогорцам крепкого здоровья, благополучия и уверенности в будущем. Пусть
все ваши планы и добрые намерения воплощаются в
жизнь, пусть цветёт и молодеет наш любимый Магнитогорск!

Светлана Ерёмина,
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

строительства объектов коммунальной
инфраструктуры необходимо привлечь
больше 6,5 млрд. рублей. За счёт предприятий коммунального комплекса
планируем выполнить работы в объёме
более трёх с половиной миллиардов
рублей. Из городского бюджета потребуется более двух миллиардов рублей.
О второй долгосрочной социальной
программе рассказал исполняющий
обязанности начальника управления
капитального строительства и благоустройства Илья Сикерин.

Андрей Серебряков
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Окончание.
Начало на стр. 1

На пленарном заседании на
утверждение депутатам представили две долгосрочные
программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры и социальной
инфраструктуры.
Докладчик по первой программе,
начальник управления жилищнокоммунального хозяйства городской
администрации Константин Чешев,
подчеркнул: в ближайшие годы Магнитогорску жизненно необходимо
реализовать несколько дорогостоя-

щий проектов по водоснабжению и
водоотведению, тепло-, электро- и
газоснабжению. Это необходимо для
развития западной и северо-западных
жилищных застроек города, обеспечения коммунальной инфраструктурой
южной части города, а также для
реконструкции существующих сетей.
По предварительным расчётам, на
реализацию этих проектов потребуется
почти 12,3 млрд. рублей.
– Большую часть инвестиций планируем направить на развитие систем водоснабжения и водоотведения, – отметил
Константин Геннадьевич. – Основными
источниками финансирования проектов видим средства инвесторов. Для

Для развития системы
здравоохранения планируется
построить в микрорайоне № 150
детскую поликлинику,
станцию скорой помощи
и инфекционный корпус
в горбольнице № 1

В системе образования должны появиться новые школы и детские сады.
Также планируется возвести несколько физкультурно-оздоровительных
комплексов, плавательный бассейн,
детскую школу искусств, дом культуры,
библиотеки. Предполагаемый уровень
финансирования – 10,3 млрд. рублей.
Резюмируя, Александр Морозов отметил, что сверстать и принять эти
программы обязывает федеральное
законодательство: без них невозможно получать софинансирование
из вышестоящих бюджетов. Но это не
«застывшие» документы: каждая из
программ может корректироваться с
учётом реалий.

Промплощадка

Новые технологии
Специалистами Магнитогорского металлургического комбината разработана и внедрена
технология переработки
шлама шламохранилища №2
для получения железорудного
концентрата, используемого в
производстве металла.

За первое полугодие 2016 года подано на обогащение 59680 тонн шламов
шламохранилища № 2, что позволило
снизить закуп железосодержащего
концентрата на 7960 тонн. Полученный экономический эффект за счёт
замещения покупного концентрата, по

предварительным оценкам, составит
не менее 18 млн. рублей в год. Реализация проекта позволяет не только
получить железорудный концентрат,
но и вовлечь в производство лежалые
материалы, отходы производства, что
положительно скажется на улучшении
экологической ситуации в Магнитогорске. Срок окупаемости проекта составляет менее полугода.
Шламы образуются в процессе обогащения железной руды на дробильнообжиговой фабрике № 5. До настоящего времени они складировались в
шламохранилище № 2. Залежи этих
шламов составляют около 14 млн. тонн,

Михаил Скуридин

1,2 млн. тонн добавилось в 2015 году.
Среднее содержание железа общего
в изученных шламах составляет 28,8
процента.
Использование бедной руды с массовой долей железа 28–31 процент
в обогащении натолкнуло на мысль
использовать шламы шламохранилища № 2 совместно с поступающим
на обогащение сырьём на ДОФ № 5
горно-обогатительного производства
ОАО «ММК». После проведения лабораторных исследований шламов шламохранилища № 2 на обогатимость, показавших положительные результаты,
проведены промышленные испытания.
В результате обогащения в условиях
ДОФ-5 шламов получен концентрат
с массовой долей железа – 64,9 процента.

Напасть

Сельхозугодья под угрозой
Власти региона объявили
чрезвычайную ситуацию на
юге Челябинской области
из-за нашествия саранчи.

Глава Брединского района Челябинской области Сергей Воробьев
подписал постановление о введении режима ЧС из-за нашествия
саранчи, сообщили в пресс-службе
регионального минсельхоза.
– Порог вредоносности превышен на площади в 16,1 тыс.
га, – отметили в ведомстве. – Для
сравнения: в Агаповском районе
порог превышен на площади 3,7
тыс. га, в Верхнеуральском – 3,6
тыс. га, в Кизильском – 2,6 тыс.
га, в Карталинском – 1 тыс. га, в
Уйском – 0,7 тыс. га, в Нагайбакском и Троицком – 0,2 тыс. га в
каждом.

В минсельхозе Челябинской
области советуют всем сельхозорганизациям региона, которые
занимаются выращиванием растений, регулярно проводить обработку своих земель от вредителей. «Кроме того, необходимо
в е с т и с т р а хо в а н и е п о с е в о в .
Государственная поддержка
по страхованию составляет до
50 процентов компенсации
затрат по уплате страховой
премии», – добавили в прессслужбе министерства.
В прошлом году чрезвычайная ситуация из-за нашествия
саранчи была объявлена в 15
муниципалитетах Челябинской
области. Особенно пострадали
Агаповский, Карталинский, Варненский, Брединский районы.

Самка саранчи
В конце лета откладывает в тёплую, сырую
почву от 10 до 90 яиц.
Каждая особь может
сделать до четырёх
кладок, после чего
погибает. Яйца
6 мм, по форме
напоминают
банан

Личинки
Всего за 40
дней,
после
4–6 линек личинка превращается в
маленькую саранчу,
которая становится
взрослой в том же
году или на следующий год, когда сформируются крылья

Яйцекладка
Насекомые вылупляются в виде бескрылых личинок

следующей весной,
или через две недели после яйцекладки, если погодные условия
идеальны

Взрослая
особь
Д о стигает 75 мм
в д л и н у, о б и т а е т
практически во всех
климатических зонах.
Саранча живет от трёх
месяцев до двух лет,
в регионах с холодном климатом зиму не
переживает
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Итоги

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества
«Магнитогорский метизно-металлургический завод «ММК-МЕТИЗ»
Полное фирменное наименование общества:
открытое акционерное общество «Магнитогорский
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
(далее – общество).
Место нахождения общества: Россия, 455002,
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения
годового общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании: 10 мая
2016 года.
Дата проведения общего собрания: 24 июня
2016 года.
Место проведения общего собрания: г. Магнитогорск, ул. Пушкина, д. 6/1, Дворец культуры
ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«ММК-МЕТИЗ». Распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов)
и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам
2015 отчетного года.
2. Об избрании членов совета директоров ОАО
«ММК-МЕТИЗ».
3. Об избрании членов ревизионной комиссии
ОАО «ММК-МЕТИЗ».
4. Об утверждении аудитора ОАО «ММКМЕТИЗ».
5. Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» (далее
– собрание) – председатель совета директоров
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Галкин В. В. (далее – председатель собрания).
Секретарь собрания – секретарь совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» Черешенков П. Н.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), по вопросам повестки дня:
I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении годового отчета, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«ММК-МЕТИЗ». Распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов) и
убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам
2015 отчетного года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
собрании по данному вопросу, – 59009266.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров», –
59009266.
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в собрании, по данному
вопросу (в том числе голоса, представленные
бюллетенями для голосования, полученными от
акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи
60 и пунктом 1 статьи 58 федерального закона
«Об акционерных обществах»), – 56554931, что
в совокупности составляет 95,8408 % голосов
размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом положений пункта 4.20
«Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров».
Кворум имеется.
1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММКМЕТИЗ».
Отдано голосов:
«ЗА» – 56551033, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 143.
Решение по данному вопросу в соответствии с
пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах»,
принимается большинством голосов акционеров
– владельцев обыкновенных (голосующих) акций
общества, принявших участие в собрании по
данному вопросу.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «ММКМЕТИЗ».
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Отдано голосов:
«ЗА» – 56549883, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 143.
Решение по данному вопросу в соответствии с
пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах»,
принимается большинством голосов акционеров
– владельцев обыкновенных (голосующих) акций
общества, принявших участие в собрании по
данному вопросу.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ».
3. Утвердить распределение прибыли и убытков
ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2015 отчетного года, рекомендованное советом директоров
ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Отдано голосов:
«ЗА» – 56545403, «ПРОТИВ» – 2675, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3173.
Решение по данному вопросу в соответствии с
пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах»,
принимается большинством голосов акционеров
– владельцев обыкновенных (голосующих) акций
общества, принявших участие в собрании по
данному вопросу.
Принято решение:
Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 2015
отчетного года, рекомендованное Советом
директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
4. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по
результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2015
отчетный год не выплачивать.
Отдано голосов:
«ЗА» – 56530016, «ПРОТИВ» – 20307, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1257.
Решение по данному вопросу в соответствии с
пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах»,
принимается большинством голосов акционеров
– владельцев обыкновенных (голосующих) акций
общества, принявших участие в собрании по
данному вопросу.
Принято решение:
Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по
результатам работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за
2015 отчетный год не выплачивать.
II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об избрании членов совета директоров
ОАО «ММК-МЕТИЗ».
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах» и
пунктом 10.6 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ», члены
совета директоров общества избираются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
собрании по данному вопросу, – 531083394.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров», –
531083394.
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в собрании, по данному
вопросу (в том числе голоса, представленные
бюллетенями для голосования, полученными от
акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи
60 и пунктом 1 статьи 58 федерального закона
«Об акционерных обществах»), – 508997754,
что в совокупности составляет 95,8414 % 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Галкин Виталий Владимирович
Индыков Сергей Михайлович
Караваев Николай Иванович
Король Сергей Витальевич
Мельничук Евгений Александрович
Рузанкин Владимир Константинович
Соколова Наталья Александровна
Ширяев Олег Петрович
Щуров Григорий Викторович

56547766
56541102
56533849
56541490
56533641
56533541
56536344
56583594
56547868

Количество голосов «Против»: 0.
Количество голосов «Воздержался»: 9612.
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 федерального закона «Об акционерных обществах»
и пунктом 10.6 Устава общества, избранными в
состав совета директоров общества считаются
9 кандидатов, набравшие наибольшее число
голосов.
Принято решение:
Избрать членами совета директоров ОАО
«ММК-МЕТИЗ»:
1. Ширяева Олега Петровича.
2. Щурова Григория Викторовича.
3. Галкина Виталия Владимировича.
4. Короля Сергея Витальевича.
5. Индыкова Сергея Михайловича.
6. Соколову Наталью Александровну.
7. Караваева Николая Ивановича.
8. Мельничука Евгения Александровича.
9. Рузанкина Владимира Константиновича.
III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об избрании членов ревизионной комиссии
ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
собрании по данному вопросу, – 59009266.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров», –
59009266.
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в собрании, по данному
вопросу (в том числе голоса, представленные
бюллетенями для голосования, полученными от
акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи
60 и пунктом 1 статьи 58 федерального закона
«Об акционерных обществах»), – 56554931, что
в совокупности составляет 95,8408 % голосов
размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом положений пункта 4.20
«Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров».
Кворум имеется.
Избрать членами ревизионной комиссии
ОАО «ММК-МЕТИЗ»:
1. Авраменко Ангелину Владимировну.
2. Буре Надежду Кимовну.
3. Чернову Ольгу Юрьевну.
Отдано голосов:
1. Авраменко Ангелина Владимировна:
«ЗА» – 56546522, «ПРОТИВ» – 80, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2846.
2. Буре Надежда Кимовна:
«ЗА» – 56545969, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2846.
3. Чернова Ольга Юрьевна:
«ЗА» – 56548879, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1371.
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2
статьи 49 федерального закона «Об акционерных
обществах», избранными в ревизионную комиссию считаются кандидаты, за которых отдано
большинство голосов акционеров – владельцев
обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу.
Принято решение:
Избрать членами ревизионной комиссии
ОАО «ММК-МЕТИЗ»:
1. Авраменко Ангелину Владимировну.
2. Буре Надежду Кимовну.
3. Чернову Ольгу Юрьевну.
IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении аудитора ОАО «ММКМЕТИЗ»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
собрании по данному вопросу, – 59009266.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров», –
59009266.
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в собрании, по данному
вопросу (в том числе голоса, представленные
бюллетенями для голосования, полученными от
акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи
60 и пунктом 1 статьи 58 федерального закона
«Об акционерных обществах»), – 56554931, что
в совокупности составляет 95,8408 % голосов
размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества, с учетом положений пункта 4.20
«Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров».
Кворум имеется.
Утвердить аудитором ОАО «ММК-МЕТИЗ»
ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит»
Отдано голосов:
«ЗА» – 56549273, «ПРОТИВ» – 5, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1573.
Решение по данному вопросу в соответствии с
пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах»,
принимается большинством голосов акционеров
– владельцев обыкновенных (голосующих) акций
общества, принявших участие в собрании по
данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «ММК-МЕТИЗ»
ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».
V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по вопросу повестки
дня, не заинтересованные в совершении сделки,
– 4999234.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества, владельцами которых являлись
лица, не заинтересованные в совершении сделки,
определенное с учетом положений пункта 4.20
«Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», – 4999234.
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в собрании, по данному
вопросу (в том числе голоса, представленные
бюллетенями для голосования, полученными от
акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60
и пунктом 1 статьи 58 федерального закона «Об
акционерных обществах»), не заинтересованные
в совершении обществом сделки, – 2544899, что
в совокупности составляет 50,9058 % от общего
числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в собрании, не заинтересованные в совершении
обществом сделки, с учетом положений пункта
4.20 «Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».
Кворум имеется.
1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81,
пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83
федерального закона «Об акционерных
обществах», одобрить сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, по
заключению дополнительного соглашения
№ 2010/37-2/6 к договору о предоставлении документарной линии № 2010/37-3 от
27.09.2010 между ОАО «ММК» (Заемщик 1),
ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заемщик 2) и ИНГ БАНК
(ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ общество (Банк)
на следующих условиях:
предмет сделки: изменение окончательной
даты погашения, доступной суммы и размера
вознаграждения за выдачу Документарного
Инструмента;
вознаграждение за выдачу Документарного
Инструмента, для Документарных Инструментов,
выданных на срок до 12 (двенадцати) месяцев (не
включительно), – 0,75 % (ноль целых семьдесят
пять сотых процента) годовых, для Документарных Инструментов, выданных на срок от
12 (двенадцати) месяцев (включительно) до 24
(двадцати четырех) месяцев (включительно), –
0,9 % (ноль целых девять десятых процента)
годовых, начисляемое на фактическую сумму
Документарного Инструмента в течение соответствующего срока действия Документарного
Инструмента в днях, из расчета 365 дней в году
(или 366 дней, если в течение года наступает
29 февраля), но в любом случае не менее, чем
500,00 (пятьсот) евро за каждые три месяца либо
за часть этого периода;
доступная сумма (сумма, равная максимальной
сумме за вычетом основного долга, рассчитанного в валюте максимальной суммы): для ОАО
«ММК-МЕТИЗ»: 3300000,00 (три миллиона триста
тысяч) евро;
обеспечение – поручительство ОАО «ММК»;
окончательная дата погашения – дата, которая
наступает через 36 (тридцать шесть) месяцев с
даты подписания дополнительного соглашения
№ 2010/37-2/6.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Отдано голосов:
«ЗА» – 2532507, «ПРОТИВ» – 3528, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4784.
Решение по данному вопросу в соответствии с
пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах»,
принимается большинством голосов акционеров
– владельцев обыкновенных (голосующих) акций
общества, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
Принято решение:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4
и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального
закона «Об акционерных обществах», одобрить
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного
соглашения № 2010/37-2/6 к договору о предоставлении документарной линии № 2010/37-3
от 27.09.2010 между ОАО «ММК» (Заемщик 1),
ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заемщик 2) и ИНГ БАНК
(ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ общество (Банк) на
следующих условиях:
предмет сделки: изменение окончательной
даты погашения, доступной суммы и размера
вознаграждения за выдачу Документарного
Инструмента;
вознаграждение за выдачу Документарного
Инструмента, для Документарных Инструментов,
выданных на срок до 12 (двенадцати) месяцев (не
включительно), – 0,75 % (ноль целых семьдесят
пять сотых процента) годовых, для Документарных Инструментов, выданных на срок от
12 (двенадцати) месяцев (включительно) до 24
(двадцати четырех) месяцев (включительно),
– 0,9 % (ноль целых девять десятых процента)
годовых, начисляемое на фактическую сумму
Документарного Инструмента в течение соответствующего срока действия Документарного
Инструмента в днях, из расчета 365 дней в году
(или 366 дней, если в течение года наступает
29 февраля), но в любом случае не менее, чем
500,00 (пятьсот) евро за каждые три месяца либо
за часть этого периода;
доступная сумма (сумма, равная максимальной
сумме за вычетом основного долга, рассчитанного в валюте максимальной суммы): для ОАО
«ММК-МЕТИЗ»: 3300000,00 (три миллиона триста
тысяч) евро;
обеспечение – поручительство ОАО «ММК»;
окончательная дата погашения – дата, которая
наступает через 36 (тридцать шесть) месяцев с
даты подписания дополнительного соглашения
№ 2010/37-2/6.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом
4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального
закона «Об акционерных обществах», одобрить
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного
соглашения к договору поставки продукции
№ МК204044 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик) и ООО «Торговый дом ММК» (Покупатель)
на следующих условиях:
продлить срок действия договора – с 1.01.2016
по 31.12.2016.
Отдано голосов:
«ЗА» – 2534107, «ПРОТИВ» – 3528, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2856.
Решение по данному вопросу в соответствии с
пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах»,

принимается большинством голосов акционеров
– владельцев обыкновенных (голосующих) акций
общества, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
Принято решение:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом
4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального
закона «Об акционерных обществах», одобрить
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного
соглашения к договору поставки продукции
№ МК204044 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик) и ООО «Торговый дом ММК» (Покупатель)
на следующих условиях:
продлить срок действия договора – с 1.01.2016
по 31.12.2016.
3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом
4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального
закона «Об акционерных обществах», одобрить
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного
соглашения к договору поставки продукции
№ МК201050 от 7.11.2012 г. между ОАО «ММКМЕТИЗ» (Поставщик) и ОАО «ММК» (Покупатель)
на следующих условиях:
Пункт 10.1 договора № МК201050 от 7.11.2012
г. изложить в редакции: «Настоящий договор
вступает в силу с момента подписания и действует
по 31.12.2018 г. При наличии разногласий между
сторонами договор вступает в силу со дня достижения соглашения по всем пунктам настоящего
договора. Все изменения и дополнения к договору
должны быть составлены в письменной форме и
подписаны сторонами. Если ни одна из Сторон за
30 дней до срока окончания действия договора
не заявит о своем намерении его расторгнуть, он
считается автоматически продленным на каждый
следующий календарный год».
Отдано голосов:
«ЗА» – 2533675, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6394.
Решение по данному вопросу в соответствии с
пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах»,
принимается большинством голосов акционеров
– владельцев обыкновенных (голосующих) акций
общества, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
Принято решение:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом
4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального
закона «Об акционерных обществах», одобрить
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного
соглашения к договору поставки продукции
№ МК201050 от 7.11.2012 г. между ОАО «ММКМЕТИЗ» (Поставщик) и ОАО «ММК» (Покупатель)
на следующих условиях:
Пункт 10.1 договора № МК201050 от 7.11.2012
г. изложить в редакции: «Настоящий договор
вступает в силу с момента подписания и действует
по 31.12.2018 г. При наличии разногласий между
сторонами договор вступает в силу со дня достижения соглашения по всем пунктам настоящего
договора. Все изменения и дополнения к договору
должны быть составлены в письменной форме и
подписаны сторонами. Если ни одна из сторон за
30 дней до срока окончания действия договора
не заявит о своем намерении его расторгнуть, он
считается автоматически продленным на каждый
следующий календарный год».
4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом
4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального
закона «Об акционерных обществах», одобрить
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного
соглашения к договору поставки продукции
№ МК201052 от 7.11.2012 г. между ОАО «ММКМЕТИЗ» (Поставщик) и ОАО «ММК» (Покупатель)
на следующих условиях:
Пункт 10.1 договора № МК201052 от 7.11.2012 г.
изложить в редакции:
«10.1. Настоящий договор вступает в силу с
момента подписания и действует по 31.12.2018 г.
При наличии разногласий между сторонами
договор вступает в силу со дня достижения соглашения по всем пунктам настоящего договора.
Все изменения и дополнения к договору должны
быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами».
Отдано голосов:
«ЗА» – 2534830, «ПРОТИВ» – 5, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6384.
Решение по данному вопросу в соответствии с
пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах»,
принимается большинством голосов акционеров
– владельцев обыкновенных (голосующих) акций
общества, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
Принято решение:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом
4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального
закона «Об акционерных обществах», одобрить
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного
соглашения к договору поставки продукции
№ МК201052 от 7.11.2012 г. между ОАО «ММКМЕТИЗ» (Поставщик) и ОАО «ММК» (Покупатель)
на следующих условиях:
Пункт 10.1 договора № МК201052 от 7.11.2012 г.
изложить в редакции:
«10.1. Настоящий договор вступает в силу с
момента подписания и действует по 31.12.2018 г.
При наличии разногласий между сторонами
договор вступает в силу со дня достижения соглашения по всем пунктам настоящего договора.
Все изменения и дополнения к договору должны
быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами».
5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом
4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального
закона «Об акционерных обществах», одобрить
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного
соглашения № 12 к договору поставки продукции
№ МК201910/210435 от 12.03.2013, заключенного
между ОАО «ММК» (Поставщик) и ОАО «ММКМЕТИЗ» (Покупатель), на следующих условиях:
срок действия – с момента заключения до следующего годового общего собрания акционеров
ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 2017 году.
Другие существенные условия одобрены годовым общим собранием акционеров ОАО «ММКМЕТИЗ» 5.06.2015 (протокол № 29) и остаются
неизменны.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Отдано голосов:
«ЗА» – 2533710, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7509.
Решение по данному вопросу в соответствии с
пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах»,
принимается большинством голосов акционеров
– владельцев обыкновенных (голосующих) акций
общества, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
Принято решение:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом
4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального
закона «Об акционерных обществах», одобрить
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного

соглашения № 12 к договору поставки продукции
№ МК201910/210435 от 12.03.2013, заключенного
между ОАО «ММК» (Поставщик) и ОАО «ММКМЕТИЗ» (Покупатель), на следующих условиях:
срок действия – с момента заключения до следующего годового общего собрания акционеров
ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 2017 году.
Другие существенные условия одобрены годовым общим собранием акционеров ОАО «ММКМЕТИЗ» 5.06.2015 (протокол № 29) и остаются
неизменны.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом
4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального
закона «Об акционерных обществах», одобрить
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки
продукции в кредит № МК201169/202840 между
ОАО «ММК» (Поставщик) и ОАО «ММК-МЕТИЗ»
(Покупатель) на следующих условиях:
стороны договора: ОАО «ММК» (Поставщик) и
ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Покупатель);
предмет договора: поставка металлопродукции
ОАО «ММК» в кредит;
цена сделки: цена металлопродукции ОАО
«ММК» определяется Дополнением к сборнику
индикативных цен с ценами подката для ОАО
«ММК-МЕТИЗ», действующим на момент отгрузки
продукции со склада временного хранения;
наименование и количество металлопродукции согласовывается сторонами в отгрузочной
разнарядке;
срок действия: по окончании срока действия договора, в случае, если ни одна из сторон не заявит
о его расторжении, договор считается ежегодно
автоматически пролонгированным на следующий
календарный год;
срок оплаты:
не более 30 календарных дней с даты подписания акта передачи продукции со склада
временного хранения (форма МХ-3);
не более 90 календарных дней с даты подписания акта приемки продукции со склада временного
хранения (форма МХ-1).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Отдано голосов:
«ЗА» – 2532760, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 8459.
Решение по данному вопросу в соответствии с
пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах»,
принимается большинством голосов акционеров
– владельцев обыкновенных (голосующих) акций
общества, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
Принято решение:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом
4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах», одобрить
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки
продукции в кредит № МК201169/202840 между
ОАО «ММК» (Поставщик) и ОАО «ММК-МЕТИЗ»
(Покупатель) на следующих условиях:
стороны договора: ОАО «ММК» (Поставщик) и
ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Покупатель);
предмет договора: поставка металлопродукции
ОАО «ММК» в кредит;
цена сделки: цена металлопродукции ОАО
«ММК» определяется Дополнением к сборнику
индикативных цен с ценами подката для ОАО
«ММК-МЕТИЗ», действующим на момент отгрузки
продукции со склада временного хранения;
наименование и количество металлопродукции согласовывается сторонами в отгрузочной
разнарядке;
срок действия: по окончании срока действия договора, в случае, если ни одна из сторон не заявит
о его расторжении, договор считается ежегодно
автоматически пролонгированным на следующий
календарный год;
срок оплаты:
не более 30 календарных дней с даты подписания акта передачи продукции со склада
временного хранения (форма МХ-3);
не более 90 календарных дней с даты подписания акта приемки продукции со склада временного
хранения (форма МХ-1).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
7. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом
4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального
закона «Об акционерных обществах», одобрить
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного
соглашения № 1 к договору поставки продукции
(с размещением на складе временного хранения)
№ МК204400 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик) и ООО «Торговый дом ММК» (Покупатель)
на следующих условиях:
срок действия: с момента заключения до следующего годового общего собрания акционеров
ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 2017 году.
Другие существенные условия одобрены годовым общим собранием акционеров ОАО «ММКМЕТИЗ» 5.06.2015 (протокол № 29) и остаются
неизменны.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Отдано голосов:
«ЗА» – 2538153, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3066.
Решение по данному вопросу в соответствии с
пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах»,
принимается большинством голосов акционеров
– владельцев обыкновенных (голосующих) акций
общества, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
Принято решение:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом
4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального
закона «Об акционерных обществах», одобрить
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного
соглашения № 1 к договору поставки продукции
(с размещением на складе временного хранения)
№ МК204400 между ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик) и ООО «Торговый дом ММК» (Покупатель)
на следующих условиях:
срок действия: с момента заключения до следующего годового общего собрания акционеров
ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 2017 году.
Другие существенные условия одобрены годовым общим собранием акционеров ОАО «ММКМЕТИЗ» 5.06.2015 (протокол № 29) и остаются
неизменны.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Функции счётной комиссии выполнял регистратор ОАО «ММК-МЕТИЗ»:
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Регистраторское общество
«СТАТУС».
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр.1
Уполномоченные лица: председатель счетной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, члены
счетной комиссии: Макарчев Павел Сергеевич,
Ташкова Лиляна Еневна.
Председатель собрания
Секретарь собрания

В. В. Галкин
П. Н. Черешенков

Городской проспект

Магнитогорский металл

Поздравления

Благоустройство

Стальной характер

В минувшую пятницу работы
проводили на участке в районе
улицы Нестерова. По словам
директора МБУ «ДСУ» Максима
Безгодова, в рамках проведения
внутриквартального ремонта
в этом году запланировано уложить 34 тысячи квадратных метров асфальта, что на 19 тысяч
больше, чем в предыдущем.

Павел Крашенинников,
председатель АЮР, председатель комитета
по законодательству Госдумы РФ

Сегодня славный город
Южного Урала отмечает
87-й день рождения!
И как тут не вспомнить 30 июня 1929
года, когда на станцию Магнитная пришёл первый поезд со строителями металлургического комбината. А всего
через год была заложена первая домна. В
рекордно короткие сроки в степи вырос
целый город!
Строительство огромного металлургического комбината
и рождение Магнитогорска – яркая страница в истории
Советского Союза, России, Челябинской области.
Люди – это главное, чем славна Магнитка. Они способны удивить и в труде, и в спорте, и в других сферах
жизни. Ваш стальной характер не может не вызывать
восхищения.
Дорогие магнитогорцы! От всего сердца поздравляю вас
с днём рождения города, искренне желаю стабильности в
работе, новых высоких достижений, крепкого здоровья,
отличного настроения, благополучия и счастья!
Дмитрий Вяткин,
депутат Государственной Думы РФ

Перспективы

Жильё эконом-класса
В Магнитогорске будет построен дом по государственной программе.
В министерстве строительства Челябинской области рассмотрели проекты, поддерживающие программу «Жильё
для молодой семьи». Три муниципалитета региона смогут
реализовать планы по возведению квартир эконом-класса:
в Снежинске нуждающиеся смогут приобрести жильё по
цене 35 рублей за квадратный метр, в Магнитогорске и
Златоусте – по 29 рублей за квадратный метр.
Постройкой девятиэтажного многоквартирного дома в
ближайшее время займётся трест «Магнитострой». Это не
первое жилое здание по доступным ценам: уже строят две
высотки проектной мощностью 11,5 тысячи квадратных
метров в 147-м микрорайоне.
По данным информационного агентства «Ситистар»,
нынешняя часть государственной программы «Жильё для
российской семьи» охватывает период с 2014 по 2017 годы.
За это время в Челябинской области планируется сдать под
ключ больше семисот тысяч квадратных метров дешёвого,
но при этом отвечающего современным требованиям к
качеству и безопасности жилья. Это позволит улучшить
жилищные условия более чем десяти тысячам жителей
Южного Урала. По действующему законодательству воспользоваться правом покупки жилья по льготным ценам
могут рассчитывать 25 категорий граждан. Предельная
стоимость, которую могут предложить застройщики для
попавших в эти льготные категории, – 35 тысяч рублей за
квадратный метр площади. На данный момент это около
80 процентов от средней рыночной стоимости жилья.

Соцпрограммы

Для родителей первоклашек
С первого июля начинается приём документов
для работников Группы ОАО «ММК» на оказание материальной помощи семьям, имеющим
первоклассника.
Материальная помощь выплачивается через фонд
«Металлург». Выплату может получить только один из
родителей. Выплата производится на лицевые счета
в Кредит Урал Банке. Приём документов на материальную
помощь семье первоклассника ведётся по адресу: пр. Сиреневый, 12, детский отдел, кабинет № 2. Время работы: с
понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30
до 16.15, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.
Для получения материальной помощи необходимо
предоставить: паспорт; ходатайство от цеха, подписанное
руководителем, заверенное печатью; заявление на имя
директора МГБОФ «Металлург»; ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка; справку из школы о зачислении
ребёнка в первый класс, заверенную гербовой печатью, с
угловым штампом школы и подписью директора; номер
лицевого счёта в «КУБ» АО.
Если материальная помощь оказывается опекуну ребёнка, то необходимо предоставить ксерокопию свидетельства
об опекунстве.

Дороги во дворах
станут лучше
Муниципальное бюджетное учреждение
«ДСУ города Магнитогорска»
завершило ямочный ремонт по магистралям
и переключилось на межквартальные проезды

– Погода вносит незначительные
корректировки в установленный график, – сказал Максим Олегович. – На
сегодня мы уложили 2,5 тысячи квадратных метров покрытия.
Отметим, что из бюджета на этот объём работ было выделено 40 миллионов
рублей.
На совещании в администрации
города, посвящённом вопросам благоустройства Магнитогорска, Виталий
Бахметьев отметил, что берёт ситуацию под строгий контроль, потребовав
придерживаться плана в объёме выполненных работ.
Кроме того, завершается работа по
восстановлению подъездов к садам
«Цементник», «Мичурина», по шоссе
Холмогорскому. В этом году на ремонт
городских дорог из бюджета области
выделено 143 миллиона рублей. Так,
планируется капитальный ремонт
улицы Калмыкова, в ходе которого
обустроят тротуар, автобусные остановки, пешеходные переходы и ограждения. Будут отремонтированы улицы
По инициативе Виталия Бахметьева
Сталеваров, Шишки, Складская, Красв этом году была приобретена новая дорожная техника
ноармейская, Северный переход. Ряд
объектов включён в план по просьбам
председателей ТОСов: к примеру, улица
Серафимовича в посёлке Димитрова,
улица 25-летия Октября в посёлке
Дзержинского, проезды Школьный и
Бибишева в поселке Берёзки. Виталий
Бахметьев дал задание комитету по
управлению имуществом и земельными отношениями провести инвентаризацию городских дорог и ливневой канализации, проверить, какие её участки
нуждаются в особом внимании, и
подготовить процедуру паспортизации этих объектов.
Глава ещё раз заострил
внимание на состоя нии перекрёстка проспекта Ленина и улицы
Советской Армии. В
прошлом году ООО
«Башспецстройматетысячи
риалы» провело раквадратных
боты с нарушением
метров
технологии, поэтому
администрация гоСтолько асфальта
рода потребовала от
запланировано
подрядчика заменить
уложить в этом году
асфальт на перекрёств рамках проведения
ке в рамках гарантийных обязательств.
внутриквартального
Представитель предремонта.
приятия пообещал
завершить ремонт за
счёт предприятия.
Идёт ремонт улицы
Лесопарковой. Виталий
Викторович порекомендовал
также заасфальтировать проезд в Экопарк. Это будет первым
футбольных
Это
заделом в грядущем обновлении
почти
полей
столь популярного в городе спортивного объекта. На данный момент разрабатывается проектная документация.
Разметка дорог в этом году коснулась рых предпринимателей демаркировать черкнул, что в выборе типа разметки
141-й городской магистрали, на эти разметку на свой лад. Попытки превра- администрация города ориентируется
цели из бюджета было выделено 27 тить сплошную линию в прерывистую на предписания ГИБДД. Предприимчимиллионов рублей. Но здесь дорожни- были замечены на улицах Зеленцова и вые коммерсанты выплатят штраф и
ки столкнулись со стремлением некото- Шоссейной. Виталий Викторович под- восстановят разметку за свой счёт.

Андрей Серебряков

Магнитка, независимо от дат, времён и
обстоятельств, навсегда останется в истории нашей страны
как великий гигант созидания. В сердцах её жителей – как
малая родина, согревающая теплом и участием каждого.
Желаю всем счастья, здоровья и процветания!

четверг

Евгений Рухмалёв

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с днём
рождения нашего города!

30 июня 2016 года
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Филателия

Почтовые
сувениры

В преддверии наступающих
городских праздников на Магнитогорском почтамте можно
погасить письменную корреспонденцию памятными специальными штемпелями «День города» и
«День металлурга».
Большой интерес у коллекционеров
вызвал и недавний российско-белорус-

ский филателистический проект. К
75-летию начала Великой Отечественной войны почтовые администрации
Российской Федерации и Республики
Беларусь подготовили совместный
выпуск марок, посвящённых обороне
Брестской крепости. Рисунок марок –
идентичный, на них в виде барельефа
изображена контратака защитников
крепости. Номинал российской марки –
35 рублей, на белорусском экземпляре –
литера «Н». Также белорусы выпустили
почтовый блок с портретами трёх защитников Брестской крепости: Ивана
Зубачёва, Петра Гаврилова, Андрея
Кижеватова.
Хочется сказать и об успехе председателя Магнитогорского общества

коллекционеров Вячеслава Головина
в Бресте на международной филателистической выставке, посвящённой
75-летию героической обороны Брестской крепости. Семьдесят коллекционеров из девяти стран – Армении,
Беларуси, Германии, Литвы, Молдовы,
Польши, России, Украины и Чехии –
представили на суд жюри 80 экспонатов
в 12-ти классах. Экспонат магнитогорского филателиста Вячеслава Головина
«СССР 1941–1945 гг.» удостоен позолоченной медали. Первое участие в международной выставке принесло лидеру
магнитогорских коллекционеров хороший подарок к своеобразному юбилею –
45-летнему увлечению филателией.

Магнитогорский металл
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Слухи и… Малкин

Дарья Ревяко

Новые ГТОвые

В Магнитогорске проходит второй этап
внедрения комплекса «Готов к труду и обороне»
Сорок восемь выпускников
школ, сдав нормативы, заслужили золотые значки. Среди
учеников – с разными успехами
в учёбе и разнообразными планами на будущее – была даже
балерина-отличница, которая
решила связать свою профессиональную жизнь с Министерством обороны РФ.

Обладателей золотых значков впервые чествовали в городской администрации. Но именно так помпезно, по
словам заместителя главы города Вадима Чуприна, будут отмечать и впредь
лучших спортсменов-любителей, осиливших ГТО.
Вадим Валентинович напомнил вчерашним школьникам и их родителям, что
возрождение комплекса началось после
соответствующего указа президента Владимира Путина. Однако магнитогорские
власти восприняли это не как очередную
директиву сверху, а как возможность

Шахматы

Магнитогорцы Алексей Польщиков и Алина Биктимирова
стали победителями XI турнира
по быстрым шахматам памяти
председателя Законодательного собрания Челябинской
области Виктора Давыдова.
Традиционные и весьма представительные соревнования прошли в
городе Сим, где в своё время два десятка лет работал Виктор Давыдов. В
них приняли участие 96 шахматистов,
в числе которых были не только представители Челябинской области, но
и гости из Республики Башкортостан
и Перми. За победу вели борьбу один
международный гроссмейстер, шесть
мастеров ФИДЕ, два женских мастера
ФИДЕ, два международных мастера.
Наибольшее количество очков набрали два мастера ФИДЕ – магнитогорец
Алексей Польщиков и пермяк Артём
Фролов – по семь с половиной из девяти
возможных. Но по дополнительным

установить для горожан своеобразную
жизненную планку.Двукратная обладательница Кубка мира по ледолазанию,
посол ГТО в Магнитогорске Юлия Олейникова назвала отличившихся ребят
«нашей надеждой». Вместе с Чуприным
и чемпионом по различным видам комплекса ГТО, ветераном ММК Михаилом
Федечкиным она вручила молодёжи
золотые трофеи.
Выпускница школы № 25 Дарья Ревяко может похвастать не только тем, что
готова к труду и обороне, но и золотой
медалью за учёбу. Причём уроки удавалось совмещать с занятиями балетом.
Значок ГТО для девушки не просто статусная вещица, а практичное подспорье в
дальнейшем образовании. Обладателям
значка даётся преимущество во вступительных баллах при подаче документов
в вуз. Дарья выбрала питерскую военную
академию связи имени С. М. Будённого,
где конкурс – 25 человек на место. ГТО
поможет ей стать офицером.
В общей сложности 460 магнитогор-

ских школьников пытались сдать нормативы. Кроме 48-ми «золотых» ещё
174 выпускника получат серебряные
и бронзовые значки.
Второй этап внедрения комплекса
ГТО завершится 31 декабря 2016 года.
Сейчас попробовать свои силы могут
дети от шести лет и взрослые до 29 лет.
С 1 января 2017 года ГТО станет доступным для всех возрастов. Подробнее о
комплексе и центрах тестирования – на
сайте городской администрации в разделе «Социальная сфера», подраздел
«Физическая культура и спорт».
По данным «Энциклопедии Магнитогорска», в городе ГТО сдавали
по инициативе комсомольцев с 1932
года. Первыми «готовыми к труду и
обороне» стали 350 человек, а в 1933-м
их уже было 6871. В годы Великой
Отечественной войны комплекс ГТО
сыграл важную роль при подготовке
«бойцов-воинов».
В 1972 году был введён новый многоступенчатый Всесоюзный физкультурный комплекс ГТО для горожан от 10 до
60 лет. В 1973-м в стартах по программе
«Готов к труду и обороне» участвовали
свыше 50 тысяч магнитогорцев, 13559
из которых выполнили нормативные
требования.
В 1986 году в Магнитке проживали
более 260 тысяч горожан, получивших
значки ГТО. Будем ждать новую статистику.
Максим Юлин

Победный дубль
показателям наш шахматист опередил
соперника. Напомним, в мае Алексей
Польщиков стал победителем другого солидного турнира по быстрым
шахматам – первого открытого Кубка
Объединённой сервисной компании,
прошедшего в нашем городе в специализированном зале настольного
тенниса (в нём приняли участие 108
шахматистов).
Третье место на турнире памяти
Виктора Давыдова занял международный гроссмейстер Руслан Щербаков из
Сатки – семь очков.
Алина Биктимирова, действующая
чемпионка Магнитогорска по классическим шахматам среди женщин, набрала
на турнире в Симе пять очков. Вместе
с ней в тройку призёров в женском
зачёте вошли Анастасия Муратова
(Трёхгорный) – пять очков и Ксения

Дмитрий Рухмалёв

По-настоящему детективная
история разворачивается за
океаном вокруг магнитогорца
Евгения Малкина, недавно в
составе американского клуба
«Питтсбург Пингвинз» второй
раз ставшего обладателем
Кубка Стэнли.

Белова (Челябинск) – четыре с половиной очка.
Турнир по быстрым шахматам памяти председателя Законодательного
собрания Челябинской области Виктора Давыдова проводится с 2006 года.
Первым победителем стал международный гроссмейстер Алексей Безгодов
из Ханты-Мансийска. Затем главный
приз завоёвывали международные
гроссмейстеры Семён Двойрис, Игорь
Курносов (оба – Челябинск) и Руслан
Щербаков (Сатка), международные
мастера Николай Лушников (Сатка) и
Сергей Маценко (Челябинск; дважды) и
кандидаты в мастера Евгений Сомкин,
Павел Цветков (оба – Сатка) и Евгений
Полосин (Челябинск). В этом году победителем турнира памяти Виктора
Давыдова впервые стал магнитогорский шахматист.

В прессе ходит много слухов о
продолжении карьеры русского
хоккеиста. Так, издание Hockey
Press со ссылкой на «инсайдеров»
сообщило, что «клуб «Чикаго Блэкхоукс» прорабатывает варианты обмена с «Питтсбург Пингвинз», чтобы
получить нападающего Евгения Малкина». Появились
сообщения о неминуемом обмене хоккеиста и в другие
клубы НХЛ.
Однако генеральный менеджер клуба «Питтсбург
Пингвинз» Джим Рутерфорд выразил уверенность, что
нападающий Евгений Малкин не покинет команду в нынешнее межсезонье. «Всё очень просто: мы не обменяем
Малкина. Мы не хотим этого делать», – приводит слова
Рутерфорда The Score. Напомним, контракт Малкина с
клубом «Питтсбург Пингвинз» действует до 30 июня
2021 года. В нём есть пункт о невозможности обмена без
согласия самого хоккеиста.
Очень много пишут за океаном и о предстоящем лечении Малкина. Так, Inside Pittsburgh Sports сообщает, что
русский нападающий «Питтсбурга» может пропустить
следующий сезон НХЛ в том случае, если ему будет сделана
операция на травмированной руке – Малкин проводил
серию плей-офф с травмой локтя. В случае проведения
операции игроку понадобится от девяти до двенадцати
месяцев восстановления. В этом случае Евгений пропустит
и Кубок мира, на который он заявлен в составе сборной
России. Но Джим Рутерфорд опроверг и эту информацию.
Травмированной руке Малкина не требуется операция,
игрок пройдёт реабилитацию летом, сообщил официальный сайт клуба со ссылкой на генерального менеджера.

Традиции

Зарипов едет в Челябинск
Форвард «Металлурга» Данис Зарипов, единственный хоккеист,
четырежды становившийся
обладателем Кубка Гагарина (по
два раза в составе казанского
«Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга»), намерен вновь презентовать
главный трофей Континентальной хоккейной
лиги в знакомом с детства
челябинском Ледовом
дворце «Мечел».
Презентация запланирована на 13 июля, когда в Челябинске пройдёт ставший традиционным шоу-матч
друзей Даниса Зарипова. В нём команде, составленной
самим Данисом, будет противостоять сборная ветеранов
хоккейного клуба «Мечел».
Напомним, Зарипов начал карьеру игрока в 1996 году
в челябинском «Мечеле», выступавшем тогда в высшей
лиге чемпионата России. В этом же клубе хоккеист дебютировал и в суперлиге – в сезоне 1999–2000. В элитном
дивизионе отечественного хоккея Данис играл в трёх
командах: «Мечел» (1999–2001), «Ак Барс» (2001–2013) и
«Металлург» (с 2013 года). Зарипов – пятикратный чемпион России (2006, 2009, 2010, 2014, 2016), обладатель Кубка
европейских чемпионов (2007) и Континентального кубка
(2008). В составе сборной России Данис стал трёхкратным
чемпионом мира (2008, 2009, 2014).
Шоу-матч друзей Даниса Зарипова пройдёт восьмой
год подряд.

Футбол

Первые и последние
В отличие от первого состава ФК «Магнитогорск», занимающего последнее место в региональном турнире третьего дивизиона первенства России, второй состав клуба лидирует.
Во втором дивизионе первенства области «Магнитогорск-2» возглавляет таблицу вместе с копейским
клубом «Сигма». Обе команды в пяти матчах набрали по
десять очков.
Магнитогорские футболисты в этом турнире одержали
три победы (над ФК «Куса» – 8:2, «Гранитом» из Озёрска
– 3:2, ФК «Аргаяш» – 6:0), однажды сыграли вничью (с
командой из Трёхгорного – 2:2) и одну встречу проиграли
(«Сигме» из Копейска – 2:3). Команда забила 21 мяч, пропустила – девять.
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Продам

Услуги

*Сад в «Металлурге-3», дом, посадки. Т.
8-982-289-28-43.
*Срубы с пиломатериалом, мхом, с доставкой: 3х5 – 51 т. р., 3х4 – 47 т. р., 6х6 – 125
т. р., 8х10 - 255 т. р. Возможна сборка. Т.
8-937-349-76-24.
*Гараж, г. Пугачёва. Т. 46-09-02.
*Песок, щебень, скала, земля, отсев, граншлак, глина, кичига, от 3 до 30 т. Т. 8-351929-01-25.
*Цемент. Песок. Кичига. Т. 431-437.
*Дрова. Уголь. Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, бут, земля, перегной, отсев
и другое, от 3 до 10 т. Т. 8-902-893-22-60.
*Песок, щебень, земля, глина, отсев, скала,
кичига, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Песок щебень и другое. От 3 т до 10 т. Т.
8-902-893-22-60.
*Песок, щебень, отсев, скала, чернозём, от
1 до 30 т. Т. 8-908-938-06-96.
*Песок, щебень, отсев, скала, чернозём, от
1 до 3 т. Т. 8-912-326-01-36.
*Песок, щебень, отсев, земля. «КамАЗ»,
10 т. Т. 8-982-110-64-12.
*Песок, щебень, отсев, гр. 3,5 т. Т. 8-919352-51-56.
*Евровагонка (сосна, липа), доска пола,
фальшбрус. Детские комплексы. stp-mgn.ru
(0+). Т. 8-904-973-41-43.
*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. Тротуарная
плитка Т. 456-123.
*Тротуарная плитка, брусчатка. Т. 456-123.
*Шлакоблок некондиция. Т. 456-123.
*Песок, щебень, скала, земля и др. От 3 до
30 т. Недорого. Т.: 43-01-92, 8-919-349-77-16.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Распродажа. Новая мебель: диван-книжка –
от 6499 р., еврокнижка – от 7499 р., кухонная
мебель: шкафы – до 1200 р., разделочные
столы – до 2200 р., столы под накладную
мойку – до 1200 р. Т. 8-909-099-42-47.
*Зерно. Комбикорм. Т. 29-00-37.
*ЛПХ «Калифорнийский кролик» продаёт молодняк разного возраста. Т. 8-912-471-85-52.
*Песок, щебень, отсев, перегной, от 1 до 3,5 т.
Т. 8-919-352-88-40.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат. Т.45-48-48.
*Песок, щебень, скала, земля, отсев и другое. От 3 до 30 т. Т. 8-950-746-96-74.
*Песок, щебень и другое. От 3 до 10 т. Т.
8-902-893-22-60.

*Заборы из профлиста и сетки рабицы.
Т. 45-09-80.
*Сварочные работы любой сложности.
Металлоконструкции из собственного металлопроката. Т. 8-904-809-16-30.
*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровельные работы. Т. 43-12-14.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-40-24.
*Кровельные работы. Т. 45-46-35.
*Кровля крыш. Качественно. Дёшево. Т.
8-912-805-46-35.
*Крыши, садовые домики, пристройки. Т.
8-963-094-33-18.
*Ворота откатные, распашные. Заборы.
Т. 8-919-117-60-50.
*Заборы. Ворота из профлиста и сетки
рабицы. Т. 43-12-14.
*Ограждение садовых участков. Сетка.
Профлист. Дёшево.. Т. 43-10-66.
*Ворота, заборы, навесы, козырки. Т.
8-912-805-40-50.
*Ограждение садовых участков. Недорого. Скидки. Т. 43-40-24.
*Каркасные домики, вагончики, бани.
Заборы. Ворота. Баки. Хозблоки. Навесы.
Качество, гарантия. Т. 8-912-805-46-35.
*Заборы, ворота откатные, навесы,
беседки, ограды. Недорого. Т. 8-982-33231-57.
*Заборы из сетки, профлиста. Дёшево. Т.
43-40-24.
*Ограждение садовых участков. Недорого.
Качественно. Скидки. Т. 45-46-35.
*Заборы из сетки, профлиста, евроштакетника. Т. 8-912-865-06-67.
*Заборы, ворота, навесы. Недорого. Т.
45-06-67.
*Заборы (профлист, сетка). Т. 8-950-74279-47.
*Ворота, заборы, профлист, ковка, решётки,
двери, навесы. Т. 8-912-805-21-06.
*Ворота (откатные, распашные), заборы,
решётки, навесы. Т. 8-919-405-37-15.
*Заборы, ворота, рассрочка. Т. 45-12-33.
*Заборы из рабицы и профлиста. Т. 4506-51.
*Заборы, ворота, навесы. Т.: 45-09-19,
8-951-799-11-22.
*Ворота откатные, распашные. Т. 8-912400-20-88.
*Заборы, теплицы, навесы. Т. 45-33-60.
*Навесы, заборы, оградки. Т. 45-77-47.
*Ворота, туалеты, душевые кабины, козырьки. Т. 454-459.
*Бетонные работы. Т. 8-912-805-09-80.
*Отделка балконов деревом. Бани под ключ.
Т. 28-10-28.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-76-26.
*Установка, продажа замков. Т. 43-43-02.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т.
45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т.
45-03-49.
*Установка замков, вскрытие. Гарантия 2 г.
Т. 43-35-34.
*Сантехработы. Канализация. Разводка.
Гарантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-85479-79.
*Реставрация ванн, от 1800 р. Т. 43-43-02.
*Сантехработы. Гарантия. Т. 45-13-04.
*Водопровод, отопление, канализация. Т.
8-964-246-24-03.
*Отопление, водопровод, канализация,
скидки. Т. 49-10-47.
*Отопление (сады), водопровод, канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехработы. Водомеры. Сварка. Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Замена водопровода в саду. Т. 47-50-05.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 8-909747-15-98.
*Выравнивание стен. Наклейка обоев. Т.
8-908-094-35-71.
*Наклеим обои. Быстро, качественно. Т.
8-967-867-12-22.
*Ремонт – отделка квартир, садов. Недорого.
Т. 8-904-306-55-91.
*Натяжные потолки. Договор. Гарантия. Т.
8-909-0999-211.

Куплю
*Срочный автовыкуп в любом состоянии,
проблемные, на разбор. Т. 464-555.
*Автовыкуп. Т. 8-902-618-85-95.
*Холодильник современный, неисправный,
до 2500 р. Т. 59-10-49.
*Холодильник современный, газовую плиту.
Т. 8-909-097-18-16.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация.
Т. 47-31-00.
*Холодильники, стиралки, велосипед. Т.
8-908-087-23-57.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-093-13-21.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Лом бытовой, стиралки, холодильники,
ванны. Т. 8-912-805-21-06.
*Холодильник, стиральную машину. Т. 8-900096-59-80.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906898-06-96.
*Телевизоры, компьютерную, цифровую
технику. Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Однокомнатную. Т. 8-909-097-43-18.

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

*Установка дверей. Откосы. Т. 8-906-85316-29.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-51.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-83-49.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-908-703-90-88.
*Кафель. Панели. Т. 8-932-207-36-80.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 45-20-95.
*Окна. Откосы на окна. Ремонт окон. Изготовление и ремонт москитных сеток. Качество.
Гарантия. Рассрочка. Т.: 20-13-08, 43-99-33.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Электроработы недорого. Т. 8-904-97547-35.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на дому
(в т. ч. водогрейки). Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик квалифицированный. Т.: 8-951437-93-75, 46-16-10.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-85371-99.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-982-32223-53.
*Электромонтаж. Т. 8-950-743-44-64.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников.
Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников. Гарантия год. Т.
45-26-10.
*Ремонт холодильников. Бесплатные
консультации. Т. 8-982-327-46-10.
*Ремонт холодильников и «Атлант». Т.
8-904-975-76-69.
*Ремонт холодильников. Профессионально.
Т. 43-61-34.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Цифровые приставки:
установка, настройка. Гарантия. Т.: 44-02-05,
8-906-871-49-15.
*Качественный ремонт любых телевизоров.
Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75,
8-908-828-17-75.
*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 45-05-24,
8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-7010.
*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 45-63-95.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т.
44-03-75.
*ТВ-антенны. Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Антенны. Т. 43-15-51.
*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Бесплатные каналы. Т. 8-904-933-33-33.
*Телекарта. Триколор. Пушкина, 30. Т. 4609-28.
*Фирменный магазин «Триколор». Завенягина, 10а. Т. 44-00-16.
*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-93-94.
*Триколор ТВ. Т.: 46-10-10, 299-000. Пр.
Ленина, 104.
*Компьютерный мастер. Гарантия. Т. 8-90289-28-622.
*Ремонт любых стиральных машин. Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 8-906-871-65-45.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т.:
59-03-15. 8-922-758-19-57.
*Кондиционеры! Сервис. Т. 43-15-51.
*Установка кондиционеров. Т.: 43-16-06,
8-902-606-62-33.
*Бензокоса. Т. 8-909-099-28-97.
*«ГАЗели». Грузчики. Переезды в любое
удобное время. Т.: 46-03-82, 8-908-086-0382.
*«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. 8-912806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-53-53,
43-01-11.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951439-61-51.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т. 8-906-87221-91.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-97-224.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-18-17.
*«ГАЗель». Т. 49-48-04.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-576-74-35.

*«ГАЗели»: высокие, длинные. Грузчики.
Т. 45-33-93.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Спил, выкорчевка деревьев. Т. 45-06-51.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-09486-38.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-124-7110.
*Грузоперевозки, профессионально. Т.
8-908-587-92-23.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-951-25156-50.
*Ремонт холодильников. Т. 8-900-096-5980.
*Ремонт холодильников. Т. 8-912-798-11-88,
47-74-01.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Строительные работы. Лестницы. Кровля.
Водопровод. Т. 8-963-142-16-48.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-912-801-44-15.
*Отделка балконов. Т. 8-912-325-54-14.

Требуются
*Повар, технолог, кухонный рабочий, кондитер. Т. 24-34-78.
*Кладовщик-диспетчер. Т. 8-951-473-48-95.
*Комплектовщик, 22 т. р. Т. 59-12-80.
*Вахтёр-охранник. 2/2. До 25 т. р. Т. 8-908705-37-92.
*Администратор, до 23 т. р. Т. 45-14-73.
*Курьер, 2/2. 15 т. р. Т. 8-919-407-51-18,
45-40-36.
*Курьер. Т. 45-50-27.
*Диспетчер на полдня, 12,5 т. р. Т. 8-912403-29-85.
*Пеший курьер. 900 р./д. Т. 8-919-335-6029.
*Архивариус на полдня, 12 т. р. Т. 8-922697-63-46.
*Архивариус, до 13 т. р. Т. 8-922-013-24-39.
*Библиотекарь на полдня, 12 т. р. Т. 8-922746-51-16.
*Подработка. 16 т. р. Т. 8-963-096-95-71.
*Подработка. 1000 р./д. Т. 8-919-350-72-17.
*Подработка учителям. 900 р./д. Т. 8-900026-76-49.
*Подработка, утро-вечер. 900 р./д. Т. 8-922013-24-39.
*Кладовщик. Т. 8-922-727-46-06.
*Охранник на склад. Т. 8-922-727-46-06.
*Охранник без лицензии. Т. 8-908-705-3835.
*Охранник. 2/2. 17 т. р. Т. 8-912-323-09-62.
*Упаковщик, 21 т. р. Т. 8-982-321-02-43.
*Упаковщик, 19 т. р. Т. 8-982-333-05-09.
*Разнорабочий на склад. Т. 8-922-727-4606.
*Грузчик. Т. 8-909-748-51-08.
*Сторож, 2/2, 12 т. р. Т. 8-922-697-63-46.
*Водитель-экспедитор. Т. 8-922-727-46-06.
*Водитель на маршрутную «ГАЗель». Т.
8-932-050-26-66.
*Водитель-охранник, до 30 т. р. т. 8-982310-07-53.
*Бухгалтер-кассир, до 18 т. р. Т. 8-922-01324-39.
*Фасовщик на склад. 18 т.р. Т. 8-982-28598-24.
*Работник склада, 2/2. 19 т. р. Т. 8-932-01044-57.
*Стажёр, 700 р./д. Т. 8-929-270-98-13.
*Оператор на телефон. Т. 8-903-091-83-36.
*Регистратор заявок. Т. 8-982-323-94-69.
*Горный мастер. Т. 41-91-81. Т. 40-56-56.
*Трудоустройство. Т. 59-00-13.
*Работа каждому. Т. 8-909-099-66-36.
*Работа всем. Т. 8-908-581-48-47.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-810-58-50.
*Торговые представители до 41 т. р. Т. 8-908576-45-56.

Считать недействительным
*Аттестат № Б 4544878, выданный СОШ № 31
на имя Обора А. В.

Разное
*Обучаю уверенному чтению. Т. 8-932-30050-38.
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Память жива
1 июля – 15 лет.
как ушёл из жизни наш любимый
и дорогой отец,
дедушка, прадедушка КОВАЛЕНКО Сергей Миронович. В сентябре этого года
ему исполнилось
бы 100 лет. Память о нём всегда в наших сердцах.
Дочь, сын, внуки,
правнуки

Память жива
30 июня исполнится
полгода,
как нет с нами
любимого мужа,
отца, деда ШАЙХУТДИНОВА Габдулхата Бадретдиновича. Боль
утраты не утихает. Забыть невозможно. Помним,
любим, скорбим.
Жена, дети,
внуки

Память жива
30 июня – 40
дней, как ушёл
из жизни наш дорогой, любимый
сын, брат, внук
и отец МАКАРОВ
Дмитрий Геннадьевич. Любим,
скорбим,
помним. Кто знал
его, помяните.
Родители,
сестра, бабушка

Память жива
2 июля исполняется 40 дней, как
нет с нами ПРУДНИКОВА
Александра Ивановича. Память о нём
навсегда
останется с нами. Кто
знал его, помяните.
Родные
и близкие
Коллектив и совет ветеранов
ООО «Эмаль» скорбят по поводу
смерти
ЛАЗАРЕНКО
Валентины Васильевны
и выражают соболезнование
семье и близким покойной.
Администрация, профком и совет
ветеранов ООО «ОСК» («ЭЛР» ЭРЦ)
скорбят по поводу смерти
ТОРОПОВА
Анатолия Михайловича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит
по поводу смерти ветерана труда,
участника трудового фронта
КУРУШИНОЙ
Марии Андреевны
и выражает соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит
по поводу смерти ветерана труда
МАЙОРОВОЙ
Екатерины Павловны
и выражает соболезнование
родным и близким покойной.
Администрация, коллектив и совет
ветеранов управления ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти труженика
тыла
ИВАНОВОЙ
Анны Петровны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Магнитогорский металл
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Автомиг

Дорожные мошенники

Водители, которые покидают место дорожно-транспортного происшествия,
рискуют быть наказанными не только правоохранителями, но и аферистами

Наверное, только самый ленивый водитель не слышал о так
называемых автоподставах. Это
когда на скоростной трассе мошенники специально провоцируют незначительную аварию и
требуют расплатиться на месте.
Зачастую и самой аварии как таковой
нет – создается иллюзия. Но водитель,
обвиненный в ДТП, подвергается продуманному психологическому давлению. И нередко сдаётся, идя на поводу
у мошенников. То есть расплачивается с
«пострадавшим» на месте.
Сейчас подобных схем становится
меньше. Почти у всех есть видеорегистраторы, которые позволяют легко
восстановить события. Более того,
инспекторы дорожного движения и оперативники уголовного розыска весьма
плотно поработали со своими, так сказать, криминальными клиентами – многих отловили и посадили, констатирует
«Российская газета».
Теперь аферисты поджидают своих
жертв не на магистралях, а на узеньких
улицах. В неудобном для объезда месте
ставится дорогая иномарка с заранее
нанесённой царапиной, помятым бам-

пером, скажем, треснувшим боковым
зеркалом или фарой. «Клиента» выбирают тщательно, ведь эти мошенники
– стихийные психологи. Как правило,
выбор падает на женщину, управляющую
престижным автомобилем. В тот момент,
когда она пытается объехать неудачно
стоящую преграду, мошенник бросает
камушек и фиксирует еле слышный
звук удара.
Почти 80 процентов водителей на этот
звук никак не реагируют – кто-то просто
не слышит, кто-то – не придает значения
и уезжает. Вот тогда и начинается самое
интересное. «Пострадавший» догоняет
своего якобы обидчика и предъявляет
ему претензии. Как правило, это очень
представительный господин, с прекрасно поставленным голосом и грамотно
выстроенными фразами, легко оперирующий статьями законов и пунктами
Правил дорожного движения. Его речь в
меру эмоциональна, но очень убедительна, главный аргумент: вы покинули место ДТП и как минимум будете лишены
водительского удостоверения. Но если
вы немедленно возместите ущерб, – а
это 50–100 тысяч рублей, – то мы расстанемся мирно.
Ещё один вариант: мошенники имити-

руют наезд на пешехода, то есть бросаются – очень расчётливо и без риска для
себя – под колёса. Помимо требования
компенсации за «порушенное» здоровье
и риск для жизни они могут предъявить
якобы испорченную дорогую вещь – порванный костюм, разбитые золотые
часы. Если перепуганный водитель не
оплатит всё немедленно, то грозятся
вызвать полицию. А это – минимум,
лишение прав.
Но если водитель, услышав подозрительный звук, останавливается и подходит к «пострадавшему», мол, не нанёс
ли я вам ущерб, давайте пригласим инспектора ГИБДД, мошенники стремятся
быстро исчезнуть.
Специалисты рекомендуют ни под
каким предлогом не отдавать деньги. В
любом случае надо настаивать на вызове
сотрудников ГИБДД. Если вы нарвались
на «автоподставщиков», то они, не сумев
вас переубедить, уедут сами. И, конечно
же, обязательно фиксируйте государственный номер машины, которую, по
словам владельца, повредили и обращайтесь в полицию. Больше всего аферисты
боятся именно официальных проверок
и разбирательств.

Профилактика

Популярно о здоровье

В Центральной медикосанитарной части прошёл
конкурс информационнопросветительских материалов,
посвящённый здоровому образу жизни, профилактике диабета и артериальной гипертензии.

Зачем нужна зарядка, что есть на обед,
чем хорош активный отдых после работы, почему надо учиться противостоять
стрессам, какую опасность влекут за
собой вредные привычки – ответы на
эти и многие другие вопросы пациенты
нередко получают именно от медиков. Амбулаторно-поликлинические
подразделения представили на суд
жюри эксклюзивные информационнопросветительские памятки. Каждая
привлекала внимание, ведь задача таких
ярко и красочно оформленных работ с
рисунками и графическими схемами –
заинтересовать пациентов правильным
образом жизни, привить ответственное
отношение к своему здоровью, чтобы
сохранить себя в хорошей форме до глубокой старости.
В ходе конкурса медицинские работники различных подразделений ЦМСЧ
перенимали опыт коллег, в творческой
форме представляли доклады по актуальным темам, делились впечатлениями
и положительными эмоциями.
По итогам конкурса названы имена
победителей. В номинации «Жить, по-

беждая диабет» лучшими стали старший
фельдшер здравпункта управления
логистики ММК Наталья Шатунова и
медсестра поликлиники № 2 Виктория
Романова. В номинации «ЗОЖ – в каждую
семью» отличились старшая медсестра
кардиологической поликлиники Миляуша Хасанова, медсестра поликлиники № 2
Любовь Юдина, фельдшер здравпункта
в ОАО «ММК-МЕТИЗ» Надежда Рубанова.
В номинации «Раскрывая тайны витаминов» победу одержала участковая медсестра поликлиники № 2 Олеся Кузнецова.
Признаны лучшими в номинациях: «Его
величество «Здоровье»» – фельдшер
здравпункта в ОАО «ММК-МЕТИЗ» Анастасия Красильникова, «Мы выбираем
трезвость» – старшая медсестра поликлиники № 2 Айгуль Сафина, «Лет до ста
с достойной старостью» – медсестра гериатрического центра Екатерина Шемякина, «Здоровье – награда за мудрость»
– фельдшер здравпункта аглоцеха ММК
Вера Валитова, инструктор гигиенического воспитания поликлиники № 1 Ольга Ступина. Все конкурсантки получили
дипломы и памятные призы.

Нину Степановну ВОРОНА, Геннадия Григорьевича
КАРПЕНКО, Михаила Николаевича АКСЕНОВА, Юрия
Александровича КАЗАРИНОВА, Владимира Александровича ПАНКРАТОВА, Леонида Аркадьевича СВИРИЛИНА,
Алексея Кузьмича СИДОРОВА, Леонида Михайловича
ЦЕПЛАКОВА, Анису Агзамовну АКИМОВУ, Зинаиду Фёдоровну БАГАНОВУ, Зинаиду Ивановну БОЙКО, Михаила
Андреевича БУЛАТОВА, Радия Михайловича ГОЛОВАЧЕВА, Наталью Геннадьевну ГРИШИНУ, Нину Фёдоровну
ДОРОВИНУ, Лидию Петровну ЗАДОРКИНУ, Геннадия Николаевича ЗИНОВЬЕВА, Маргариту Петровну КАЖАЕВУ,
Сергея Андреевича КАНУННИКОВА, Тамару Никаноровну
МИХНЕВИЧ, Владимира Феликсовича МИЩИШЕНА,
Сергея Гавриловича ОВСЯННИКОВА, Сталину Павловну
РАЕВУ, Анатолия Алексеевича САПКО, Тамару Александровну СЕЛИВАНОВУ, Нину Фёдоровну УШАТСКУЮ,
Николая Гавриловича Фадеева, Виктора Николаевича
ШАБАНОВА, Петра Евдокимовича МОТОРИНА, Геннадия
Григорьевича АСТАХОВА, Валентину Леонидовну ИВАНОВУ, Владимира Михайловича АТЛАНОВА, Александра
Семёновича БАТУРИНА, Павла Ивановича ГОЛОТИНА,
Нину Григорьевну КОЛОБОВУ, Владимира Фёдоровича
КОЛЬЧЕВА, Галину Семёновну ПРОКОПЕНКО, Евгения
Петровича САВОСТЬЯНОВА, Николая Ивановича ТУРОВА,
Веру Николаевну ЛИТВИНОВУ, Рашита Шангараевича
ШАКИРОВА, Ольгу Григорьевну АНДРЕЕВУ, Владимира
Юрьевича ТЕРЕНТЬЕВА –
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на
долгие годы.
***
Тамару Георгиевну АВЕРЬЯНОВУ, Александра Фроловича ГРИГОРЬЕВА, Марию Кузьминичну ДОБРЫНИНУ,
Валентина Емельяновича ДРОБЫШЕВА, Владимира Сергеевича ЕРМАКОВА, Александра Ивановича ЗАХАРОВА,
Сергея Анатольевича КИБАЛОВА, Валентину Яковлевну
КОСОВУ, Людмилу Ликандровну КУЗЬМИНУ, Юрия Ивановича КУЗИНА, Виктора Леонидовича ЛУКИНА, Нину
Николаевну МИЛИНСКУЮ, Валентину Михайловну
ТИШКИНУ, Рима Мухамедовича ХАСАНОВА, Валентину
Васильевну ШЕМЕТОВУ, Николая Александровича ЩЕРБАКОВА –
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи
и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3(ПМП) ОАО «ММК»

В июне отмечают юбилейные даты
Алексей Ефимович АЛЕКСАНДРОВ, Нина Тихоновна
БРОННИКОВА, Зифа Нигаматовна ВАЛИШИНА, Маргарита Александровна ГОНТАРЕНКО, Зинаида Ивановна
ГОРБАТЕНКО, Тамара Николаевна ГУСМАНОВА, Зинаида
Дмитриевна ДАВОЯН, Галина Афанасьевна ЕВСТАФЬЕВА,
Раиса Степановна ЕПАНЕШНИКОВА, Лариса Сергеевна
ЗЫКОВА, Зенфира Хасановна ИСКАНДЫРОВА, Анатолий
Михайлович КИРЧЕГИН, Николай Павлович КИТОВ,
Иван Леонтьевич КЛИЩЕНКО, Валентина Семеновна
КУДИЯРОВА, Флюра Абдулахатовна КУРБАНГАЛИЕВА,
Нина Николаевна КУРОЧКИНА, Мария Романовна КУЧКИНА, Александра Константиновна ЛЕБЕДЕВА, Полина
Александровна ЛОСЕВА, Павел Максимович МАКСИМОВ,
Людмила Константиновна МАКСИМОВА, Абсалям Абдрахманович МАСЯГУТОВ, Нина Ивановна МЕРКУЛОВА,
Александра Тихоновна МОРШНЕВА, Зайтуна Харисовна
МУРАПТАЛОВА, Николай Маркович НАЗАРОВ, Ольга Тихоновна НИКИТИНА, Марьям НУРТДИНОВА, Валентина
Георгиевна ОВСЯННИКОВА, Александр Владимирович
ОРТЕНБЕРГ, Нина Константиновна ПЕРШИНА, Анна
Александровна ПОДЫЛИНА, Людмила Никифоровна
ПОТАПОВА, Валентина Федоровна САВЧЕНКОВА, Петр
Егорович СЕНИЧ, Александр Евдокимович СЕРЕГИН,
Надежда Ивановна СКИРПИЧНИКОВА, Антонида Яковлевна СОКОЛОВА, Екатерина Яковлевна ТКАЧЕНКО, Наталья Владимировна ТРУБИЦЫНА, Любовь Федоровна
УМПЕЛЕВА, Мария Петровна ФАТЕЕВА, Анна Петровна
ФЕДЧЕНКО, Анатолий Исаакович ХИЛИНСКИЙ, Виталий
Дмитриевич ХМЕЛЬ,Людмила Дмитриевна ХРОМЫХ,
Валентина Сергеевна ШАУЛЬСКАЯ, Нина Николаевна
ШИМКОВА, Нина Николаевна ШОХОВА, Пелагея Яковлевна ЩЕПИНА, Владимир Ефимович ЯКОВЛЕВ.
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
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Экспозиция

Потанцуем у фонтана
Завтра на площади Народных гуляний состоится традиционный летний марафон «Танцы у
фонтана».
Это событие станет одним из первых в череде праздников, посвящённых дню рождения любимого города. C 16.00
до 23.00 своё творчество горожанам будут дарить лучшие
танцевальные группы Магнитогорска, дети и взрослые – в
возрасте от трёх до 75 лет. Начнётся праздник с выступления самых юных участников, продолжится народными и
ретро-танцами, блоком уличного танца, а завершат шоу
победители фестиваля «Улица горящих фонарей». В перерывах между танцевальными номерами на сцену будут
подниматься исполнители-вокалисты. Магнитогорцев и
гостей города ждут яркие пиротехнические спецэффекты
и насыщенная развлекательная программа.

Православие

Евгений Рухмалёв

Праздничное богослужение
В День памяти Табынской иконы Божьей Матери первого июля в 10.00 у часовни на озере
Пустое епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий совершит Божественную литургию.
По окончании службы будет совершён молебен с освящением воды и крестный ход вокруг озера.
Явление этого образа Пресвятой Богородицы относят к
1597 году, и произошло оно на территории современной
Башкирии. С иконой связано избавление нескольких
городов от свирепствовавшей когда-то холеры. Образ
особо почитался на территории Уфимской, Оренбургской
губерний, а с 1856 года ежегодно с ней совершался крестный ход, который охватывал такие города, как Самара,
Тобольск, Кустанай, Уральск. В этот день будет организован
бесплатный транспорт для верующих на место богослужения. Из Магнитогорска в 8.00 отправятся 11 автобусов:
четыре – от кафедрального собора Вознесения Христова,
расположенного по адресу: улица Вознесенская, 33, и
семь – от храма святителя Николая Чудотворца на улице
Чкалова, 79. Ориентировочное время возвращения в Магнитогорск – 17.00.

Кроссворд

Лицо без гражданства
По горизонтали: 3. Основа любого теста. 5. Кишечная болезнь. 6. Пепел. 7. Вслед за золотом и серебром.
10. Небольшое количество чего-нибудь. 11. Часть дерева.
13. Мясной шарик в бульоне. 14. Травоядный гигант из
Африки на фото 2. 16. Общественный строй. 18. Предмет
невероятных размеров.
По вертикали: 1. Злостный сорняк. 2. Смотри фото 1.
3. Человеконенавистник. 4. Столярный инструмент.
8. Причина износа движущихся деталей. 9. Лицо без гражданства. 12. Кольцо с сеткой в баскетболе. 15. Груз, поклажа, багаж. 16. Инжир. 17. Укрытие для стрельбы.
Фото 1

Легенда металлургии

Магнитогорский историко-краеведческий музей и музей ОАО «ММК»
представили совместную выставку «Носов. Путь к Победе»
Публика, заполнившая фойе
краеведческого музея перед открытием экспозиции, почти целиком состояла из двух возрастных категорий: дедов и внуков.
Старшие пришли на встречу с
собственным и историческим
прошлым, которого успели
коснуться кто в военные, кто
в послевоенные годы. Юность
привлекла фамильная память о
легендарных временах трудового подвига Магнитки в военную
пору.

Среди гостей – экс-вице-президент
управляющей компании ММК, депутат
Государственной Думы РФ пятого созыва Андрей Морозов, пришедший с
внуком-подростком: на выставку подоспели прямо из музея Ивана Ромазана,
как и Григорий Носов, завоевавшего
звание народного директора. На импровизированном митинге ветеран
комбинатского менеджмента напомнил:
вся военная и послевоенная история
Магнитки носит отсвет деятельности
Григория Носова, и память о ней – как
мерило достижений современности.
Наш бывший коллега – «металлец»,

большой знаток истории комбината и
автор ряда книг о прошлом Магнитки
Миндихан Котлухужин, тоже, кстати,
пришедший с внуком, рассказал о
своих впечатлениях от поездки
на родину Григория Ивановича,
в Катав-Ивановск, в дни работы
над книгой «Броня».

Выставка будет работать
до середины осени

Среди воспоминаний – символичный эпизод: журналист
спросил у тамошних чугуноплавильщиков, смог бы Носов
достичь таких же профессиональных
высот в родном городе. В ответ было
сомнение: вряд ли – у нас, мол, таких
много, производственные традиции
насчитывают столетия – радуйтесь,
что вам от нас перепадают такие кадры.
Воистину, гвозди бы делать из этих людей. Миндихан Котлухужин навскидку
перечислял соратников Григория Носова – инженеры Нейланд, начальник
мартеновского цеха № 2 Дикштейн,
главный прокатчик Кожевников, каждый – легенда своего времени.

Уже в выставочном зале посетители
оценили в полной мере сказанное о
Носове и его эпохе: жёсткости
требований военного времени,
скромном быте руководителя
Магнитки, масштабе личности
и грузе ответственности, которую он нёс перед страной и
коллективом предприятия
за выполнение оборонного
заказа. В экспозиции представлены образцы продукции ММК военного времени,
фотографии, документы, сувениры, живописные полотна, отсылающие к «носовской эпохе».
Есть здесь и барачный уголок, и картина
основателя цеха магнитогорских художников Георгия Соловьёва с сюжетом о
комбинатском «военном» совещании
на ходу, на фоне действующего производства, и форменная одежда учащегося
фабрично-заводского училища, и оружейные гильзы. С особенным чувством
обходили экспонаты правнуки Григория
Ивановича Андрей и Таня: «Гордимся
прадедом».
Алла Каньшина

Даёшь рекорд!

Сабантуй
Областной праздник
Сабантуй на Южном
Урале состоится
9 июля.

Фото 2

реклама

По горизонтали: 3. Мука. 5. Колики. 6. Зола. 7. Бронза.
10. Крупица. 11. Ствол. 13. Кнель. 14. Носорог. 16. Феодализм. 18. Громадина.
По вертикали: 1. Мокрица. 2. Вишня. 3. Мизантроп.
4. Коловорот. 8. Трение. 9. Аполид. 12. Корзина. 15. Кладь.
16. Фига. 17. Окоп.
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Гостей со всей области и
соседних регионов будет
принимать Троицкий район. Главным сюрпризом
нынешнего года станет
мега-яичница из пяти тысяч яиц. Вес блюда по предварительным данным превысит 200 килограммов.
Впервые на Сабантуе
появится Куриная слобода и пройдёт гастрономический фестиваль. С
инициативой выступили
несколько южноуральских
птицефабрик.
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