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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

85 % Ср +6°... +18°  

з 1...4 м/с
727 мм рт. ст.

Чт +13°...+22°  

ю-з 2...3 м/с
728 мм рт. ст.

Столько россиян, 
по данным ВЦИОМ, 
считают себя счаст-
ливыми – самыми 
значимыми факто-
рами для счастья 
стала семья, дети и 
хорошее самочув-
ствие – как своё, так 
и близких.

ю-з 2...5 м/с
723 мм рт. ст.

Пт +14°...+27°

Цифра дня Погода

Товар лицом

Казахстан – стратегический рынок
ММК представил свою продукцию в столице Ка-
захстана Астане на VIII Международном конгрес-
се и выставке Astana Mining & Metallurgy-2017.

Магнитогорский металлургический комбинат традици-
онно участвует в работе этого крупного международного 
промышленного форума. Казахстан является ключевым 
рынком для ММК на постсоветском пространстве. В 2016 
году поставки металлопродукции компании в Республику 
Казахстан составили около 317 тысяч тонн, или почти 
треть от всей отгрузки комбината в страны ближнего 
зарубежья. 

На стенде ОАО «ММК» участники и гости выставки 
познакомились с металлопродукцией высочайшего каче-
ства, подтверждённого международными и российскими 
стандартами и сертификатами. ММК производит самый 
широкий в СНГ сортамент металлопродукции с преоб-
ладающей долей товаров с высокой добавленной стои-
мостью. В этом ряду можно назвать сортовой, листовой 
прокат, металлопрокат с покрытием, среди потребителей 
которых нефтегазовая отрасль, судостроение, автопром, 
машиностроение, строительная индустрия и так далее. На 
выставке представлены и новинки продуктовой линейки 
ММК: в частности, высокопрочные и износостойкие стали, 
производимые под маркой MAGSTRONG.

На выставке Astana Mining & Metallurgy-2017 были 
представлены передовые технологии и инновационные 
разработки для компаний горно-металлургической отрас-
ли. Прошлогодний форум посетили более 960 делегатов 
из 23 стран мира, свои стенды на выставке представили 
56 компаний. В следующем, 2018 году на базе конгресса 
Astana Mining & Metallurgy пройдёт Всемирный горный 
конгресс, сообщает управление информации и обществен-
ных связей ОАО «ММК».

Поколение next

Парад выпускников прошёл на 
площади Народных гуляний 
25 мая. Было много юношей 
в классических костюмах и 
девушек в белых фартуках. Бле-
стели ленты, шары и бантики, 
развевались флаги. Почти уже 
бывшие школьники клялись 
любить свой город и вести себя 
достойно. 

В параде приняли участие начальник 
управления образования Александр 
Хохлов и председатель общественной 
палаты Магнитогорска Валентин Ро-
манов. 

– Впереди у вас сложная пора, – от-
метил Александр Викторович. – Но я 
уверен, вы справитесь со всеми труд-
ностями. Поздравляю вас с окончанием 
школы и желаю всего наилучшего в 
большой жизни. Ни пуха вам, ни пера 
на экзаменах!

– Никогда не падайте духом, будьте 
настойчивы и не забывайте делать 
добро! – посоветовал Валентин Фёдо-

рович, который многие годы работал 
преподавателем и возглавлял педаго-
гический вуз Магнитки. Он попросил 
школьников не забывать своих первых 
учителей. Они обещали. А Никита Кор-
нев из гимназии № 18 и вовсе решил 
сам стать учителем. По крайней мере, 
планирует поступать в МГТУ, чтобы 
потом преподавать английский или 
быть переводчиком. До сих пор удив-
ляется, что для этого не нужно сдавать 
иностранный язык на ЕГЭ. Готовится 
к русскому, математике и обществоз-
нанию. 

186 магнитогорских выпускников 
претендуют на золотые медали

Почти отличница Анастасия Хазова 
собирается уехать в Екатеринбург, 
чтобы выучиться на работника проку-
ратуры. Её однокурсницей, возможно, 
будет Дарья Куликова из школы № 
21, у которой похожие мечты. И в этот 
же город, наверное, отправится Саша 
Чистов из школы № 59. Он планирует 

стать врачом. А Леонид Лиходедов из 
того же учебного заведения выбрал 
профессию программиста. Предпочи-
тает получить высшее образование в 
Новосибирске.

Психология больше всего привлека-
ет Николая Панченко из СОШ № 21, а 
менеджмент – Артёма Комиссарова из 
школы № 37. Алёна Кадникова, скорее 
всего, станет фармацевтом. Собирается 
в тюменский вуз. Андрей Зоров коле-
блется между профессиями юриста и 
учителя истории. Полина из первого 
многопрофильного лицея хочет по-
давать документы в Москву, Новоси-
бирск и в магнитогорский университет, 
чтобы стать инженером-строителем. 
Очень привлекает её проектирование 
домов. Рядом с Полиной гордо держал 
флаг лицея Никита Горин. Оказалось, 
закончил он это заведение два года 
назад. Теперь учиться в Питере на 
энергетика. Пришёл себя показать, на 
лицеистов посмотреть.

Продолжение на стр. 2

Последний звонок прозвенел для учащихся 11-х классов города

Власть

Сегодня на пленарном заседа-
нии Магнитогорского городско-
го Собрания депутаты обсудят 
четырнадцать вопросов. Одним 
из главных станет отчёт об ис-
полнении городского бюджета в 
2016 году.

Народным избранникам предстоит 
утвердить изменения в бюджет города 
на текущий год и плановый период 
2018–2019 годов и оценить уровень 

подготовки детской летней оздорови-
тельной кампании. Также в повестке 
вопрос о социальной поддержке в виде 
льготного питания отдельным кате-
гориям школьников. Предполагается 
внесение изменений в правила исполь-
зования водных объектов общего поль-

зования для личных и бытовых нужд. 
Корректировке подвергнутся програм-
ма приватизации муниципального иму-
щества и реестр наказов избирателей.
Трое магнитогорцев будут награждены 
почётным знаком «За заслуги перед 
городом Магнитогорском». 

Дела бюджетные

Школа, прощай!
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Долгосрочное детство
В России следующий год станет началом Деся-
тилетия детства, которое продлится до 2027 
года. Такой указ подписал Президент России 
Владимир Путин.

Соответствующее решение принято в целях совершен-
ствования госполитики в сфере защиты детства на основе 
результатов, достигнутых при «реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», 
говорится в указе.

Документ размещён на официальном интернет-портале 
правовой информации. В нём уточняется, что правитель-
ству предстоит в трёхмесячный срок утвердить план 
мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десяти-
летия детства.

Эксперимент

Тёпленькая пошла
Минстрой намерен отказаться от плановых от-
ключений горячей воды в летний сезон.

Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ 
Андрей Чибис. Технологический эксперимент планирует-
ся провести в двух российских городах – сейчас выбирают 
муниципалитеты. В случае положительных результа-
тов минстрой сформирует нормативные требования о 
поэтапном переходе к технологии, которая позволит от-
казаться от традиционных летних отключений горячей 
воды в городах.

А пока в ближайших планах министерства – сокращение 
срока профилактического отключения горячей воды. 
Сейчас он составляет десять дней, к 2022 году его плани-
руется уменьшить на три дня, до семи суток.

Юбилей

Человек за строкой
Редакция газеты «Магнито-
горский металл» поздравляет 
с круглой датой товарища по 
цеху Владимира Рыбака. 

Тракторист-машинист, дояр, охотник, коллекционер, 
поисковик, литератор с подростковых лет, журналист 
во втором поколении, золотое перо Казахстана и опыт-
ный топ-менеджер медиасферы – не будь за плечами у 
«металльца» Владимира Рыбака столь многогранного 
трудового, творческого, исследовательского  и личного 
опыта,  не стал бы он для «ММ» тем, кем стал  – мэтром 
и наставником. Он называет себя космополитом, потому 
что после тяжёлой операции кровь для него сдавали 
представители десятка национальностей. Считает себя 
украинцем, потому что родился в украинской семье, 
русским, потому что большая часть жизни состоялась в 
России, казахом – там, в соседней республике, прошло 
детство, остались родные могилы. Мерилом всех своих 
свершений всегда считал отца-фронтовика – и при жизни 
его, и когда ушёл. 

Сегодня наш Владимир Рыбак празднует семидесяти-
летие. Полтора десятилетия отданы «Металлу», и многое 
из редакционного багажа выпестовано с участием Влади-
мира Васильевича – от умения формировать заголовки 
до привычки видеть человека за строкой. И если нам се-
годня удаётся диалог с читателем – в нём слышен и голос 
Владимира Рыбака. Долгих вам лет жизни и творчества, 
неиссякаемых жизненных и душевных сил, Владимир 
Васильевич!   

Ветхое и аварийное жильё

Региональные власти намере-
ны ускорить темпы реализации 
программы по переселению 
граждан из ветхих и аварийных 
домов, признанных таковыми 
до первого января 2012 года.

К сентябрю предстоит расселить 
свыше 31 тысячи квадратных метров, 
где проживает более 2000 человек. На 
эти цели по поручению губернатора Че-
лябинской области Бориса Дубровского 
из бюджета выделено 380 миллионов 
рублей.

Особым интересом в последнее время 
пользуется региональный проект цен-
трализации, который предусматривает 
переселение в новостройки Челябинска 
граждан из других городов и районов 
Южного Урала. Принципиально новая 
схема реализации областной адресной 

программы действует с 2015 года. Если 
раньше при переселении из ветхого и 
аварийного жилья людям предлагали 
варианты только в границах муници-
палитета, то принцип централизации 
предоставил возможность переехать 
в столицу. Напомним, Челябинская 
область первой в стране решилась на 
подобный эксперимент. В прошлом году 
квадратные метры в Челябинске полу-
чили жители 14-ти муниципалитетов. 
Положительный опыт региона был от-
мечен Фондом содействия реформиро-
вания ЖКХ и федеральным Минстроем, 
после чего предложен для реализации 
по всей России.

Как сообщили в региональном мин-
строе, на финансирование адресной 
программы в 2013–2017 годах преду-
смотрено 6,2 миллиарда рублей. Уже 

расселено свыше 160 тысяч квадратных 
метров, благодаря чему свои жилищные 
условия улучшили десять тысяч чело-
век. В прошлом году в рамках програм-
мы построено и введено в эксплуатацию 
16 многоквартирных домов площадью 
около 60 тысяч квадратных метров в 
Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, 
Кунашаке, Аше, Пласте. Приобретено 57 
готовых квартир у застройщиков пло-
щадью 2,6 тысячи квадратных метров.

Проблема в том, что пока под снос идут 
бараки, «приговорённые» до 2012 года, 
список аварийных домов пополняется 
новыми кандидатами. Информация об 
устаревающих многоэтажках муниципа-
литеты вносят в автоматизированную 
информационную систему «Реформа 
ЖКХ». В Челябинской области в этот 
реестр включено уже 762 здания.

Планомерно и централизованно

Поколение next

Окончание. Начало на стр. 1

В небо запускали белых голубей 
и шары, выпускники переда-
вали друг другу «волшебный 
пятачок». 

Обычный надо класть под пятку, 
чтобы удача не оставляла на экзаменах. 
А к волшебному – прикоснуться. Завер-
шился праздник дискотекой с лучши-
ми, как было объявлено, диджеями.

Добавлю, около курантов в этот день 

собрались 1863 учащихся 11-х классов. 
Почти на двести больше, чем в прошлом 
году. Из них 186 претендуют на золотые 
медали. Пока это лишь прогнозы. Всё 
будет зависеть от результатов ЕГЭ.

– Это рекордные показатели, – от-
метил начальник управления образо-
вания Александр Хохлов. – Вдобавок, в 
этом году в школах города 194 призёра 
олимпиад региональных и всероссий-
ских этапов. Среди них есть и одиннад-
цатиклассники.

Ребята дали торжественную клятву, 
в которой пообещали помнить 
учителей и одноклассников и 
приумножать славу родного города

Поздравляя и отдавая дань уважения 
выпускникам, Александр Викторович 
подчеркнул важность работы учите-
лей. В этом году их профессиональный 
конкурс состоит из пяти номинаций. И 
магнитогорские педагоги боролись за 
победу во всех на областном уровне. 

– И у нас три первых места и два 
вторых! – подчеркнул Александр Хох-
лов. – То есть, наши учителя – лучшие 
в области! 

 Татьяна Бородина

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Школа, прощай!
Последний звонок прозвенел для учащихся  
11-х классов города

Александр Хохлов Валентин Романов



В Магнитогорске в интенсив-
ном режиме идёт нанесение 
горизонтальной разметки на 
асфальтированное дорожное 
полотно. О ходе работ рас-
сказал начальник управления 
капитального строительства и 
благоустройства города Илья 
Сикерин.

В нанесении разметки нуждаются 
138 улиц. Общая протяжённость город-
ских дорог составляет около тысячи 
километров, около четырёхсот из них 
асфальтированы, а следовательно, 
разметка на них обязательна – таковы 
требования ГИБДД. На эти цели из 
муниципального бюджета выделено 
более 30 миллионов рублей.

Нанесение дорожной разметки будет 
выполняться два раза: в мае–июне и 
в августе–сентябре. Что касается про-
дольной разметки: сначала подрядчик 
наносит предварительную разметку, 
представляющую собой тонкую линию, 
«отбивающую» центр, потом – непо-
средственно сами «штрихи». Пешеход-
ные переходы размечают исходя из их 
местоположения согласно дорожным 
знакам.

Один из часто задаваемых вопросов – 
почему выбрана разметка краской, а не 
более долговечная пластиковая, срок 
службы которой – год? На это есть ве-
ская причина: нанесение пластиковой 
разметки только на основные транс-
портные магистрали Магнитогорска 
обошлось бы городской казне в восемь 
миллионов.

Работы по нанесению разметки с 
помощью краски ведут две челябин-
ские организации, с которыми город 
сотрудничал в прошлом году. Одна из 
них трудится в Правобережном районе 
и в правобережной части Орджоникид-
зевского района, другая – в Ленинском 
районе и левобережной части Орджо-

никидзевского района. Ход работ зави-
сит от погодных условий: краску нельзя 
наносить на влажный асфальт и при 
температуре менее десяти градусов 
Цельсия. Во время недавнего похолода-
ния наносили только предварительную 
разметку. А сейчас рабочие трудятся 
посменно, круглосуточно. Как можно 
большие объёмы работ стараются вы-
полнять ночью, чтобы не создавать 
помех уличному движению.

Особо Илья Евгеньевич сказал о 
краске. Прежде чем определиться с ма-
териалом, специалисты анализировали 
его свойства по десятку критериев, в 
числе которых – устойчивость к стира-
нию, яркость цвета, светоотражающие 
свойства. Кстати, на междугородних 
трассах разметка держится дольше, чем 
на городских магистралях: там машины 
намного реже перестраиваются из ряда 
в ряд. Влияют и техногенные факто-
ры: городская пыль, автомобильные 
выхлопы. Иной раз в городе кажется, 

что разметка стёрлась, – но стоит её 
отмыть, как она снова сияет белизной. 
С прошлого года на улицах Магнитки 
работают новые современные поливо-
моечные машины с соплами высокого 
давления, которые отлично справляют-
ся с поставленной задачей.

В первых числах мая процесс на-
несения горизонтальной разметки 
завершён на проспекте Ленина, улице 
Советской, шоссе Космонавтов. Ко Дню 
Победы нанесена разметка на ту часть 
Челябинского тракта, которая ведёт к 
городским кладбищам. Улица Кирова 
только что заасфальтирована – это зна-
чит, теперь она первая на очереди.

Несмотря на то, что работы заплани-
рованы на май–июнь, тянуть до конца 
первого летнего месяца никто не со-
бирается. Чем раньше подрядчики вы-
полнят работу, тем лучше. Вот только 
бы погода не подкачала.

  Елена Лещинская

Дороги
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Парковка по закону

На улицах Магнитогорска в 
этом году появятся специаль-
ные парковочные полосы.

Горожане заметили, что на го-
родских магистралях начала по-
являться новая разметка. В этом 
году планируется продолжить 
практику минувшего сезона и раз-
метить все городские улицы, даже самые небольшие.

Будут и нововведения. На дорожном полотне улиц появятся обозначенные 
места для разрешённой парковки автотранспорта. Эта разметка будет внедре-
на согласно постановлению правительства о внесении изменений в правила 
дорожного движения, которые устанавливают введение так называемых пар-
ковочных полос.

Проблема, когда припаркованный на дорогах транспорт сужает городские 
магистрали, существует не только в Магнитогорске. Как сообщил начальник 
управления капитального строительства и благоустройства Илья Сикерин, фе-
деральное правительство таким образом сделало шаг навстречу водителям.

Для безопасного  
движения
Нанесение разметки идёт круглосуточно Из
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«Визовый центр Магнитогорск» 
работает более года, за это время он  
зарекомендовал себя как ответствен-
ный и всегда выполняющий свои 
обязательства. Более тысячи клиентов 
путешествуют по миру благодаря нам! 
Наша компания открывает визы во все 
страны мира. Англоязычные страны, 
Европа или Азия – «Визовый центр 
Магнитогорск» поможет в открытии 
любой визы. 

Вы ещё не сдавали отпечатки паль-
цев на шенгенскую визу? Не беда. «Ви-
зовый центр Магнитогорск» оказывает 
услугу «Мобильная биометрия», то 
есть снятие отпечатков пальцев для 
шенгенской визы у нас в офисе. 

По многочисленным просьбам кли-
ентов «Визовый центр Магнитогорск» 

теперь помогает в поиске туров.  Любые 
направления по минимальным ценам! 
Так, например, Турция из Магнитогорска 
на 8 дней обойдется в 17000 рублей с че-
ловека, а Чехия из Екатеринбурга на 10 
ночей –  от 18500 рублей на человека.

Квалифицированные специалисты  
помогут вам подобрать идеальное 
направление, найти самые выгодные 
туры и оформить визу в кратчайшие 
сроки. Отправиться в путешествие 
своей мечты, обратившись только в 
визовый центр? Легко!
Специалисты «Визового центра 
Магнитогорск» могут:

• проконсультировать вас о возмож-
ности получения мультивизы, в т. ч. на 
несколько лет; 

• подобрать тур;
• открыть визу без личного при-

сутствия; 
• оформить визу в максимально 

короткий срок; 
• подготовить необходимый пакет 

документов; 
• провести процедуру снятия отпе-

чатков пальцев; 
• помочь с получением визы, даже 

если у вас уже был отказ. 

Путешествуйте с нами. 

«Визовый центр Магнитогорск»
рабочий телефон:  

+7 (3519) 54-01-54, 
мобильный телефон:  

+7 964 246 09 54, 
e-mail: magnitogorsk@evc-russia.ru

«Визовый центр Магнитогорск» РЕ
кЛ

АМ
А

Будь готов!

Спортивные показатели
Нормы ГТО выполняли воспитанники спортив-
ных школ клуба «Металлург-Магнитогорск» 
23 мая. Отжимались и подтягивались, бросали 
мячи, прыгали и бегали. Для большинства из 
них это оказалось не очень сложно. 

– Мы впервые проводим в клубе подобное мероприятие, 
– пояснил директор центра ГТО Дмитрий Касаткин. – Под-
держиваем это направление. Не все дети станут чемпио-
нами, это и не нужно, но они должны расти спортивными, 
здоровыми и радовать своих родителей. 

Дмитрий Николаевич пожелал собравшимся успехов. И 
процедура началась – с преодоления дистанций на шесть-
десят и сто метров. Оказалось, первые участники, Ирина 
Довбня и Станислава Косматова, занимаются многобо-
рьем, и обычно в их задачу входит бег с препятствиями. 
Впрочем, их устроили и результаты обычной пробежки. 
А вот Полина Хисматова оказалась недовольна. Не пробе-
жала быстрее, чем на тренировках. Впрочём, её результат 
всё равно превысил нормы золотого знака ГТО. 

Юный теннисист  Артём Юдин в это время энергично 
наклонялся, касаясь пальцами пола. А его коллега Егор 
Зарубин отжимался. Максим Зыков и Владимир Январёв 
подтягивались. За ними стояла очередь из других желаю-
щих. Судья, правда, отмечала, что не совсем всё правиль-
но. И показывала, что вот там, в стороне, это образцово 
делает Александр Григорьев – тренер по академической  
гребле. 

Настя Калугина и Катя Ручинская выполняли нормы 
ГТО по прыжкам в длину с места. Сделали это легко. На 
золотой знак. Но на всякий случай тоже отмечали, что 
могли бы лучше. Видимо, это общее свойство спортсменов 
– чтобы не останавливаться на достигнутом. 

В один день выполнить нормы не удалось. Мальчишкам 
и девчонкам ещё предстоит плавание. Впрочем, этот вид 
спорта их тоже не пугает, хоть для них он и не профиль-
ный. 

  Татьяна Бородина

Изъятие

Таможня не даёт добро
Житель Магнитогорска вёз японское оружие 
вместо сувенира.

Японское метательное оружие обнаружили челя-
бинские таможенники при проведении таможенного 
контроля пассажиров международного авиарейса 
«Анталья–Магнитогорск». Предмет выявлен с помощью 
досмотровой техники, сканирующей багаж пассажиров.

Южноуралец уверял, что это всего лишь туристиче-
ский трофей, который он приобрел на отдыхе в Турции. 
Однако таможенные эксперты, проведя ряд испытаний, 
подтвердили совсем не сувенирное назначение товара. 
Попадание в цель в 13 случаях из 15, а максимальная 
глубина проникновения боевых выступов в древесину 
составила 11 миллиметров. Таким образом, изъятый 
сурикен относится к категории метаемого холодного 
оружия колюще-режущего действия, ввоз которого 
на территорию Евразийского экономического союза 
запрещён.

Это не первый случай, когда таможенники изымают у 
туристов подобные предметы. Кастеты, ножи, сурикены 
свободно продают в ряде стран. Однако на территории 
Российской Федерации к таким товарам применяют 
ограничительные меры, вплоть до запрета. Так, один из 
жителей Челябинска, возвращаясь из Таиланда, пытался 
провезти в багаже четыре кастета и телескопическую 
дубинку.

С начала года челябинские таможенники выявили 
шесть аналогичных фактов, возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях. «Сувениры» изъяты, а их 
владельцам назначен штраф до 2,5 тысячи рублей.

  Екатерина Логвинова,  
главный государственный инспектор Челябинской таможни

Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Итоги

Полное фирменное наименование Обще-
ства: Открытое акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический комбинат» 
(далее Общество).

Место нахождения Общества: Россия, 
455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: со-

брание с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования 
до проведения годового общего собрания 
акционеров.

Дата фиксации (определения) лиц, имею-
щих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров: 2 мая 2017 года на конец 
операционного дня.

Дата проведения общего собрания: 26 мая 
2017 года.

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

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«ММК» по результатам 2016 года:

2. О распределении прибыли, в том числе 
выплате (объявлении) дивидендов по резуль-
татам 2016 года.

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

4. Об избрании членов ревизионной комис-
сии ОАО «ММК».

5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК».  
6. Об утверждении размера выплачиваемых 

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

7. Об утверждении размера выплачиваемых 
членам ревизионной комиссии ОАО «ММК» 
вознаграждений и компенсаций.

8. Об утверждении Устава ПАО «ММК» в но-
вой редакции.

9. Об утверждении внутренних документов 
ПАО «ММК», регулирующих деятельность ор-
ганов ПАО «ММК», в новой редакции: 

   9.1 Об утверждении «Положения об общем 
собрании акционеров ПАО «ММК»,

   9.2 Об утверждении «Положения о совете 
директоров ПАО «ММК»,

   9.3 Об утверждении «Положения о коллеги-
альном исполнительном органе – правлении 
ПАО «ММК», 

   9.4 Об утверждении «Положения об едино-
личном исполнительном органе – генераль-
ном директоре ПАО «ММК»,

   9.5 Об утверждении «Положения о ревизи-
онной комиссии ПАО «ММК».

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

Секретарь собрания – корпоративный секре-
тарь ОАО «ММК» Хаванцева В. Н. 

Число голосов, отданных за каждый из ва-
риантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ»), по вопросам повестки дня:

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «ММК» по результатам 2016 года».

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

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции Общества, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 «Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подго-
товки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии с пунктом 2 
статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федераль-
ного закона «Об акционерных обществах») 
10229402623, что в совокупности составляет 
91,5438 % голосов размещенных обыкно-
венных (голосующих) акций Общества, с 
учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров».

Кворум имеется.
1. Утвердить годовой отчет по результатам 

2016 года.
Отдано голосов:
«ЗА» – 10228659636, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 84000.  
Решение по данному вопросу в соответствии 

с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 
федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, принявших 
участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение: 
Утвердить годовой отчет по результатам 

2016 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность ОАО «ММК» по 
результатам 2016 года.

Отдано голосов:
«ЗА» – 10228639836, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 90000.  
Решение по данному вопросу в соответствии 

с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 
федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, принявших 
участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (фи-

нансовую) отчетность ОАО «ММК» по ре-
зультатам 2016 года.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О распределении прибыли, в том числе 

выплате (объявлении) дивидендов по ре-
зультатам отчетного 2016 года».

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

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции Общества, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 «Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подго-
товки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии с пунктом 2 
статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федераль-
ного закона «Об акционерных обществах»), 
– 10229402623, что в совокупности состав-
ляет 91,5438 % голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций Общества, с 
учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров».

Кворум имеется.
Утвердить распределение прибыли ОАО 

«ММК» по результатам 2016 отчетного года 
с учетом выплаченных дивидендов за по-
лугодие 2016 отчетного года в сумме 8045,5 
млн. рублей (0,72 рубля с учетом налога на 
одну акцию).

Отдано голосов:
«ЗА» – 10228741836, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 0.  
Решение по данному вопросу в соответствии 

с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 
федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, принявших 
участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:
 Утвердить распределение прибыли ОАО 

«ММК» по результатам 2016 отчетного года 
с учетом выплаченных дивидендов за по-
лугодие 2016 отчетного года в сумме 8045,5 
млн. рублей (0,72 рубля с учетом налога на 
одну акцию).

2. Выплатить дивиденды по результатам 
работы Общества за 2016 отчетный год по раз-
мещенным обыкновенным именным акциям 
ОАО «ММК» в размере 1,242 рубля (с учетом 
налога) на одну акцию. Выплату дивидендов 
произвести в денежной форме, в безналичном 
порядке, в сроки, установленные Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах». 
Установить дату, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивиден-
дов по размещенным обыкновенным именным 
акциям ОАО «ММК» по результатам работы 
Общества за 2016 отчетный год, – 6 июня 2017 
года на конец операционного дня.

Отдано голосов:
«ЗА» – 10228615836, «ПРОТИВ» – 7200, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 21600.  
Решение по данному вопросу в соответствии 

с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 
федерального закона «Об акционерных обще-
ствах», принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, принявших 
участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Выплатить дивиденды по результатам 

работы Общества за 2016 отчетный год по 
размещенным обыкновенным именным 
акциям ОАО «ММК» в размере 1,242 рубля 
(с учетом налога) на одну акцию. Выпла-
ту дивидендов произвести в денежной 
форме, в безналичном порядке, в сроки, 

установленные федеральным законом «Об 
акционерных обществах». Установить дату, 
на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов по разме-
щенным обыкновенным именным акциям 
ОАО «ММК» по результатам работы Обще-
ства за 2016 отчетный год, – 6 июня 2017 
года на конец операционного дня.

III. ТРЕТИЙ 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, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, – 
111743300000. 

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции Общества, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 «Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подго-
товки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», – 111743300000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии с пунктом 2 
статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федераль-
ного закона «Об акционерных обществах»), 
– 102294026230, что в совокупности состав-
ляет 91,5438 % голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций Общества, с 
учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров».

Кворум имеется.
Количество голосов, отданных за кандида-

тов (ЗА):
1. Рашников Виктор Филиппович 12030045598
2. Аганбегян Рубен Абелович 10992940951
3. Лёвин Кирилл Юрьевич 10118328650 
4. Лядов Николай Владимирович 9025515191
5. Марцинович Валерий  

Ярославович
10796854421

6. Морган Ральф Таваколян  
(Morgan Ralph Tavakolian)

10992923903 

7. Рашникова Ольга Викторовна 9293555239
8. Рустамова  Зумруд   

Хандадашевна
10618275092

9. Ушаков Сергей Николаевич 8968899861
10. Шиляев Павел Владимирович 9429800284

          
Количество голосов «против»: 2765100.
Количество голосов «воздержался» : 

876000.
В соответствии с пунктом 4 статьи 66  феде-

рального закона «Об акционерных обществах» 
и пунктами 11.2, 11.11 Устава Общества, из-
бранными в состав совета директоров Обще-
ства считаются 10 кандидатов, набравшие 
наибольшее число голосов.

Приняты решения:
Избрать членами совета директоров ОАО 

«ММК»: 
1. Рашникова Виктора Филипповича
2. Аганбегяна Рубена Абеловича
3. Моргана Ральфа Таваколяна (Morgan 

Ralph Tavakolian)
4. Марциновича Валерия Ярославовича 
5. Рустамову Зумруд Хандадашевну
6. Лёвина Кирилла Юрьевича
7. Шиляева Павла Владимировича
8. Рашникову Ольгу Викторовну
9. Лядова Николая Владимировича
10. Ушакова Сергея Николаевича

IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
 «Об избрании членов ревизионной комис-

сии ОАО «ММК».
Число голосов, которыми обладали лица, 

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

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции Общества, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 «Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подго-
товки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», –  11173124900.

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 федераль-

ного закона «Об акционерных обществах») 
10228197523, что в совокупности составляет 
91,5429 % голосов размещенных обыкно-
венных (голосующих) акций Общества, с 
учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров».

Кворум имеется.
Избрать членами ревизионной комиссии 

ОАО «ММК»: 
1. Масленникова Александра Владими-

ровича
2. Дюльдину Оксану Валентиновну 
3. Акимову  Галину Александровну 
Отдано голосов:
1. Масленников Александр Владимирович:
«ЗА» – 10226343112, «ПРОТИВ» – 13200,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1116224.  
2. Дюльдина Оксана Валентиновна: 
«ЗА» – 10226378512, «ПРОТИВ» – 13200,   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1116224.  
3. Акимова  Галина Александровна:
«ЗА» – 10226327512, «ПРОТИВ»– 0, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» – 1116224.  
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 и 

пунктом 2 статьи 49 федерального закона 
«Об акционерных обществах», избранными в 
ревизионную комиссию считаются кандида-
ты, за которых отдано большинство голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, принявших 
участие в собрании по данному вопросу.

Приняты решения:
Избрать членами ревизионной комиссии 

ОАО «ММК»: 
1. Масленникова Александра Владимиро-

вича
2. Дюльдину Оксану Валентиновну 
3. Акимову  Галину Александровну 

V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении аудитора ОАО «ММК»
Число голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в Собрании по данному вопросу, – 
11174330000. 

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции Общества, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 «Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подго-
товки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», –  11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии с пунктом 2 
статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федераль-
ного закона «Об акционерных обществах»), 
– 10229402623, что в совокупности состав-
ляет 91,5438  % голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций Общества, с 
учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров».

Кворум имеется.
Утвердить аудитором ОАО «ММК»  АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Отдано голосов:
«ЗА» – 10184842166, «ПРОТИВ» – 6197125,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 37671017.  
Решение по данному вопросу в соответствии 

с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 
федерального закона «Об акционерных обще-
ствах», принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, принявших 
участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение: 
Утвердить аудитором ОАО «ММК»  АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

 VI. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении размера выплачивае-

мых членам совета директоров ОАО «ММК»  
вознаграждений и компенсаций».

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

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции Общества, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 «Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подго-
товки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», –  11174330000.

Продолжение на стр. 5

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

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

Окончание. Начало на стр. 4

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 федераль-
ного закона «Об акционерных обществах») 
10229402623, что в совокупности составляет 
91,5438  % голосов размещенных обыкно-
венных (голосующих) акций Общества, с 
учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров».

Кворум имеется.
Установить размер вознаграждений и 

компенсаций, выплачиваемых членам 
совета директоров ОАО «ММК» в период 
исполнения ими своих обязанностей в 
2017–2018 гг., в сумме 75 млн. рублей.

Отдано голосов:
«ЗА» – 10227230855, «ПРОТИВ» – 48382,   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1441871.  
   Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 2 статьи 64 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об ак-
ционерных обществах», принимается боль-
шинством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций Обще-
ства, принявших участие в собрании по дан-
ному вопросу.

Принято решение: 
Установить размер вознаграждений и 

компенсаций, выплачиваемых членам 
совета директоров ОАО «ММК» в период 
исполнения ими своих обязанностей в 
2017–2018 гг., в сумме 75 млн. рублей. 

VII. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении размера выплачивае-

мых членам ревизионной комиссии ОАО 
«ММК»  вознаграждений и компенсаций».

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

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции Общества, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии с пунктом 2 
статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федераль-
ного закона «Об акционерных обществах»), 
– 10229402623, что в совокупности состав-
ляет 91,5438 % голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций Общества, с 
учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров».

Кворум имеется.
Установить размер вознаграждений и 

компенсаций, выплачиваемых членам 
Ревизионной комиссии ОАО ММК» в пери-
од исполнения ими своих обязанностей в 
2017-2018 гг., в сумме 15 млн. рублей.

Отдано голосов:
«ЗА» – 10104839502, «ПРОТИВ» – 118773793,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5107141.  
Решение по данному вопросу в соответствии 

с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 
федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, принявших 
участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение: 
Установить размер вознаграждений и 

компенсаций, выплачиваемых членам 
ревизионной комиссии ОАО ММК» в пери-
од исполнения ими своих обязанностей в 
2017–2018 гг., в сумме 15 млн. рублей.

VIII. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении Устава ПАО «ММК» в 

новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, 

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

  Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции Общества, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии с пунктом 2 
статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федераль-
ного закона «Об акционерных обществах»), 
– 10229402623, что в совокупности состав-
ляет 91,5438 % голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций Общества, с 
учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров».

Кворум имеется.
1. Изменить фирменное наименование 

открытого акционерного общества «Маг-
нитогорский металлургический комбинат» 
в связи с приведением его в соответствие 
с нормами главы 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в редакции феде-
рального закона от 5.05.2014 № 99-ФЗ на 
следующее:

1) полное фирменное наименование Обще-
ства:

• на русском языке: публичное акционерное 
общество «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат»;

• на английском языке: Public Joint Stock Com-
pany Magnitogorsk Iron & Steel Works.

2) сокращенное фирменное наименование 
Общества:

• на русском языке: ПАО «ММК»;
• на английском языке: PJSC MMK.
Определить, что фирменное наименование 

вступает в силу в дату регистрации регистри-
рующим органом Устава публичного акцио-
нерного общества «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» в новой редакции.

2. Утвердить Устав публичного акционер-
ного общества «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» в новой редакции, в том 
числе приведенной в соответствие с нормами 
главы 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в редакции федерального закона 
от 5.05.2014 № 99-ФЗ и федерального закона 
«Об акционерных обществах».

3. Поручить единоличному исполнительному 
органу – генеральному директору Общества 
осуществить государственную регистрацию 
Устава ПАО «ММК» в новой редакции в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. Определить, что Устав ПАО «ММК» в новой 
редакции вступает в силу в дату его госу-
дарственной регистрации регистрирующим 
органом.

Отдано голосов:
«ЗА» – 10228552272, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 206564.  
Решение по данному вопросу в соответствии 

с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 4 статьи 
49 федерального закона «Об акционерных 
обществах» принимается большинством в три 
четверти голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций Обще-
ства, принимающих участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
1. Изменить фирменное наименование от-

крытого акционерного общества «Магнито-
горский металлургический комбинат» в связи 
с приведением его в соответствие с нормами 
главы 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в редакции федерального закона 
от 05.05.2014 № 99-ФЗ на следующее:

1) полное фирменное наименование Обще-
ства:

• на русском языке: публичное акционерное 
общество «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат»;

• на английском языке: Public Joint Stock Com-
pany Magnitogorsk Iron & Steel Works.

2) сокращенное фирменное наименование 
Общества:

• на русском языке: ПАО «ММК»;
• на английском языке: PJSC MMK.
Определить, что фирменное наименование 

вступает в силу в дату регистрации регистри-
рующим органом Устава публичного акцио-
нерного общества «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» в новой редакции.

2. Утвердить Устав публичного акционер-
ного общества «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» в новой редакции, в том 
числе приведенной в соответствие с нормами 
главы 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в редакции федерального закона 

от 5.05.2014 № 99-ФЗ и федерального закона 
«Об акционерных обществах».

3. Поручить единоличному исполнительному 
органу – генеральному директору Общества 
осуществить государственную регистрацию 
Устава ПАО «ММК» в новой редакции в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. Определить, что Устав ПАО «ММК» в 
новой редакции вступает в силу в дату его 
государственной регистрации регистрирую-
щим органом.

IX. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении внутренних документов 

ПАО «ММК», регулирующих деятельность 
органов ПАО «ММК», в новой редакции».

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

  Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции Общества, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии с пунктом 2 
статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федераль-
ного закона «Об акционерных обществах»), 
– 10229402623, что в совокупности состав-
ляет 91,5438 % голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций Общества, с 
учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров».

Кворум имеется.
9.1 «Об утверждении «Положения об 

общем собрании акционеров ПАО «ММК»:
1. Утвердить «Положение об общем со-

брании акционеров ПАО «ММК» в новой 
редакции.

2. Определить, что «Положение об общем 
собрании акционеров ПАО «ММК» вступает в 
силу в дату регистрации регистрирующим ор-
ганом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

Отдано голосов:
«ЗА» – 10228548672, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 198164.  
Решение по данному вопросу в соответствии 

с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 
федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, принявших 
участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:
1. Утвердить «Положение об общем со-

брании акционеров ПАО «ММК» в новой 
редакции.

2. Определить, что «Положение об общем 
собрании акционеров ПАО «ММК» вступает 
в силу в дату регистрации регистрирую-
щим органом Устава ПАО «ММК» в новой 
редакции.

9.2 «Об утверждении «Положения о Со-
вете директоров ПАО «ММК»:

1.  Утвердить «Положение о Совете дирек-
торов ПАО «ММК» в новой редакции.

2. Определить, что «Положение о Совете 
директоров ПАО «ММК» вступает в силу в 
дату регистрации регистрирующим орга-
ном Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

Отдано голосов:
«ЗА» – 10228693872, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 64964.  
Решение по данному вопросу в соответствии 

с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 
федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, принявших 
участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:
1.  Утвердить «Положение о совете директо-

ров ПАО «ММК» в новой редакции.
2. Определить, что «Положение о Совете 

директоров ПАО «ММК» вступает в силу в 
дату регистрации регистрирующим органом 
Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

9.3 «Об утверждении «Положения о коллеги-
альном исполнительном органе – правлении 
ПАО «ММК».

1. Утвердить «Положение о коллегиальном 
исполнительном органе – правлении ПАО 
«ММК» в новой редакции.

2. Определить, что «Положение о коллеги-
альном исполнительном органе – правлении 
ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистра-
ции регистрирующим органом Устава ПАО 
«ММК» в новой редакции.

Отдано голосов:
«ЗА» – 10228693872, «ПРОТИВ» – 0,   «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 64964.  
Решение по данному вопросу в соответствии 

с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 
федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, принявших 
участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:
1. Утвердить «Положение о коллегиаль-

ном исполнительном органе – правлении 
ПАО «ММК» в новой редакции.

2. Определить, что «Положение о колле-
гиальном исполнительном органе – прав-
лении ПАО «ММК» вступает в силу в дату 
регистрации регистрирующим органом 
Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

9.4 «Об утверждении «Положения об 
единоличном исполнительном органе – 
генеральном директоре ПАО «ММК».

1. Утвердить «Положение об единолич-
ном исполнительном органе – генеральном 
директоре ПАО «ММК» в новой редакции.

2. Определить, что «Положение об еди-
ноличном исполнительном органе – гене-
ральном директоре ПАО «ММК» вступает 
в силу в дату регистрации регистрирую-
щим органом Устава ПАО «ММК» в новой 
редакции.

Отдано голосов:
«ЗА» – 10228603544, «ПРОТИВ» –  0,   «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 122564.  
Решение по данному вопросу в соответствии 

с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 
федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, принявших 
участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:
1. Утвердить «Положение об единоличном 

исполнительном органе – генеральном ди-
ректоре ПАО «ММК» в новой редакции.

2. Определить, что «Положение об едино-
личном исполнительном органе – генераль-
ном директоре ПАО «ММК» вступает в силу в 
дату регистрации регистрирующим органом 
Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

9.5 «Об утверждении «Положения о ревизи-
онной комиссии ПАО «ММК».

1. Утвердить «Положение о ревизионной 
комиссии ПАО «ММК» в новой редакции.

2. Определить, что «Положение о ревизион-
ной комиссии ПАО «ММК» вступает в силу в 
дату регистрации регистрирующим органом 
Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

Отдано голосов:
«ЗА» – 10228643472,  «ПРОТИВ» – 0,   «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 115364.  
Решение по данному вопросу в соответствии 

с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 
федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций Общества, принявших 
участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:
1. Утвердить «Положение о ревизионной 

комиссии ПАО «ММК» в новой редакции.
2. Определить, что «Положение о ревизион-

ной комиссии ПАО «ММК» вступает в силу в 
дату регистрации регистрирующим органом 
Устава ПАО «ММК» в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполнял реги-
стратор ОАО «ММК»:

Полное фирменное наименование: акцио-
нерное 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                        В. Ф. Рашников

Секретарь собрания                              В. Н. Хаванцева
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Баскетбол

Жизнь, как известно, – са-
мый лучший сценарист. В 
этой аксиоме в конце про-
шлой недели убедились лю-
бители спорта, посетившие 
международный турнир по 
баскетболу, посвящённый 
85-летию Магнитогорского 
металлургического комби-
ната и в течение трёх дней 
проходивший во Дворце 
спорта имени легендарного 
директора ММК И. Х. Рома-
зана.

Соревнования, в которых при-
няли участие команды России, Сер-
бии, Словении и Казахстана, вошли 
в историю городского спорта не 
только благодаря самому факту их 
проведения, но, прежде всего, той 
потрясающей драматургии, которая 
турниру сопутствовала. Причём, 
если в пятницу баскетбольный 
«форум» привлёк внимание оби-
лием высокопоставленных гостей 
(турнир открывали генеральный 
директор Магнитогорского метал-
лургического комбината Павел 
Шиляев и глава города Сергей Бер-
дников, а на церемонии открытия 
присутствовал совет директоров 
ОАО «ММК» чуть ли не в полном 
составе), то воскресенье подарило 
зрителям великолепную спортив-
ную составляющую.

Под занавес турнира интрига 

закрутилась такая, что у участни-
ков и болельщиков, заполнивших 
трибуны, просто дух захватывало. 
Заключительный матч, в котором 
на паркет вышли баскетболисты 
магнитогорского «Динамо» и серб-
ской команды «Младост» из города 
Смедеревска-Паланка, превратился 
в яркий спектакль, а победитель, 
как и подобает в таких случаях, 
определился лишь на последних 
секундах.

Хозяева, уверенно выигравшие 
два предыдущих поединка – у сло-
венской «Сежанны» из одноимённо-
го города (78:54) и казахстанского 
«Тобола» из Кустаная (102:86), по-
нимали, что для общей победы на 
турнире им надо сделать последний 
шаг – самый трудный. Но сербские 
баскетболисты, невзирая на то, что 
первое место им гарантировала 
лишь победа над динамовцами 
с перевесом в пятнадцать очков, 
всерьёз вознамерились достичь 
именно такого преимущества над 
россиянами, которое бы гостей 
всецело устроило.

Первая половина игры прошла с 
небольшим, но осязаемым превос-
ходством гостей и, в общем-то, пода-
рила сербам реальный шанс. И стар-
товый, и второй период «Младост» 
выиграла с перевесом в четыре очка 
и к большому перерыву вела в счёте 
– плюс восемь. Когда же в третьей 
четверти гости достигли ещё более 

весомого преимущества – в десять 
очков, заветные «плюс пятнадцать» 
замаячили перед ними во всей 
красе. Но стремление увеличить от-
рыв сыграло с сербами злую шутку. 
Пытаясь почти каждую свою атаку 
завершать трёхочковыми бросками, 
баскетболисты «Младости» в какой-
то момент попросту потеряли ку-
раж и начали часто промахиваться. 
Хозяева быстро такой ситуацией 
воспользовались, догнали ушед-
шего вперёд соперника, а за три с 
половиной минуты до конца тре-
тьего периода даже повели – 61:60. 
Сербы, правда, магнитогорцев не 
отпустили и вскоре вернули себе 
лидерство в счёте, однако когда 
перед последним периодом табло 
высветило цифры 70:67 в пользу 
гостей, стало ясно, что до желаемых 
«плюс пятнадцати» «Младост» дело 
точно не доведёт.

Заключительный период, как 
водится в большом баскетболе, 
растянулся надолго. Игра разбилась 
на эпизоды, особенно на последней 
минуте, когда она превратилась в 
классические для классного баскет-
бола «качели». Потеряв из-за пяти 
фолов своего разыгрывающего 
Петара Шпаровича, сербы не смогли 
удержать превосходства в счёте. 
Примерно за 50 секунд до сирены 
«Динамо» вышло вперёд – 89:88. 
За 24,1 секунды до конца преиму-
щество хозяев увеличилось до двух 

На турнире, посвящённом 85-летию ММК,  
закрутилась потрясающая интрига

«На такую игру 
приятно посмотреть»

Сергей Ласьков поддерживал команду вместе с болельщиками
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Павел Шиляев
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очков. Гости взяли тайм-аут, после 
которого провели разящую атаку, 
завершившуюся точным броском. 
Здесь страсти достигли апогея, 
причём такого, что понадобился 
даже видеопросмотр. Директор му-
ниципального БК «Магнитогорск» 
Валерий Армер сбегал на верхний 
ярус дворца, где располагалась свое-
образная телестудия (наши коллеги 
из телекомпании «ТВ-ИН» вели 
прямой репортаж в Интернете), и 
попросил вывести видеофрагмент 
эпизода на большой экран. Лишь 
после этого судьи приняли окон-
чательное решение и засчитали 
гостям за точный бросок два очка, 
а не три – ничья 90:90.

Три команды одержали  
по две победы,  
но на первое место вышло 
магнитогорское «Динамо»

Затем команды обменялись фо-
лами – и счёт стал 92:92. За 7,5 
секунды до сирены хозяева взяли 
тайм-аут, провели атаку, но… по-
теряли мяч – магнитогорский 
баскетболист с мячом заступил 
в аут. К разочарованию зала, по-
следнее слово в матче осталось за 
гостями. За 3,6 секунды до конца 
встречи сербы получили право на 
пробитие двух штрафных, один из 
которых Срдан Стоянович реали-
зовал – 93:92 в пользу «Младости». 
На Олимпийских играх в Мюнхене 
в 1972 году сборная СССР в драма-
тичном поединке с американцами 
решила судьбу золотых медалей за 
три последние секунды – повторить 
тот подвиг магнитогорским баскет-
болистам в минувшее воскресенье 
не удалось…

Однако первое место на турнире 
хозяева не упустили и стали по-
бедителями. А сербы, благодаря 
выигрышу у «Динамо», опередили 
«Сежанну» и завоевали серебро. 
Бронзу получила словенская ко-
манда. Здесь надо пояснить, что три 

участника – «Динамо», «Младост» и 
Сежанна», одержав по две победы 
в трёх матчах, набрали одинаковое 
количество очков. Для итогового 
распределения мест пришлось 
считать разность очков в очных 
поединках между тремя командами, 
которая лучшей оказалась у хозяев 
– плюс 23.

Организаторы определили луч-
ших игроков турнира в каждой из 
команд-участниц. Призы получили 
Кирилл Епанов («Динамо»), Стеван 
Тапушкович («Младост»), Милан 
Ковачевич («Сежанна») и Антон 
Быков («Тобол»).

«Быстро пролетели три дня, со-
стоялись шесть интереснейших 
матчей, в которых присутствовали 
напряжение, азарт, настоящая 
спортивная борьба,– сказал на цере-
монии закрытия международного 
турнира, посвящённого 85-летию 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината, председатель 
попечительского совета БК «Маг-
нитогорск», директор ООО «Объ-
единённая сервисная компания» 
Сергей Ласьков. – Приятно было 
посмотреть на такой баскетбол».

Без упоминания хоккея, давно 
ставшего видом спорта номер один 
в городе, баскетбольный праздник 
не обошёлся. Перед награждением 
участников турнира на паркет выш-
ли девушки из Classic Stars, группы 
поддержки «Металлурга», и под 
«аккомпанемент» исторического 
прошлогоднего видео, на котором 
запечатлён момент вручения маг-
нитогорской хоккейной команде 
Кубка Гагарина, исполнили одну из 
своих зажигательных танцеваль-
ных композиций.

Впрочем, глава города Сергей 
Бердников ещё на церемонии от-
крытия сказал: «Пусть не только 
хоккей нас радует, но и баскетбол 
– прекрасный вид спорта, который 
давно и успешно развивается в 
Магнитогорске».

«Понравился турнир?» – обратил-

ся под занавес к залу директор ООО 
«ОСК» Сергей Ласьков, ставший 
в последние пару лет настоящим 
«локомотивом» развития магни-
тогорского баскетбола. В ответ 
прозвучало многоголосое: «Да!» И 
теперь соревнования ждёт инте-
ресное продолжение: следующий 
турнир планируется провести уже 
в Сербии, в городе Смедеревска-
Паланка: местный клуб «Младост» 
пригласил магнитогорское «Дина-
мо» к себе в гости.

 Владислав Рыбаченко

Табло турнира
26 мая
«Тобол» (Казахстан)–«Младост» 

(Сербия) – 93:98.
«Динамо» (Россия)–«Сежанна» 

(Словения) – 78:54 (22:10, 17:20, 
18:11, 21:13). Лучшие игроки мат-
ча в составе «Динамо»: Сергей 
Дубинин (23 очка, 9 подборов), 
Алексей Осокин (10 очков, 4 под-
бора), Василий Гладышев (9 очков, 
4 подбора).

27 мая
«Младост»–«Сежанна» – 93:98.
«Динамо»–«Тобол» – 102:86 

(26:13, 24:33, 27:24, 25:16). Лучшие 
игроки матча в составе «Дина-
мо»: Алексей Осокин (20 очков,  
2 подбора), Кирилл Епанов (19 оч-
ков, 8 подборов), Сергей Дубинин  
(16 очков, 9 подборов), Егор Тика-
нов (16 очков, 6 подборов).

28 мая
«Сежанна»–«Тобол» – 97:83.
«Динамо»–«Младост» – 92:93 

(20:24, 19:23, 28:23, 25:23). Лучшие 
игроки матча в составе «Динамо»: 
Алексей Осокин (24 очка, 3 подбо-
ра), Иван Фещенко (18 очков, 6 под-
боров), Кирилл Епанов (16 очков,  
6 подборов).

Итоги: 1. «Динамо» (Челябин-
ская область, Россия) – 5 очков.  
2. «Младост» (Смедеревска-Паланка, 
Сербия) – 5 очков. 3. «Сежанна» 
(Словения) – 5 очков. 4. «Тобол» 
(Кустанай, Казахстан) – 3 очка.
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Итоговая аттестация

Начались первые испытания 
выпускников школ. Некоторые 
из них воспринимают ЕГЭ и ОГЭ 
достаточно легко, уверены в 
успехе. Многие волнуются. И это 
состояние нередко усугубляют 
паникующие мамы и папы. 

Спокойствие!

– В состоянии повышенной экзаме-
национной тревожности и стресса на-
блюдаются неблагоприятные реакции, 
– отмечает кандидат психологических 
наук Ульяна Зинова. – Это мешает по-
казать все знания, которыми владеет 
выпускник. 

Ребёнок настолько боится совершить 
ошибку, что непременно её допускает. 
Родителям совершенно нет нужды по-
вышать его тревожность. 

– Уровень тревоги у старшеклассни-
ков может достигать невообразимых 
размеров, вплоть до суицидальных 
мыслей, – отмечает психолог. – Очень 
часто спусковым крючком такой патоло-
гической тревоги становится поведение 
самих родителей, которые из благих 
побуждений создают вокруг экзаменов 
такую напряженную атмосферу, что 
недобор баллов по ЕГЭ начинает вос-
приниматься подростками как конец 
света.

Нужно успокоиться самим. Затем  по-
нять и объяснить ребёнку, что ошибки 
– необходимые точки роста и, увы, не-
избежны. Любое испытание, в данном 
случае экзамен, это лишь восхождение 
на следующую ступень – трудно, но 
вполне реально.

– Также необходимо помнить, чем 
сильнее тревога, тем явственнее выра-
жены усталость и раздражительность, – 
говорит Ульяна Зинова. – Поэтому зада-
ча родителя в жаркую пору экзаменов – 
поддержать своего ребенка, акцентируя 
внимание не на последствиях провала, а 
на хорошей возможности оценить свои 
знания в той или иной области. Наблю-
дайте за самочувствием ребенка, никто, 
кроме вас, не сможет вовремя заметить 
и предотвратить ухудшение состояние 
ребенка, связанное с переутомлением. 

Хорошо бы в этот период соблюдать 
режим дня, правильно питаться, спать 
не меньше семи–восьми часов в сутки. 
И в день экзаменов, конечно, не стоит 
кормить детей какой-либо экзоти-
ческой пищей. Ему совсем не нужны 
вдобавок ко всему ещё и проблемы с 
пищеварением. 

– Накануне экзамена и непосредствен-
но в день сдачи не нужно пытаться уси-

ленно зубрить то, что не успели выучить 
до этого, – рекомендует Ульяна Алек-
сандровна. – Остановите все попытки 
вашего ребенка наверстать упущенное 
за ночь. При усиленной зубрежке из 
головы вылететь могут все знания, на-
копленные до этого. 

Отгоняйте мух

– Когда родители спрашивают меня, 
что им делать во время подготовки 
ребенка к экзаменам, я в шутку говорю: 
«Мух отгоняйте», – улыбается Ульяна 
Александровна. – Но в каждой шутке, 
как мы знаем, есть доля правды. «От-
гонять мух» – в данном случае значит, 
избегать лишних стрессов, помогать 
справляться со страхами, окружить 
заботой. 

Специалисты рекомендуют не отка-
зываться помогать ребёнку. Возможно, 
вместо него найти какую-то информа-
цию в книге или в Интернете, почитать 
вслух, если он этого хочет, погонять по 
датам, рассказать интересную, яркую 
историю, которая поможет понять и 
запомнить. 

– Можно и нужно заботиться, но не 
брать на себя ответственность! – под-
чёркивает Ульяна Зинова. – Это не наши 
испытания, не наш бой. И даже не наш 
экзамен по итогам хорошего или пло-
хого воспитания. Мы здесь группа под-
держки. На подхвате с чашкой бульона 
– подкрепить силы. С умными советами, 
если такие есть – от себя, друзей, Гугла. 
С объятиями и добрыми словами. Мы 
отвечаем за точку покоя. За подготовку 
к экзаменам и их результат отвечаем 
не мы. Помните, что ваше волнение 
заразительно. И если взрослые в от-
ветственный момент могут справиться 
со своими эмоциями, то ребенок в силу 
возрастных особенностей может эмо-
ционально «сорваться». Чем спокойнее 
обстановка в семье, тем больше у вы-
пускника возможностей собраться с 
силами и подготовиться к экзамену.

Не забывайте, что люди делятся на 
визуалов, аудиалов и кинестетов. У 
первых хорошо развита зрительная 
память и образное мышление. Ведущим 
каналом восприятия являются глаза. Для 
таких людей важно хорошее освещение, 
выделение информации цветом, состав-
ление разных таблиц и схем. Если ваш 
ребёнок лучше усваивает всё на слух – он 
аудиал. Вы должны почитать ему. Или 
сделать запись. Кинестеты восприни-
мают информацию через тактильные 
действия. Им надо записывать самое 
важное. У них любая мысль должна 
заканчиваться движением.

Упражнения для концентрации

Важно, чтобы во время экзамена 
ребенок владел способами повышения 
стрессоустойчивости. Специалисты 
рекомендуют использовать упражне-
ния, направленные на стимуляцию 
работы двух полушарий одновременно. 
Глазами нарисуйте горизонтальную 
восьмерку в пространстве 3–5 раз. Это 
упражнение способствует включению 
в работу зрительной зоны головного 
мозга. Перекрёстные жесты помогут ак-
тивизировать работу полушарий: пра-
вой рукой помассируйте мочку левого 
уха, и наоборот; правую руку положите 
на левое колено и поднимите-опустите 
правую ногу. Затем поменяйте руку и 
ногу. Для концентрации внимания по-
может легкий массаж ушных раковин. 

Пейте воду. Недостаток в организме 
влаги плохо сказывается на работе 
нервной системы и мозга. Наш орга-
низм на 70 процентов состоит из воды, 
и нервные импульсы, мыслительные 
операции проходят гораздо быстрее, 
если в организм добавить жидкости. 
Делайте дыхательные упражнения. Са-
мое простое – плавный вдох, считайте 
до девяти, потом плавный выдох, снова 
считаете и вдыхаете. И так, пока дыха-
ние не станет ровным, спокойным. 

Не надо критики!

– Не критикуйте ребенка после экза-
мена, – просит кандидат психологиче-
ских наук Ульяна Зинова. – Количество 
баллов не может служить совершен-
ным измерением его возможностей, 
ещё накануне экзамена обсудите воз-
можные варианты выхода из ситуации 
провала. Убедите себя и своего ребенка, 
что жизнь в случае провала на экзаме-
не не заканчивается. Экзамен можно 
пересдать, не хватит баллов для посту-
пления в один вуз, будет возможность 
подать документы в другой. Вы сами 
должны об этом помнить, и при этом 
не надо выдавать каждую минуту не-
что подобное: «Возьми себя в руки!», «У 
твоих родителей,  старшего брата, со-
седа никогда не было таких проблем», 
«Работай изо всех сил!». 

Не надо и других крайностей, когда 
вы, пытаясь успокоить, твердите, что 
экзамены не стоят никаких волнений. 
Волноваться во время экзаменов – это 
нормально, однако уровень тревоги 
должен быть оптимальным, помогаю-
щим собраться со всеми силами.

Помогите детям быть успешными. 
Терпения, такта и душевных сил!

  Татьяна Бородина

Формула успеха
Зачастую родители мешают детям сдавать экзамены,  
впадая в состояние излишней тревоги и беспокойства

Контроль Full HD
Впервые в Челябинской области 
все школы будут работать в ре-
жиме онлайн.

На прошлой неделе состоялось показа-
тельное завершение монтажа видеона-
блюдения в школе № 38. Качество изо-
бражения и звука оказалось идеальным. 

У «контролёров» появилась возможность не только всё 
увидеть, но услышать шорох бумаг и даже шёпот. 

Представитель компании «Ростелеком» Павел Мартья-
нов рассказал, что в этом году все школы региона начнут 
работать в режиме онлайн. Картинка из школьных ауди-
торий будет передаваться с камер по защищённым опти-
ческим каналам на скорости до 100 мегабайт в секунду в 
центр обработки данных. 

– В Магнитогорске семь пунктов по сдаче ЕГЭ, – пояснил 
начальник управления образования Александр Хохлов. – В 
прошлом году современные технологии использовались 
не везде. Теперь видеонаблюдение поможет обеспечить 
информационную безопасность, корректность проведе-
ния экзамена, отсутствие нарушений. 

Также планируется распечатывание контрольно-
измерительных материалов непосредственно в пунктах 
сдачи ЕГЭ. А затем выполненные работы отсканируют и 
отправят по защищённой связи в Челябинск. Так что про-
ведение экзаменов вышло на новый технический уровень. 
Александр Викторович отметил, что в Магнитогорске пока 
не было нарушений на ЕГЭ, и это показатель подготовлен-
ности городских выпускников. 

Контроль с помощью видеонаблюдения ждёт и девяти-
классников. Хотя, видимо, не всех. Ведь пунктов по сдаче 
ОГЭ больше – пятнадцать, а учащихся, заканчивающих 
девятые классы, – 3809.

  Тамара Анина

Горячая линия

Спрашивайте!
Заместитель руководителя Рособрнадзора 
Анзор Музаев ответил на вопросы выпускников 
и их родителей о государственной итоговой 
аттестации в 2017 году.

В течение недели в социальные сети Рособрнадзора и 
на специальный адрес электронной почты пришло более 
тысячи вопросов, во время работы горячей линии посту-
пило более двухсот звонков.

– Хочу успокоить всех участников экзаменов и их роди-
телей. Если произошли какие-то сбои, технические или 
связанные с природными катаклизмами, то каждый участ-
ник, который не смог сдать экзамен по этим причинам, 
сдаёт ЕГЭ в резервные дни, – разъяснил Анзор Музаев.

Он напомнил, что кроме дней для пересдачи отдельных 
предметов в расписании ЕГЭ-2017 предусмотрен ещё один 
общий резервный день для всех предметов – 1 июля.

Отвечая на вопросы, заместитель руководителя Рособр-
надзора объяснил, что при наличии положительного ре-
зультата на ЕГЭ по математике любого уровня пересдача 
в этом же году невозможна. А организаторы ЕГЭ могут и 
должны отвечать на вопросы по заполнению бланков. 

Некоторые выпускники прошлых лет хотят пересдать 
единый госэкзамен, но опасаются понизить оценку. 

– При наличии нескольких действующих результатов 
ЕГЭ предыдущие результаты не обнуляются, и при подаче 
документов можно воспользоваться результатами с наи-
более высокими баллами, – пояснил Анзор Музаев.

Рассказывалось и о том, как проверяются работы 
участников ЕГЭ. Первая часть экзаменационной работы, 
куда входят задания с кратким ответом, проверяется 
автоматизированно. Заданиями с развернутым ответом 
занимаются эксперты региональных предметных комис-
сий. При этом каждую работу смотрят два независимых 
специалиста, и если они расходятся в своих оценках, при-
влекается третий эксперт. 

Избежать любых нарушений и подтасовок результатов 
должна помочь, помимо прочего, работа телефона дове-
рия ЕГЭ:  +7 (495) 104-68-38. Телефон горячей линии Ро-
собрнадзора: +7 (495) 984-89-19. Он продолжает работу. В 
течение всего периода экзаменов специалисты ведомства 
будут отвечать на поступающие вопросы.
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Коллектив и совет ветеранов МРК-
ГОП ООО «ОСК» скорбит по поводу 

смерти
ЛЮБИМОВОЙ 

Любови Петровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«МССР» ООО «ОСК» скорбит по 

поводу смерти
ПРОКОПЬЕВА 

Бориса Матвеевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти 
РАдАЕВА 

Геннадия дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
БуРЛИЙ 

Юрия Леонидовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ПОЗняК 

Александра Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Продам
*Сад на море: дом, баня, гараж, по-

садки. Т. 8-912-804-73-64.
*Срочно дом в п Миндяк на берегу 

озера. Место великолепное. Т.:8-919-
111-00-52, 8-909-09-76-736.

*Полдома в п. Димитрова за 750 тыс. 
рублей, возможно использование мат. 
капитала. Т. 8-351-901-71-82..

*Сад в «Металлург-2», 6 соток, дом, 
все посадки. Т. 8-951-122-23-37.

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

*Цемент, песок, щебень, отсев, скалу, 
граншлак, мешками, «ГАЗелями», «Ка-
мАЗами». Т. 8-904-305-1212.

*Песок, щебень, землю, отсев. Т. 
8-950-746-96-74.

*Кичигинский песок. Сертификат. 
Доставка. Т. 29-00-37.

*Песок, щебень, ПГС. Доставка 2 т. Т. 
29-00-37.

*Песок, щебень, скалу, землю, навоз и 
др. От 3 до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 

окрашенный. Т. 456-123.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Цемент, песок. Т. 431-437.
*Срубы по зимним ценам. Дрова. Т. 

8-912-777-81-12.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-92-28.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. 

1-я Северо-Западная, 8/1. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скала, бут, чернозём, 

отсев, глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Сад в «Метизнике-1». Недорого. Т 

8-951-803-85-47.
*Шок-оптовые цены в розницу. Центр 

распродаж новой мебели: диваны – 
6800 р., 9500 р., кухни 1 м – 4800 р., 
стол-книжка – от 1500 р. ТЦ «Абитаре»,  
ул. Труда, 32 а, магазин «Мебель», ул. 
Чкалова, 13.  Рассрочка. Т. 8-909-099-
42-47.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электро-
инструмент и другую технику. Т. 43-
22-22.

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

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

*Рассаду недорого. Т. 28-57-93.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Козье молоко. Т. 8-951-776-50-83.

Куплю
*Продай автомобиль выгодно на 

всероссийском аукционе. Т. 8-968-
117-89-98.

*Срочный автовыкуп. Т.: 8-904-974-
92-88, 8-912-081-48-38.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 47-31-00.

*Квартиру. Т. 8-982-304-94-44.
*Советские буквари, азбуки Т. 8-908-

040-92-92.
*Книги, библиотеки. Т. 8-908-040-

92-92
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Гараж. Т. 8-906-851-82-24.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Однокомнатную. Т. 8-952-527-45-

87.
Требуются

*Организация примет на работу элек-
трогазосварщиков, электросварщиков 
ручной сварки, монтажников по монта-
жу стальных и ж/б конструкций, газо-
резчиков 4-6 разрядов, комплексные 
бригады  для работы на территории 
ОАО «ММК». Опыт работы обязателен. 
Т.: 24-13-02, с 9.00 до 16.00.

*В МГБОФ «Металлург» срочно: 
врач-терапевт, мед. сестра по массажу, 
провизор, фармацевт. Обращаться: пр. 
Сиреневый, 12, т. 40-12-57.

*Официанты, повар, кухонная рабо-
чая. Т.: 40-29-44,  8-951-794-55-42.

*Медики и фармацевты. Т. 8-904-
974-31-94.

*Сварщики, сварщики-полуавто-
матчики, монтажники, разнорабочие, 
бетонщики, экскаваторщик. Т. 8-952-
502-99-07.

*Сварщики, сварщики-полуавто-
матчики, монтажники, разнорабочие, 
бетонщики, экскаваторщик. Т. 8-967-
868-93-01.

*Электрогазосварщики, слесаря-
ремонтники, монтажники трубо-
проводов и металлоконструкций. Т.: 
49-50-65, 45-53-25, 46-05-00.

*Вахта. Москва. Отделочники. Т. 
8-912-805-53-52.

*Комплектовщик, 24 т. р. Т. 59-12-
80.

*Библиотекарь на полдня, 15000 р. 
Т. 8-909-092-45-25.

*Вахтер на утро. 10000 р. Т. 8-952-
513-24-10.

*Сторож в офис. 15000 р. Т. 8-961-
575-94-12.

*Кладовщик. Т. 8-963-479-94-03.
*Администратор. Т. 8-904-307-42-

80.
*Администратор. Т. 45-40-36.
*Диспетчер. Т. 8-919-407-51-18.
*Автомеханик, шиномонтажник. Т. 

8-950-745-40-19.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Монтажники окон с автомобилем. 

Т. 8-908-067-33-55.
*Работа, до 20000 р. Т. 8-908-587-

35-48.
*Администратор, до 25000 р.Т. 43-

48-73.
*Оператор на телефон. Т. 8-982-

311-04-93.  
Считать недействительным

*Аттестат об образовании № 023523, 
выданный на имя Москалевой Н.Г.
Разное

*Приглашаем пенсионеров для 
обучения бальным танцам. Т. 8-909-
099-93-16.

Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 10 
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Пункт приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский  

металл»:  
пр. К. Маркса, 130

участника ВОВ  
Петра Николаевича 

ЦАРЕВА,  
Наталью Николаевну 

РУКАВИШНИКОВУ,  
Александра  

Николаевича  
НИКОЛАЕВА –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, вни-

мания родных и близких.
Администрация, профком 

паросилового цеха

Память жива
30 мая – полго-
да, как переста-
ло биться сердце 
мужа, отца, дедуш-
ки, брата РЫндИ-
нА Леонида дми-
триевича. Боль 
утраты не утихает. 
Скорбим, помним, 
любим. Кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами.

Жена, дочь, внучка,  
сестра, родственники

Память жива
2 июня – 40 дней, 
как перестало бить-
ся сердце любимого 
мужа, отца, дедуш-
ки, труженика тыла, 
почётного ветерана 
Магнитки и комбина-
та уТуСИКОВА Евге-
ния Александрови-
ча. Светлая память и 
любовь к дорогому, 
доброму, заботливо-
му человеку будут 

жить в наших сердцах.
Семья

Память жива
1 июня –  
40 дней, как 
ушёл из жизни 
дорогой ОСЕЧ-
КИн Виктор ни-
колаевич. Свет-
лая память. 
Скорбим. Лю-
бим. Помним.

Кутеповы,  
Кузнецовы,  

родные



Услуги
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 45-40-50.
*Заборы, ворота, навесы. 

Т. 59-11-09.
*Сварочные работы любой 

сложности. Т. 8-903-091-
50-18.

*Сварочные работы бы-
стро и качественно. Т. 8-912-
798-67-77.

*Сварочные работы. Т. 
8-950-745-88-66.

*Кровли.  Дёшево.  Т. 
8-951-461-50-34.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 31-90-80, 43-42-87, 8-909-
74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 8-909-747-78-52, 43-18-
29.

*Крыши новые, замена 
старой на новую. Рассрочка, 
кредит через АО «АЛЬФА-
БАНК». Т. 8-912-793-69-23.

*Крыши. Изготовим но-
вую, перестелем старую. 
Пенсионерам скидка. Рас-
срочка, кредит через АО 
«АЛЬФА-БАНК». Т.  8-3519-
01-08-31.

*Кровельные работы. Т. 
43-19-21.

*Кровля. Т.:  8-912-803-21-
84, 8-951-251-82-69.

*Красивые крыши. Т. 45-
21-03.

*Заборы из сетки рабицы 
и профнастила. Ворота от-
катные, распашные. Каче-
ственно. Т. 43-30-86.

*Ограждение садовых 
участков. Ворота. Калитки. 
Т. 43-10-66.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Беседки. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, 
теплицы, козырьки. Т. 45-
40-50.

*Заборы, профлист, сетка, 
ворота. Рассрочка. Т. 8-909-
747-84-54.

*Ворота, заборы, сетка, 
профлист. Рассрочка. Пенси-
онерам скидка. Т. 46-06-53.

*Ворота (откатные, рас-
пашные), заборы, профлист, 
сетка, ковка, решётки, двери, 
навесы. Т.: 8-912-805-21-06, 
45-21-06.

*Сварка. Ворота, навесы, 
беседки. Т. 8-904-801-17-72.

*Заборы, ограды, ворота, 
навесы. Т. 43-49-07.

*Заборы, ворота, навесы. 
Т. 8-912-400-20-88.

*Теплицы усиленные: 3х6 
– 15000 р., 3х4 – 12500 р. Т. 
45-09-80.

*Теплицы. Цена доступ-
ная. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные: 
3х6 – 15000 р., 3х4 – 12500 
р. Т. 43-12-14.

*Бани. Т. 8-912-805-21-03.
*Отделка домов сайдин-

гом. Т. 8-967-867-12-22.
*Отделка бань, балконов. 

Т.: 28-08-84, 8-912-803-21-
84.

*Фундамент, кладка. Т. 
8-964-248-41-30.

*Монтаж сайдинга, недо-
рого. Т. 8-929-272-81-69.

*Отделка бань. Т. 8-968-
117-70-39.

*Сантехника. Канализа-
ция. Сварка. Поливочные. 
Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т.: 45-00-21, 8-952-
514-83-06.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

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

*Водоснабжение, отопле-
ние, канализация. Т. 47-50-
05.

*Отопление (сады, ч. с.), 
водопровод, канализация. Т.: 
49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Водопровод по саду. Т. 
45-09-89.

*Водопровод в саду. Т. 
8-912-805-89-09.

*Сантехник. Водопровод. 
Т. 45-20-95.

*Сантехработы. Т. 8-908-
581-54-89.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

*Сантехработы недорого. 
Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Наклеим обои. Быстро, 
качественно. Т. 8-908-094-
35-71.

*Косметический ремонт 
квартир. Т. 8-967-867-12-22.

*Линолеум, ламинат. За-
мена пола. Вагонка. Пане-
ли. Электрика. Сантехника. 
Малярные работы и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. 200 р. 
Т. 8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Ремонт квартир. Т. 8-964-
248-41-30.

*Натяжные потолки. Т. 
45-20-95.

*Кафель. Панели. Т. 8-932-
207-36-80.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95.

*Домашний мастер.  Т. 
8-951-441-43-13.

*Домашний мастер.  Т. 
8-908-068-96-03.

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон, замена сте-
клопакетов, уплотнителя, 
москитки, внутренняя и 
наружняя отделка балконов, 
остекление. Т. 8-909-093-
27-98.

*Перетяжка мебели. Бы-
стро. Дёшево. Качественно. 
Т. 8-908-579-65-44.

*Любая корпусная мебель 
на заказ. Т. 8-908-828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электрик. Ремонт быто-
вой техники на дому (в т. ч. 
водогрейки и электропли-
ты). Т. 8-951-789-41-80.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-951-791-64-34.

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

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 8-904-803-65-
05, 29-65-05.

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

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия год. Т. 45-26-10.

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

*Ремонт холодильников 
и «Атлант». Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-912-802-90-64.

*Ремонт любых телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 
46-00-94, 8-908-086-00-94.

*Дачное ТВ. Антенны и 
ТВ-приемники в сад.Т. 49-
49-49.

*Магазин «Триколор». Т. 
44-00-16.

*Телекарта, МТС, «Трико-
лор». Установка, ремонт. Т. 
8-904-933-33-33.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны. Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Триколор ТВ. Обмен. Рас-

срочка. Пр. Ленина, 104. Т.: 
46-10-10, 299-000. 

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

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т. 
8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-
22.

*«РемБытМастер». Ремонт 
стиральных машин и водо-
нагревателей. Т. 8-963-477-
44-19.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т. 
8-963-477-42-26.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-758-
19-57.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-
43-15-51.

*Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Т.: 8-906-898-94-
30, 8-912-806-20-59.

*Ремонт бытовой техники. 
Выезд. Т. 8-963-478-62-76.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Оперативно. Ежедневно: 

«ГАЗели» длинные, (высо-
кие, обычные). Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Лю-
бое время. Т. 46-03-82.

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

*Грузоперевозки, грузчики 
– 150 р. Т. 8-950-745-40-19.

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

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

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

*«ГАЗель», от 180 р. груз-
чики. Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*Грузоперевозки, грузчи-

ки, от 180 р. Т. 8-912-806-
00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
29-24-80.

*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*Экскаватор, погрузчик, 

копка траншей, планировка. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Гарантия. Т. 43-35-34.

*Переезды. Оперативно. Т. 
8-951-124-71-10.

*Грузоперевозки, профес-
сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Бетон, стяжка. Т. 8-951-
240-24-74.

*Благоустройство мест за-
хоронений. Выкладка плит-
ки. Без предоплаты. Т. 8-908-
588-89-01.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-904-975-47-35.

*Манипулятор. Т. 8-908-
570-23-23.

*Вспашка, выкорчёвка. Т. 
8-912-805-48-23.

*Ворота, заборы, беседки, 
парники. Т. 8-952-504-02-
02.

*Вспашка мотоблоком. Т. 
45-06-51.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т.: 8-912-805-23-
01, 45-23-01.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» и т. д. на стр. 9

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Розу Ивановну  
ЗАКИРОВУ,  

Нину Ивановну  
ЗВЕЗДЕНКО,  

Галину Ефимовну  
ХАРДИНУ –  
 с юбилеем!

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

Администрация, профком, совет 
ветеранов дробильно- 

обжигового цеха

Служба оказалась на не-
сколько лет старше ГАИ–
ГИБДД. Создана ещё в 20-е 
годы, с началом автомо-
билизации страны. В 1928 
году в штаты городской 
милиции была добавлена 
должность «инспектор по 
регулированию дорожного 
движения». Он и занимался 
пропагандой безопасности.

Воспитатели с погонами

25 мая 1932 года управление 
рабоче-крестьянской милиции 
при Совете Народных Комиссаров 
РСФСР издало циркуляр «О меро-
приятиях по развёртыванию про-
паганды вопросов безопасности 
уличного движения». Эта же дата 
считается Днём сотрудников про-
паганды безопасности дорожного 
движения. 

 За прошедшие 85 лет суще-
ственно менялись принадлеж-
ность ГАИ, её задачи и название, 
но пропагандисты все эти годы 
неизменно работали ради безопас-
ности людей. К сожалению, не все 

догадываются, какой кропотливый 
труд за этим стоит, ведь инспектор 
по пропаганде это, вдобавок ко 
всему, юрист, психолог, журналист, 
педагог и воспитатель в одном 
лице – с офицерскими погонами 
на плечах. 

Интересна история автомобили-
зации Магнитогорска. В 30-е годы 
основным был гужевой транспорт. 
Из архивных документов известно: 
в августе 1930 года в Магнитогор-
ске имелось грузовых автомобилей 
и автобусов – 163; легковых авто-

мобилей – 15; тракторов – 41. В 
первые пятилетки транспортные 
потоки возрастали из года в год. 
Увеличивалось и число дорожно-
транспортных происшествий. 

К 1935 году сложились устояв-
шиеся маршруты автобусного дви-
жения, появился первый трамвай. 
В 1936 году приняли решение «О 
содержании отдельного взвода по 
регулированию уличного движе-
ния по городу». Тогда в его составе 
было 25 человек. 

В 30-е годы сотрудник ГАИ был 
вооружён только милицейским 
свистком и полосатым жезлом, 
сегодня сотрудник ГИБДД имеет 
средства надёжной связи и совре-
менные автомобили. 

Отдельный взвод
В Магнитогорске подразделение 

ГАИ организовано 25 декабря 1936 
года. Тогда появился отдельный 
взвод по регулированию уличного 
движения. 25 человек содержа-
лись за счёт местного бюджета и 
входили в состав Магнитогорского 
управления милиции. Первые пра-
вила дорожного движения в городе 
появились 3 декабря 1930. Напри-
мер, разрешалась максимальная 
скорость движения для транспорта 
20 километров в час. 

Первыми инструкторами по 
пропаганде были майор милиции 
в отставке В. И. Кунцевич, под-
полковник милиции в отставке 
А. И. Емельянов, подполковник 

милиции в отставке Н. Г. Черепа-
нов, капитан милиции в отставке 
Б. И. Веселов, капитан милиции в 
отставке В. Б. Овсов. Последний в 
1992 году передавал дела назна-
ченному на должность инспектора 
по пропаганде отдельной роты ДПС 
ГАИ г. Магнитогорска Фёдору Сума-
роковскому, который посвятил делу 
безопасности дорожного движения 
более 25 лет и воспитал новое по-
коление пропагандистов. На про-
тяжении многих лет пропагандой 
занималась Наталья Окорокова. 
С приростом населения и увели-
чением автомобильных потоков 
возникла необходимость в инспек-
торах по пропаганде в районных 
подразделениях ГАИ. В 2011 году в 
связи с реформированием системы 
МВД было создано отделение про-
паганды безопасности дорожного 
движения отдела ГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску, которым 
сегодня руководит майор полиции 
Жанна Худякова. 

Фотоальбом инспекторов
Всероссийский ежемесячник 

«STOPгазета» объявил в честь 
юбилея инспекторов интернет-
конкурс «Пропаганда в лицах». Из 
снимков разных лет был создан 
фотоальбом интернет-музея о 
службе сотрудников пропаганды 
Госавтоинспекции МВД России. До-
стойное место в альбоме заняли и 
фото сотрудников магнитогорской 
Госавтоинспекции http://www.
stopgazeta.ru/propaganda85/. 

Праздник профилактики
Юбилей

Подразделениям пропаганды безопасности дорожного движения  
25 мая исполнилось 85 лет



Темой интервью с исполняющим 
обязанности прокурора Право-
бережного района  советником 
юстиции Римом Сиргалиным ста-
ли коррупционные преступления. 
По одним уголовным делам уже 
оглашены приговоры, другие ещё 
расследуются. 

– Рим Рафаилович, в прошлом году 
были внесены изменения в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации, 
которые выделили такой вид пре-
ступления, как мелкое взяточни-
чество или по-простому – бытовая 
коррупция. Закон дифференцировал 
ответственность в зависимости от 
размера взятки, не позволят ли из-
менения уйти от наказания мелким 
вымогателям? 

– Несколько слов о статье 291.2 УК 
РФ «Мелкое взяточничество», которая 
введена в июле прошлого года. Зако-
нодатель назвал сумму взятки, размер 
которой определяет применение статьи 
– она не должна превышать десяти ты-
сяч рулей. Виды наказаний различные: 
штраф до двухсот тысяч рублей, испра-
вительные работы, ограничение свобо-
ды либо лишение свободы до года.

Если гражданин ранее был осуждён 
за получение, дачу или посредниче-
ство во взяточничестве, то штраф 
увеличивается до миллиона рублей, а 
срок лишение свободы – до трёх лет. 
Показательным может стать одно из 
дел, которое по новому закону было де-
криминализировано, однако виновные 
понесли наказание. Один из работников 
бизнес-структуры, интересы которой 
находятся в сфере общепита, давал 
взятки главному специалисту-эксперту 
территориального отдела управления 
федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Челябинской области 
в Магнитогорске. Давали продукты 
питания, материальные ценности на 
общую сумму примерно в четыре тыся-
чи рублей. Подношения делались за то, 
чтобы бизнес-структуру вычеркнули 
из списка предприятий, подлежащих 
плановой проверке. Уголовное 
дело в отношении эксперта пре-
кратили. А в отношении взяткода-
теля по материалам прокурорской 
проверки мировой судья признал 
организацию виновной в адми-
нистративном нарушении – неза-
конном вознаграждении от имени 
юридического лица, назначив по-
лумиллионный штраф. 

– Что говорит о коррупции 
статистика? 

– По сведениям информацион-
ного центра, за четыре месяца 
в районе зарегистрировано 39 
сообщений о преступлениях кор-
рупционной направленности, 
по результатам рассмотрения 

которых возбуждены уголовные дела. 
За аналогичный период прошлого года 
зафиксировано восемь. 

– Какие из сфер социума чаще всего 
поражаются коррупцией? 

– Много дел связано с мошенниче-
ством, которое совершается с исполь-
зованием служебного положения. Ряд 
медицинских работников похищали 
средства фонда обязательного медицин-
ского страхования. Так, уголовное дело 
возбуждено в отношении фельдшера 
поликлиники № 1 «Городской больницы 
№ 3». В течение двух лет фельдшер, не 
проводя диспансеризации, вносила в ме-
дицинские карты пациентов заведомо 
ложные сведения о прохождении ими 
медицинского обследования. Ущерб, 
причинённый ФОМСу по Челябинской 
области, составил более пяти тысяч 
рублей. Два других медика, занимаясь 
такими же приписками, причинил 
Фонду более двух тысяч рублей ущерба. 
Расследует уголовные дела Правобереж-
ный Следственный комитет. 

Продолжается следствие по уголов-
ному делу в отношении 
фельдшера участко-
вого пункта поли-
клиники № 1 той 
же больницы. 
Она обвиняется 
в совершении 
различного 
рода престу-
плений, среди 
которых по -
лучение взятки, 
служебный под-

лог, мелкое взяточничество. С 2015 
по январь 2017 года медик за выдачу 
подложных листов временной нетрудо-
способности брала от одной до почти 13 
тысяч рублей. Порой «болезнь» лжепа-
циентов длилась около месяца. Пятнад-
цать случаев подпадают под квалифи-
кацию «мелкое взяточничество», один 
эпизод преступления квалифицируется 
статьёй «Взятка», которая определяет 
более строгое наказание – до семи лет 
лишения свободы. 

В марте Следственный комитет воз-
будил уголовное дело, в котором один из 
председателей участковой избиратель-
ной комиссии обвиняется в мошенниче-
стве с использованием служебного по-
ложения. В сентябре 2014 года женщина 
похитила часть денег, предназначенных 
для выполнения работ и оказания услуг, 
связанных с проведением выборов. Об-
ластному бюджету был нанесён ущерб 
в 3800 рублей. 

В преступлении, связанном с ис-
пользованием служебного положения, 
обвиняется и начальник отдела продаж 
одной из страховых компаний. С банков-
ских карт потерпевших она похитила 
около ста тысяч рублей.

– Какие меры принимает прокура-
тура по профилактике преступлений 
коррупционной направленности? 

– Проводим проверки предприятий, 
организаций, муниципальных структур.  
В прошлом году выявили 35 нарушений 
закона, за четыре месяца текущего 
– 16. В 2015 году  установили, что ди-
ректор некоммерческой организации 
дополнительного образования, желая 

ускорить оформление документа, 
подтверждающего соответ-

ствие объекта требова-
ниям пожарной безопас-
ности, передала бутыл-
ку коньяка старшему 
дознавателю отдела 
надзорной деятель-

ности № 2 главного 
управления МЧС 
России по Челябин-
ской области. Суд 
признал взятко-
дателя виновным 
в административ-

ном нарушении 
–  н е з а ко н н о м 
вознаграждении 
от имени юриди-

ческого лица, на-
казав полумилли-

онным штрафом. 
Выявляя нарушения, 

прокуратура района вно-
сит представления об их 
устранении, объявляет 
предостережения, привле-
кает к административной 
ответственности виновных 
должностных лиц.

 Ирина Коротких

В последнее время широкой 
популярностью пользуются 
так называемые коптеры 
или дроны, которые ис-
пользуются в том числе для 
фото- и видеосъёмок.

Как и любые летательные аппа-
раты, они становятся источником 
повышенной опасности. Незнание 
правовых норм в области безопас-
ности полетов может привести к 
столкновению с воздушными суда-
ми, порче имущества, причинению 
вреда здоровью. 

С 15 июля 2016 года вступили 
в силу изменения в Воздушном 
кодексе РФ. Так, согласно статье 
33 обязательной регистрации под-
лежат беспилотные воздушные 
суда, взлетной массой более 30 ки-

лограммов. Порядок регистрации в 
настоящее время разрабатывается 
правительством РФ. Если взлетная 
масса менее 30 килограммов, а это 
подавляющее большинство потре-
бительских дронов, то регистрации 
не требуется.

Однако независимо от массы для 
осуществления полетов владель-
цам дронов надлежит получить 
разрешение на использование 
воздушного пространства. Если 
полет планируется над городом, 
посёлком, иным муниципальным 
образованием, необходимо полу-
чить разрешение администрации 
соответствующего поселения.

Предусмотрен разрешительный 
порядок использования воздуш-
ного пространства независимо от 
класса воздушного пространства. 

Пользователям или представите-
лям надлежит обратиться в органы 
обслуживания воздушного дви-
жения, представить план полёта, 
который должен содержать инфор-
мацию, определенную в пункте 110 
федеральных правил использова-
ния воздушного пространства. Для 
получения разрешения необходимо 
обратиться с планом-заявкой в 
зональный центр обслуживания 
воздушного движения. Для Маг-
нитогорска и Челябинской обла-
сти это филиал «Аэронавигация 
Урала» ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД». Заявку можно направить на 
номер факса: 8(343)205-68-68, на 
адрес электронной почты nszc@
ur.gkovd.ru либо с использованием 
сервиса на сайте ivprf.ru.

Наличие разрешения на исполь-

зование 
воздуш-

ного пространства 
можно проверить 
в Магнитогор-

ском центре обслу-
живания воздушного пространства 
по телефону: 8 (3519) 28-36-02.

Для осуществления полётов на 
территории Магнитогорска следует 
также получить разрешение в адми-
нистрации города, направив заявку 
почтой по адресу 455044, Магнито-
горск, пр. Ленина, 72, на электрон-
ную почту admin@magnitogorsk.ru 
либо нарочным.

За нарушение правил использо-
вания воздушного пространства 
предусмотрена административная 
и уголовная ответственность. Ста-
тья 11.4 КоАП РФ предусматривает 
наложение административного 
штрафа от двух до пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц – от 
двадцати пяти до тридцати тысяч 

рублей, на юридических лиц – от 
двухсот пятидесяти до трехсот ты-
сяч рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

Если воздушное пространство 
используется без разрешения в 
случаях, когда разрешение требу-
ется по закону, и деяние повлекло 
по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью или смерть 
человека, то виновный  наказыва-
ется лишением свободы до пяти 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью до трёх лет. То же деяние, 
повлекшее смерть двух или более 
лиц, наказывается лишением сво-
боды до семи лет с таким же сроком 
лишения права занимать должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью. 

 Карталинская транспортная прокуратура
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Прецедент

Арест за тонировку
Суды по всей стране стали активно отправлять 
водителей под арест за неправильную тони-
ровку автомобилей.

В начале февраля на одной из улиц города Иваново со-
трудники ГИБДД задержали 19-летнего водителя на авто-
мобиле Skoda Rapid. Инспекторы проверили светопропуск-
ную способность стекол, составили административный 
протокол и выдали автомобилисту предписание устранить 
нарушение в течение суток. Спустя три месяца молодого 
человека снова остановили – тонировочная плёнка всё ещё 
находилась на стеклах автомобиля. На этот раз инспекторы, 
вместо того чтобы повторно оштрафовать водителя на 
те же 500 рублей, посчитали, что он нарушил уже совсем 
другую статью КоАП – не выполнил законное требование 
сотрудников полиции. Материалы дела передали в суд. 
Судья посчитал, что штраф в данном случае является 
слишком мягкой санкцией, и на четверо суток отправил 
автомобилиста в изолятор временного содержания.

Аналогичные аресты произошли за последние недели и 
в других регионах страны. Автоюрист и член обществен-
ного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей 
Радько напоминает, что подобная лазейка существует в 
законодательстве уже лет 5–7: «Это, скажем так, реали-
зация принципа «целесообразность важнее законности». 
Сотрудники же понимают, что 500 рублей мало кого оста-
новят. К сожалению, несмотря на нелогичность наказания, 
оспорить его очень сложно».

Налоги

Получить ИНН стало проще
В соответствии с федеральным законом физи-
ческое лицо может обратиться с заявлением о 
постановке на учёт в любой налоговый орган по 
его выбору и получить свидетельство – индиви-
дуальный налоговый номер.

При этом действующий принцип учёта физического лица 
и присвоения ИНН в налоговом органе по месту жительства 
сохраняется. 

Заявление о постановке на учёт можно направить с помо-
щью единого портала государственных и муниципальных 
услуг на сайте gosuslugi.ru в онлайн-сервисе на странице 
«Физическим лицам», в рубрике «Налоги и сборы», либо 
интернет-сервиса на сайте ФНС России nalog.ru в разделе 
«физические лица/ИНН/я хочу встать на учет в налоговый 
орган (получить свидетельство ИНН)».

Срок постановки на учёт физлица с выдачей свидетель-
ства – пять рабочих дней при предоставлении заявления на 
бумажном носителе. При подаче заявления в электронном 
виде свидетельство выдаётся в день обращения.

  Межрайонная ИФНС России №16 по Челябинской области

Консультации

Спроси юриста
В Международный день защиты детей магнито-
горское отделение Ассоциации юристов России 
в целях повышения правовой грамотности 
детей и их законных представителей проводит 
консультирование граждан.

Задать вопросы специалистам можно первого июня с 
10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: пр. Ленина, 18 – в 
общественной приёмной депутата Государственной Думы 
РФ П. В. Крашенинникова и местного отделения Ассоциа-
ции юристов России.

Справки по телефону 22-91-91.
 Павел Крашенинников, 

председатель общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», 

 Любовь Гампер, председатель местного отделения 
Ассоциации юристов России
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Прокуратура

Официально

Бытовая коррупция
Закон дифференцировал ответственность за мелкую взятку 

Закон для владельцев дронов

Сиргалин Рим Рафаилович
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Таланты

Южноуральцы выбирают  
Сочи и Крым
Самостоятельные туристы из Челябинской об-
ласти предпочитают российские курорты. Такие 
данные представили специалисты портала по 
поиску авиабилетов Momondo.

Как пишет сайт votpusk.ru, хотя спрос среди южноу-
ральцев на путешествия по внутренним направлениям в 
сравнении с прошлым сезоном снизился, они по-прежнему 
занимают лидирующее положение в отпускных предпо-
чтениях жителей нашего региона.

При этом, по данным специалистов сервиса Momondo, 
в целом спрос южноуральцев на путешествия этим летом 
серьёзно просел. Так, среди самостоятельных туристов 
спрос на российские направления упал на 47 процентов, 
на зарубежные – на семь процентов. Из всего объёма 70 
процентов челябинских «дикарей» отдают предпочтение 
российским направлениям, а 30 процентов – зарубеж-
ным.

Из российских направлений южноуральцы чаще всего 
выбирают этим летом Сочи и Крым. В топ-10 также вошли 
Москва, Анапа, Санкт-Петербург, Геленджик и Краснодар. 
Из зарубежных направлений популярными являются 
испанская Барселона, турецкая Анталья, курорты Таи-
ланда.

Улыбнись!

Настоящая любовь
Неожиданно вспыхнувший лесной пожар придал 

соревнованиям по спортивному ориентированию не-
повторимую динамику и зрелищность.

*** 
Какая боль, какая боль, каждый день на работу в восемь 

ноль-ноль!
*** 

Оля каждое утро приносила своему мужу кофе в 
постель, потому что, если она не успевала, утро на-
чиналось с пива.

*** 
В какой руке по этикету держать вилку, если в правой 

я держу котлету?
*** 

Он ушёл давно, оставив ей на память лишь учебник 
русского языка, а она всё ещё скучала по «ихним» про-
гулкам и «евоной» улыбке.

*** 
Уголовный кодекс на вас не распространяется, если вы 

няша и нечаянно.
*** 

Чем отличается фальшивая любовь от настоящей?
Фальшивая: «Мне нравятся снежинки на твоих во-

лосах!»
Настоящая: «Дурак, где шапка?!»

*** 
Не важно, что ты видишь – важно, как ты на это смо-

тришь.
*** 

А кто будет жаловаться в июне на жару, получит 
лыжами по физиономии.

Всеми цветами радуги
К середине июня десятки магнитогорских клумб 
будут засажены 14 разновидностями цветов

Ежегодный концерт-фестиваль 
учащихся школ искусств города 
с симфоническим оркестром 
Магнитогорского театра оперы 
и балета, посвящённый Между-
народному дню защиты детей, 
стал доброй традицией. В этом 
году он обрёл статус городского 
фестиваля «Солнечный круг» 
(0+).

Встреча с прекрасным состоится  
1 июня в 18.00 на сцене Дворца культу-
ры металлургов имени С. Орджоникид-
зе. Организаторы – Магнитогорский 
театр оперы и балета и детская музы-
кальная школа № 3.

Пресс-конференция, анонсирую-
щая парад юных талантов, началась 
необычно – с выступления ансамбля 
флейтистов третьей музыкальной шко-
лы. Начальник управления культуры 

городской администрации Александр 
Логинов отметил, что Магнитогорск 
– единственный город на Урале, где 
развивают подобные проекты. Это воз-
можность для юных звёздочек выйти 
на большую сцену – уже третий раз это 
будет одна из самых крупных сцениче-
ских площадок Магнитки.

Директор Магнитогорского театра 
оперы и балета Илья Кожевников ак-
центировал внимание на том, что этот 
проект приурочен к международному 
празднику – Дню защиты детей – не слу-
чайно, ведь лучший подарок творчески 
одарённым мальчишкам и девчонкам – 
возможность заявить о себе, самовыраз-
иться в тандеме с профессионалами.

Концерт в общегородском формате 
состоится седьмой раз, а начиналось всё 
двумя годами раньше, когда в 2008 году 
ребята из музыкальной школы № 3 и 
средней общеобразовательной школы 
с эстетическим уклоном № 65 впервые 
выступили вместе с симфоническим 
оркестром театра оперы и балета. Это 
уникальная возможность. Нередко мо-
лодые музыканты только в колледже 
впервые получают такой опыт.

С каждым годом концерт-фестиваль 
привлекает всё больше конкурсантов. 

На этот раз из 45 претендентов после 
конкурсного отбора прошёл 21 участ-
ник. Это солисты и творческие коллек-
тивы детской музыкальной школы № 3, 
детских школ искусств № 2, 4, 6, 7, дома 
музыки, школы-лицея Магнитогорской 
государственной консерватории имени 
М. И. Глинки. Среди выступающих – лау-
реаты всероссийских и международных 
конкурсов, стипендиаты губернатора и 
министерства культуры Челябинской 
области, главы города. В фестивале 
прозвучат концертные сочинения и 
миниатюры для скрипки, виолончели, 
флейты, вокала, домры, аккордеона с 
оркестром.

Ярким финальным аккордом станет 
выступление сводного хора музыкаль-
ной школы-лицея МаГК, ДМШ № 3 и 
Дома музыки с любимыми несколькими 
поколениями детворы песнями «Кры-
латые качели» Евгения Крылатова и 
«Весёлый ветер» Исаака Дунаевского. 
Украшением вечера станет выступление 
юных магнитогорских пианистов на 
знаменитом рояле Steinway. Дирижиро-
вать симфоническим оркестром будут 
Эдуард Нам и Сергей Воробьёв.

  Елена Лещинская

Звёздочки  
музыкального  
небосклона
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Работа началась месяц назад –  
с подготовки грунта, его раз-
бивки, разработки дизайна и 
нанесения рисунка на полотно. 
Официально первая высадка 
цветов состоялась 16 мая, хотя 
первая клумба возле монумента 
«Тыл–Фронту» зацвела моро-
зостойкими виолами – в на-
роде анютины глазки – ко Дню 
Победы.

– Поставщик – как и в прошлом году, 
им стало волгоградское предприятие 
– предложил нам эти цветы бесплатно 
как пробный вариант ранней высадки, 
– говорит директор МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение» 
Максим Безгодов. – Цветы прекрасно 
прижились и чувствуют себя велико-
лепно.

Цветочная эстетика в этом году 
обошлась городу даже дешевле, чем 
в прошлом – несмотря на то, что ко-
личество цветов осталось на прежнем 
уровне – 600 тысяч саженцев, а с учё-
том подаренных виол – ещё больше. 

«Скинуть» цены удалось благодаря 
аукциону, в котором приняли уча-
стие пять поставщиков. Волгограду 
предпочтение отдано по нескольким 
причинам: оптимальные условия, по-
ложительный опыт прошлого года, к 
тому же, по словам Максима Безгодова, 
их цветы неприхотливы, при этом ярче 
и пышнее, чем у конкурентов. Потому 
в текущем году волгоградцев выбрал в 
поставщики цветов и Магнитогорский 
металлургический комбинат.

Привокзальная площадь уже окра-
силась в цвет фуксии – петунью вы-
саживают в грунт уже зацветшую. 
Скоро благородная зелень вокруг неё 
расцветёт вкусным жёлтым цветом 
бархатцев. Самая масштабная клумба 
Магнитки оборудована в сквере Трёх 
поколений – там высажено 120 тысяч 
цветов. У вокзала саженцев всего 40 
тысяч, зато эта клумба – первое, что 
видят гости города, сходя с поезда. 
Раньше их встречала гордая надпись 
«Магнитогорск», выложенная цве-
тами. По словам Максима Безгодова, 
временно от этого дизайна пришлось 
отказаться:

– Среди цветов попадалась отбраков-
ка – среди сотен красных, к примеру, по-
падался десяток белых. Выкладывали 
слово «Магнитогорск» и мраморной 
крошкой, но, поскольку уклон клумбы 
довольно крутой, её смывало дождями. 
В будущем году дополнительно укре-
пим её и снова попробуем выложить 
название города.

Погода не всегда благоволит поса-
дочным работам, которые проводят с 
шести до десяти часов утра. К середине 
июня, обещает Максим Безгодов, рабо-
ты будут закончены, и к концу месяца, 
когда цветы окончательно приживутся 
и «переболеют», город зацветёт всеми 
цветами радуги – одной только петуньи 
куплено четыре разновидности.

И традиционно МБУ «ДСУ» просит 
горожан воздержаться от вандализма, 
а говоря проще, воровства. В прошлом 
году ежедневно из-за «слишком пред-
приимчивых» граждан на клумбах 
Магнитки недосчитывали 300–400 
корней. Нехитрые подсчёты показы-
вают, что, постоянно подсаживая на 
место украденных новые цветы, город, 
по сути, вновь засаживает клумбы цве-
тами с нуля.

  Рита Давлетшина


