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56,5 Ср +8°...+13°  
в 3...6 м/с
730 мм рт. ст.

Чт +5°...+20°  
ю-в 2...4 м/с
731 мм рт. ст.

Столько мужчин, со-
гласно итогам Все-
российской переписи 
населения, прожива-
ли в Магнитогорске 
перед началом Вели-
кой Отечественной 
войны, 32670 из них 
ушли на фронт.

с-з 2...5 м/с
727 мм рт. ст.

Пт +14°...+22°

Цифра дня Погода

Послесловие к празднику

Есть в календаре святая дата, 
объединяющая представителей 
разных национальностей, ве-
роисповедания и политических 
взглядов. Это День Победы.

Такого жаркого начала мая не при-
помнят даже старожилы. На фоне синего 
неба эффектно реют флаги – российский 
триколор, советские красные знамёна 
и георгиевские полосатые стяги. На 
площади Торжеств перед зданием го-
родской администрации горожане соби-
раются задолго до начала парада – всем 
хочется занять место в первых рядах 
у ограждений. «Я не сяду – я солдат! А 
ты садись – ты девочка!» – мальчишка 
в солдатской пилотке повелительным 
жестом отодвигает от себя раскладной 
стульчик, который предлагает ему мать. 
На лучшем месте, откуда парад будет 
виден во всей красе, установлены ска-
мейки со спинками: здесь сядут самые 

почётные гости праздника – ветераны. 
Они собираются, застенчиво улыбаются 
детям, которые по-свойски принялись 
пересчитывать медали и ордена на 
груди стариков. «Дедушка, а как вы не 
падаете? Они же тяжёлые!» – заговор-
щицки шепчет на ухо ветерану дев-
чушка с чупа-чупсом. «Почему тяжёлые 
– совсем не тяжёлые», – смеётся тот в 
ответ. И тут же – её мамочке, красной от 
смущения: «Ничего, дочка, пусть – хоть 
с молодёжью пообщаюсь».

Четырнадцать тысяч магнитогорцев 
сложили головы на полях сражений по 
всей Европе. Пятнадцать тысяч верну-
лись к своим семьям и вновь встали к 
производственным агрегатам на тру-
довую вахту. Факт, подтверждённый 
историческим исследованием: именно в 
Магнитогорске впервые в мире женщина 
Татьяна Ипполитова постигла профес-
сию сталевара мартеновской печи. Чуть 

погодя её коллеги по комбинату также 
первыми в мире освоили профессию 
оператора блюминга. Как вы понимае-
те, причиной столь громкого феномена 
стало вовсе не желание славы – просто 
надо было кому-то варить сталь, пока 
мужья, отцы и сыновья защищали страну 
от фашистов.

Сегодня ветеранов  
Великой Отечественной осталось  
всего 117 – на весь город

Работники социальных служб груст-
но разводят руками: впервые в городе 
появились районы, в которых теперь 
уже нет ни одного участника Великой 
Отечественной войны. И те единицы, 
у кого хватает сил прийти на главный 
праздник в их жизни, вызывают гор-
дость и восхищение.

Продолжение на стр. 2
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Инвестиции

В Магнитогорске открыт  
новый завод
Новое производство организовано и введено 
в эксплуатацию в рамках трёхстороннего со-
глашения о сотрудничестве между ООО «ММК-
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК», ООО «Завод метал-
лургических раскислителей» и АНО «Агентство 
инвестиционного развития Челябинской 
области».

Проект реализован на площадке индустриального 
парка ММК. В новое производство на первом этапе ООО 
«Завод металлургических раскислителей» инвестировало 
70 миллионов рублей, создав при этом 30 рабочих мест. 
Продукция завода металлургических раскислителей уни-
кальна. Она производится на основе собственного ноу-хау 
и применяется для первичного раскисления на выпуске 
металла из сталеплавильных агрегатов, на установках 
доводки металла и на агрегатах печь-ковш. Объём произ-
водства составляет до десяти тысяч тонн раскислителей 
в год. Поставки готовой продукции завода нацелены как 
на отечественный рынок, так и на экспорт, в частности, в 
страны СНГ, Европы и Азии.

Агентство инвестиционного развития Челябинской 
области отмечает, что проект является примером про-
мышленной кооперации между инновационными предпри-
ятиями и флагманами региональной экономики. Подобное 
сотрудничество позволяет повысить эффективность про-
изводственных процессов, способствует диверсификации 
экономики и созданию новых рабочих мест.

Коротко
• В Магнитогорске приступили к оформлению цветоч-

ных клумб. Вчера преобразился сквер Консерваторский. 
По словам директора МБУ «ДСУ города Магнитогорска» 
Дмитрия Гаврилова, до конца мая на 46 клумбах города 
будет высажено 741 тысяча цветов. «В ассортименте 
петуния, тагетис и разноцветная цинерария, – рассказал 
Дмитрий Юрьевич. – В этом году конкурс на поставку ма-
териала вновь выиграл Волгоград. Как показывает опыт, 
у них лучшая рассада и по приживаемости, и по росту». 
В высадке цветов задействовано 20 сотрудников ДСУ, в 
день они высаживают до десяти тысяч корней. Дмитрий 
Гаврилов отмечает, что на этом работа не закончится – до 
конца сезона клумбы будут поливать, а также пропалы-
вать, чтобы городские цветы как можно дольше радовали 
жителей и гостей Магнитогорска.

• Благотворительный фонд «Металлург» вновь стал 
победителем конкурсного отбора на предоставление 
субсидии министерства социальных отношений Челя-
бинской области. На реализацию социально значимых 
программ в 2019 году с проектом «Движение без боли» 
выделено 410 тысяч 254 рубля. Проект будет реализован 
на базе центра медико-социальной защиты БФ «Метал-
лург». В центре в рамках проекта пройдут оздоровле-
ние 60 магнитогорских пенсионеров с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. Для людей пожилого 
возраста будут дополнительно организованы занятия 
скандинавской ходьбой и аквааэробикой. Центр медико- 
социальной защиты БФ «Металлург» 6 мая принял первый 
заезд пациентов по программе «Движение без боли», он 
продлится по 28 мая.

• Управление гражданской защиты населения адми-
нистрации Магнитогорска рекомендует воздержаться 
от купания на водоемах до официального открытия 
купального сезона. В настоящее время продолжается ра-
бота по подготовке пляжных зон для приёма отдыхающих. 
В частности, проводится очистка акватории реки Урал от 
мусора, а также санитарное обследование воды. Информа-
ция об организованных местах массового отдыха населения 
у водных объектов будет размещена до конца мая. В целях 
профилактики гибели людей на водоёмах особое внимание 
необходимо уделить безопасности детей. Несовершенно-
летние должны находиться под присмотром. Им следует 
рассказать о правилах поведения на воде. Телефон единой 
дежурно-диспетчерской службы – 112.

Более тридцати пяти тысяч магнитогорцев собрались на военный парад 
и торжественный митинг в честь 74-й годовщины Великой Победы
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Великий день мая

Сергей Бердников, Павел Шиляев, Виталий Бахметьев, Александр Морозов, Степан Колесниченко  Е
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Разносится перезвон мо-
сковских курантов, потом 
бой часов – ровно в де-
сять часов парад силовых 
структур Магнитогорска 
торжественно открыт. 
По площади чеканят шаг 
полицейские, спецназов-
цы, школьники кадетских 
классов, ветераны боевых 
действий, огнеборцы…

Сделав круг, участники пара-
да отправляются к монументу 
«Тыл–Фронту», вслед за ними 
горожане. Целыми семьями, с 
детьми на плечах. Комок под-
катывает к горлу, когда видишь, 

сколь нескончаемым потоком 
почти весь город собирается воз-
ле монумента. «Тыл–Фронту», 
кстати, первый столь масштабный 
монумент, построенный на терри-
тории Советского Союза в честь 
тружеников тыла, сделавших во 
время заводских смен для победы 
не меньше, чем сами фронтови-
ки. Символично, что установлен 
памятник был именно в Магни-
тогорске, ныне городе трудовой 
славы. В этом году монумент сам 
отмечает юбилей – сорок лет со 
дня открытия. 

– Мы собрались здесь, чтобы в 
очередной раз почтить память 
тех, кто погиб во имя мира во всём 
мире, – обращается к собравшим-
ся глава города Сергей Бердников. 

– Великая Отечественная – самая 
кровопролитная и, надеюсь, по-
следняя война нашей эпохи. Для 
того, чтобы она не повторилась, 
мы должны помнить и передавать 
эту память своим детям, внукам. 

– Семьдесят четыре года назад 
эхом салютов над страной про-
гремело слово «победа», и в нашу 
жизнь вошёл «праздник со слеза-
ми на глазах», – говорит генераль-
ный директор ПАО «Магнитогор-
ский металлургический комби-
нат» Павел Шиляев. – Эта победа 
ковалась всей страной – каждым 
её гражданином и, конечно, здесь, 
в легендарной Магнитке. Сегод-
ня отмечаем праздник памяти и 
благодарности. Низкий поклон 
участникам Великой Отечествен-

ной войны, вечно будем помнить 
их подвиг сами и научим помнить 
последующие поколения. 

– К сожалению, время неумо-
лимо и редеют ряды ветеранов, 
– горько улыбается депутат Госу-
дарственной Думы РФ Виталий 
Бахметьев. – Но время не властно 
над памятью. Посмотрите, сколько 
нас здесь собралось! Разве можно 
победить этот народ? «Вспомним 
всех поимённо. Горем вспомним 
своим. Это нужно – не мёртвым. 
Это надо – живым». 

– «Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой. 
И глаза молодых солдат с фото-
графий увядших глядят, – про-
должил цитировать военную 
поэзию председатель городского 

Собрания депутатов Александр 
Морозов. – Хоть им нет двадцати 
пяти, трудный путь им пришлось 
пройти. Это те, кто в штыки под-
нимался, как один. Те, кто брал 
Берлин». Да здравствует Великая 
Победа над фашизмом великого 
многонационального народа! 

Позже была минута молчания 
под стук метронома, три выстрела 
в небо – воинская почесть пав-
шим, и к Вечному огню горожане 
понесли цветы. Тысячи гвоздик 
легли на постамент, ещё столько 
же покрыли собой памятные 
плиты с именами павших на са-
мой страшной войне в истории 
человечества.

 Рита Давлетшина

Послесловие к празднику

Более тридцати пяти тысяч магнитогорцев собрались на военный парад и торжественный митинг 
в честь 74-й годовщины Великой Победы

Великий день мая

Власть

Изменения в правительстве
Врио губернатора Челябинской 
области Алексей Текслер подпи-
сал постановление об изменении 
состава правительства региона.

Согласно документу, 
опубликованному на 
официальном сайте 
главы Южного Урала, 
в состав правительства 
введён первый вице-

губернатор Виктор Мамин. Этим же до-
кументом, подписанным восьмого мая, 
из правительства исключён бывший 
вице-губернатор Евгений Тефтелев. К 
Виктору Мамину отошли направления, 
которые курировал Тефтелев, а также контроль над ра-
ботой аппарата правительства, министерства информа-
ционных технологий и постоянного представительства 
Челябинской области в Москве.

В редакцию газеты требуются  
почтальоны,  

преимущественно Ленинский район. 
Т. 8-902-022-96-61 

(в будни с 10.00 до 17.00). 

Алексей 
Текслер

Виктор 
Мамин

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Традиция

Старожилы вспоминают, что 
Магнитка в тот день ликовала, 
как и вся страна. По накалу 
эмоций люди сравнивали этот 
праздник с довоенными перво-
майскими и октябрьскими 
шествиями и отмечали, что 
тогда они слишком привыкли к 
счастью, чтобы ощущать его в 
полной мере. 

В мае 1945-го колонны участников 
первого парада победы начали движе-
ние от здания городского театра и к 17 
часам подошли к площади заводоуправ-
ления, где их встречали руководители 
комбината. Даже после того, как центр 
города перенесли на правый берег, на 
площади, которая с 1948 года стала 
именоваться Комсомольской, в День 
Победы проходили торжества. Вот и в 
мае 2019 под звуки военных песен на 
площадь с самого утра стали стекаться 
ветераны и нынешние работники ком-
бината, многие – после ночной смены. 
Немало работников предприятия и на 
импровизированной сцене. Сотрудник 
ММК-Информсервиса Алексей Демонов 
признаётся, что военные песни знает и 
любит с детства, а исполняя их со сцены, 
испытывает огромную гордость за свой 
народ. 

– Прямо до мурашек пробирают неко-
торые слова, – рассказывает Алексей. – 
Когда пою, думаю о тех парнях, которые 
с винтовкой в руках отстояли в страну. 
Трудно передать чувства и эмоции, всё 
идёт из сердца. 

Позывные из репродуктора – совсем 
как 74 года назад – стали сигналом к 
началу торжественной части. Первым на 
сцену вышел заместитель генерального 
директора ПАО «ММК» Олег Ширяев. 

– Эта площадь повидала многое, – об-
ратился к собравшимся Олег Петрович. 
– Она помнит горечь отправки магни-
тогорцев на фронт и радость от встреч  
9 мая 1945 года. В этот день мы честву-
ем и тех, кто воевал, и тех, кто работал 
в тылу. Низкий поклон за ваш ратный 
подвиг. 

– Магнитогорск никогда не был ба-
тальным городом, – отметил в своём 
выступлении председатель первичной 
профсоюзной организации группы ПАО 
«ММК» Борис Семёнов. – Но 32 тысячи 
магнитогорцев ушли на фронт, а это 
каждый третий. Более 14 тысяч из них 
навсегда остались на полях сражений. 

У Магнитки, которой к началу войны 
было всего 12 лет, своя дорога к по-
беде. Цифры говорят сами за себя. 
Если продукцию, выпущенную цеха-
ми, построенными в военное время, 
погрузить в вагоны, получится поезд, 
протяжённостью от Магнитки до 
Берлина. 

– Сегодня пригласили на праздник 
120 ветеранов комбината, – рассказы-
вает председатель совета ветеранов 
ПАО «ММК» Александр Титов. – Из них 
30 – участники войны и труженики 
тыла. Каждому от профкома вручены 
продуктовые наборы и материальная 
помощь. 

Ещё одна традиция этого праздника 
– полевая кухня. Девушки в солдатских 
пилотках щедро угощают участников 
митинга вкуснейшей гречневой ка-
шей, приготовленной по фронтовому 
рецепту. Председатель профкома ОАО 
«Прокатмонтаж» Владимир Лосев не 
менее щедро делится технологией 
приготовления блюда, после чего 
становится понятно, что о таком 
угощении солдаты на фронте могли 
только мечтать. 

– Несколько лет привозим на пло-
щадь походную кухню на дровах, – рас-
сказывает Владимир Константинович. 
– На приготовление каши ушло 25 ки-
лограммов гречки, два ящика тушёнки 
и пять килограммов сливочного масла. 
В среднем – примерно 700 порций, 
так что угостим всех и даже добавки 
дадим. 

Митинг продолжился на левобе-
режном кладбище, возле мемориала 
«Братские захоронения», где нашли 
покой солдаты, умершие от ран в го-
спиталях Магнитогорска. На мемори-
альных плитах – 301 фамилия. Через 
год после окончания войны место было 
благоустроено, а к 30-летию победы 
появились стела и чугунные плиты. 
Каждое 9 Мая к мемориалу приходят 
тысячи магнитогорцев, а также первые 
лица города и комбината. После возло-
жения цветов процессия отправилась к 
мемориалу военного директора ММК 
Григория Носова. Среди присутствую-
щих был и его внук Алексей Носов с 
женой Мариной. Постояв у могилы 
легендарного предка, он подошёл к 
скромному захоронению с табличкой 
«Участник Парада Победы 1945 года».  

– Здесь покоится не менее леген-
дарный человек, – объяснил Алексей 
Дмитриевич. – Впервые о подвиге рус-
ского танкиста Ивана Егорова узнал в 
детстве из книги и был поражён, узнав, 
что знакомый моих родных, фронтовик 
Иван Егорович, и есть тот самый герой. 
Каждый День Победы с женой приезжа-
ем на кладбище и отдаём дань уважения 
всем, кого коснулась война. 

  Елена Брызгалина

Ровно 74 года назад – 9 мая 1945 года – перед заводоуправлением ММК 
состоялось празднование первого Дня Победы

Дата

Праздник у «Танка»
Жители левобережья отметили 9 Мая на площа-
ди Победы. 

В канун Дня Победы возле знаменитого памятника 
«Танк» было многолюдно. Люди шли на звуки военных 
песен, многие – целыми семьями. Получив от волонтёров 
георгиевскую ленточку и саженцы ели, занимали место в 
импровизированном зрительном зале, наблюдая, как на 
автомобиле, украшенном праздничной символикой, пели 
и плясали артисты левобережного филиала ДКМ имени 
Серго Орджоникидзе. 

В этот день на площади Победы не было посторонних и 
равнодушных. У каждого из присутствующих – своя семей-
ная история, связанная с войной, а потому, независимо от 
возраста, личное отношение к этому празднику.

– Мой прадед погиб на Курской дуге, возле деревни 
Прохоровка, – повязывая очередную ленточку, объясняет 
волонтёр, работник ОСК «ММК-МЕТИЗ» Альберт Хасанов. 
– С огромным уважением отношусь к ветеранам, к их под-
вигу.

Ветераны отмечают, что 74 года назад май был таким же 
тёплым и солнечным и точно также кружились в вальсе 
пары.

– Это праздник всегда встречаю со слезами на глазах, 
– признаётся Светлана Викторовна Дёмина, изредка про-
макивая платочком глаза. – В 1945 году мне было всего пять 
лет, но я хорошо помню, как ликовали в победный майский 
день взрослые и дети, как поздравляли друг друга.

В самом многочисленном районе города – Орджоникид-
зевском – проживают 54 участника Великой Отечественной 
войны. С каждым годом всё меньше их приходит к леген-
дарному «Танку», чтобы поведать молодым, как жили и 
работали в военное лихолетье. 

– В Магнитогорске нет ни одной семьи, которой не 
коснулась бы война, – говорит глава администрации Ор-
джоникидзевского района Пётр Гесс. – Мои фронтовики, к 
сожалению, уже все ушли, но дети и внуки помнят, через 
что пришлось пройти старшему поколению. Мама и тёща 
в 17 лет работали на лесоповале, тесть начинал войну в 
октябре 1941 года под Москвой, а заканчивал в мае 1945-го 
в Берлине, отец тоже воевал, был ранен. Мои близкие, ша-
гая в «Бессмертном полку», хорошо понимают, какую цену 
заплатили за победу люди, портреты которых они несут.

В преддверии праздника, организованного депутатами 
Законодательного собрания области Мариной Шеметовой 
и Андреем Ереминым, молодые люди из союза призывни-
ков России привели в порядок знаменитый «Танк», очисти-
ли, покрасили, отсыпали мраморной крошкой территорию 
возле подножия памятника. 

Концерт продолжался более двух часов, после его оконча-
ния артисты и зрители подкрепились ароматной гречневой 
кашей из полевой кухни.

  Елена Брызгалина

Площадь с военной историей
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Традиционно на празднич-
ном концерте для пожилых 
людей во Дворце культуры 
металлургов имени Серго 
Орджоникидзе 9 Мая обхо-
дятся без минуты молчания: 
биография старой гвардии 
сама составляет подвиг 
поколения, а подниматься с 
места многим не позволяет 
состояние здоровья. Но в 
этот раз весь зал дружно 
встал без сигнала, гвоздика-
ми и аплодисментами при-
ветствуя участников войны, 
сидящих на отдельном ряду.

В такой же атмосфере торжества 
проходил шестнадцатый маршрут 
памяти, проведённый в школах  
№ 7 имени Д. П. Галкина и № 59 
имени И. Х. Ромзана с участием вете-
ранов комбината и городской обще-
ственности. О маршруте рассказал на 
вечере лидер ветеранского движения 
комбината Александр Титов:

– Дети общаются с солдатами 
Великой Отечественной и труже-
никами тыла. Так сотрудничают по-
коления, сохраняется живая память 
о героических годах.

– Уходят ветераны, но, пока жива 
память о прошлом, и они для нас 
живы, – отозвался глава профсоюза 
ММК Борис Семёнов. – Славы по-
коления победителей никому не 
отнять.

О значимости сохранения памяти 
и противостояния попыткам пере-
смотра истории говорил в поздрав-
лении и депутат Государственной 
Думы РФ Виталий Бахметьев, о том, 
как «Бессмертный полк» набирает 
силу в стране и за рубежом, – глава 
города Сергей Бердников.

– Вы нашли в себе силы отстоять 
страну на фронте и в тылу, восста-
новить разрушенную экономику 
и передать её новым поколениям 
обновлённой и соответствующей 
задачам времени, – обратился к 
зрителям генеральный директор 

ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Добра 
вам, тепла и заботы близких!

Эти слова обращены к таким, как 
ветеран калибровочного завода Зоя 
Афанасьева. Во время войны она с 
восьми лет стала участницей тру-
дового фронта, когда выращивала 
мак для лечения раненых в родной 
Ульяновской области. За работу по-
лучала на выбор полкило проса или 
трудодни. Выбирала, конечно, крупу: 
дети в семье рано осиротели, растили 
себя сами. Трудовая юность приучила 
к работе без отдыха, и даже сегодня 
восьмидесятисемилетняя пенсио-
нерка продолжает обихаживать сад. 
«Благодарю бога и комбинат за по-
мощь во всём», – улыбается она.

Такой же стойкий солдат – девя-
ностодвухлетний сортопрокатчик 
Иннокентий Скрипов. Более полу-
сотни лет комбинатского стажа, «а 
с женой на двоих все восемьдесят 
пять». Отца не стало ещё в двадцать 
седьмом – «и ведь мы с братьями и 
сёстрами не испортились, все стали 
достойными людьми». По возрасту 
он мог стать солдатом на излёте 
военных лет, но его мобилизовали с 
архангельщины на трудовой фронт – 

и он сам разузнавал, что за профессии 
на Магнитке, «просился на самую 
трудную и интересную». Сегодня он 
глава большой трудовой семьи с во-
семью внуками-правнуками. 

Дворцовая самодеятельность, 
как всегда, подготовила концерт с 
душевной атмосферой. Отчасти то-
нальность задал спикер городского 
Собрания Александр Морозов, вместо 
поздравления исполнивший куплет 
«Дня Победы», мгновенно подхвачен-

ный зрителями. А потом подпевали 
почти всем песням – благо солисты 
и коллективы выбрали знакомый по-
колению репертуар: «Одинокая гар-
монь», «Майский вальс» – любимые 
песни напоминают о самом дорогом, 
объединяют и радуют. 

Как обычно, в завершение празд-
ника ветераны получили подарки 
от благотворительного фонда 
«Металлург».

  Алла Каньшина

Поколение

Салют – фронтовикам!
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Марина и Алексей Носовы

Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Это стало поводом для публи-
каций о том, что пострадавших 
штрафуют за неоказанные 
услуги. В городской админи-
страции удивились, ведь жалоб 
от собственников квартир не 
поступало. 

На прошлой неделе исполняющий 
обязанности начальника управления 
ЖКХ города Станислав Чернышёв про-
вёл брифинг, на котором рассказал, что 
19 апреля прошло большое собрание 
жителей 164-го дома. Оно длилось 
около двух часов, были даны ответы на 
все вопросы. Кроме того, глава города 
регулярно встречается с собственника-
ми квартир этого дома. Записаться на 
приём просто – позвонив по телефону. 
Ведётся работа и с родными погибших. 

Станислав Николаевич пояснил, что 
жители дома получают, в основном, 
квитанции с нулевыми значениями, 
учитывающими показания приборов 
учёта. А там, где такого оборудования 
нет, специалисты ставили пломбы и 
начисления не делали. 

– Подключение газа начали с 1 апре-
ля, – рассказал чиновник. – Лифты пу-
щены с момента заселения. Пеня, воз-
можно, появилась в квитанциях регио-
нального оператора – за капитальный 
ремонт. Оплата по закону снимается с 
момента, когда дом признан аварий-
ным, подлежащим сносу, а его признали 
пригодным для проживания. Так что 
все собственники, за исключением 7 и 8 
подъездов, должны оплачивать взносы 
на капитальный ремонт.

Глава города Сергей Бердников на-
помнил, что с 31 декабря 2018 года до 
окончания обследования дома было 
принято решение не производить на-
числения за жилищно-коммунальные 
услуги собственникам расселённых 
подъездов – 5, 6, 9 и 10. Плату за со-
держание и ремонт начали считать с 
1 апреля 2019 года, когда здание при-
знали пригодным для проживания. В 
это же время в полном объёме стали 
предоставлять все коммунальные 
услуги, жители получили возможность 
вернуться домой. 

Сергей Николаевич отметил, что 

первые квитанции собственники по-
мещений получили только в середине 
апреля. В графе оплаты «за март» стоя-
ли нули. Суммы, которые были пропи-
саны, указывали на авансовые платежи 
за апрельские жилищные услуги. 

– На сегодняшний день начисления 
по-прежнему производят по факту 
проживания в квартире, – подчеркнул 
глава города. – Это принципиальная 
позиция. Если жители дома арендуют 
жильё, то плата за коммунальные услу-
ги не выставляется. При этом админи-
страция города владеет актуальной ин-
формацией о заключенных контрактах, 
поэтому жильцам не нужно собирать 
дополнительные документы для того, 
чтобы уведомить ответственных лиц о 
факте проживания в другом месте.

Покинуть дом по Карла Маркса, 164 
планировали около 200 собственников. 
Одно из обязательных условий для 
получения денег – передача жилья му-
ниципалитету. Пока передано четыре 
квартиры. 

 Татьяна Бородина

Пеня за капремонт
Жители дома на Карла Маркса, 164 получили квитанции

Депутат Законодательного со-
брания Челябинской области 
Владимир Дремов организовал 
праздник для тружеников тыла 
и членов семей погибших участ-
ников Великой Отечественной 
войны. 

На сцене старались мальчишки и дев-
чонки – читали стихи, пели, танцевали. 
Школа подготовила для собравшихся 
замечательную программу. А Мария 
Маслова плакала, отойдя в сторону – 
её мать, отец и дядя погибли на войне. 
Слёзы катились и по щекам Тамары 
Шуклиной, которая держала портрет с 
молодым человеком в военной форме и 
надписью – Иван Иванович Русанов. 

– Я внучка, – пояснила Тамара Геор-
гиевна. – Знаю о нём очень мало. Погиб, 
защищая Ленинград. Моей маме, Зи-
наиде Ивановне, будет 90 лет в октябре, 

не смогла прийти. Она очень ждала эту 
медаль, переживала, что не вспомина-
ют детей погибших воинов. 

Нина Сочихина, хоть и с трудом, но 
добралась. Её отец – Григорий Стри-
женков – ушёл на фронт в 1941 году, а 
погиб в 1942-м, в Смоленской области, 
подорвался на мине. Отец Николая 
Капустянского – Николай Данилович 
– чуть больше месяца не дожил до по-
беды, погиб 23 марта 1945-го. 

– Мне было около двух лет, когда на-
чалась война, так что отца не помню, 
–признался Николай Николаевич. – 
Мама моя тогда была совсем молодой, 
успела родить только одного ребёнка. 
После войны она вышла замуж второй 
раз, и в 1952 году у меня появился 
брат. А сейчас, конечно, уже есть дети, 
внуки. Они ко мне придут, обязательно 
покажу медаль, расскажу, какой у них 
был прадед.

Депутат Законодательного собра-
ния Челябинской области Владимир 
Дремов отметил, что Великая Победа 
ковалась не только на фронте, но и в 
тылу.  Велик вклад и Магнитогорска. 

– Эта победа – общая для нас всех, – 
подчеркнул Владимир Владимирович. 
– В моём округе живёт 14 участников 
Великой Отечественной войны. По 
состоянию здоровья они, к сожале-
нию, не могут прийти на встречи, 
поздравляем на дому. Тружеников 
тыла – 102, и ещё два жителя окру-
га – узники концлагерей. Отдельно 
чествуем детей войны. В прошлом 
году вручили 50 медалей, в этом – 65.  
Это люди, у которых не было детства. 
Оно прошло на полях совхозов или у 
станка. И, конечно, наш долг помогать 
им, не забывать. 

  Тамара Анина

Память

Чествование детей войны
Шестьдесят пять человек получили медали в школе № 63

Благоустройство

Расти, деревце!
Городские дворы укра-
сили 120 молоденьких 
клёнов и лип.

Горожане давно просили по-
садочный материал. Особенно 
в тех кварталах, где уже прош-
ли благоустроительные рабо-
ты по проекту «Комфортная 

городская среда». И вот чаяния жителей сбылись.
Навстречу пошёл руководитель садового центра «Вик-

тория» Алексей Степанов, который предложил безвоз-
мездно передать горожанам готовые к посадке молодые 
деревца.

– Желающих забрать саженцы набралось немало, а 
вот тех, кто готов не просто высадить деревья у себя 
под окнами, но и бережно ухаживать за ними, было уже 
значительно меньше, – рассказал спикер Собрания Алек-
сандр Морозов. – Но эти деревья попали в заботливые 
руки. Саженцам уже три года, их высота более полутора 
метров. Часть из них посадят на улице Ломоносова и ещё 
в одиннадцати дворах города.

Из машины садового центра 20 деревьев сразу по-
пали в заранее подготовленные лунки во дворе дома по 
Октябрьской, 11. Именно здесь в прошлом году прошло 
благоустройство: появились парковки, игровые пло-
щадки, пешеходные дорожки. А жильцы на свои деньги 
купили и высадили кустарники.

– Некоторые жители возмущались, что вырубают ста-
рые деревья. Но ведь они уже отжили своё, – рассуждает 
местная жительница Людмила Владимировна. – Сегодня 
сажаем на будущее, уже для своих внуков, новые саженцы. 
Спасибо за такой подарок! У нас есть свои сады. Мечтаем, 
чтобы и во дворе был цветущий уголок.

Начальник управления экологии Марина Зинурова рада 
за город и горожан: «Мы поддерживаем такого рода акции. 
Если посмотреть статистику, то много посадок появляется 
благодаря ответственным предпринимателям, неравно-
душным жителям и инициативе депутатского корпуса.

Депутат Александр Вершинин приехал вместе с акти-
вистами, чтобы забрать 15 саженцев для высадки в 113-м 
микрорайоне:

– Саженцы прекрасные, отличного качества! В горшках, 
стволы укреплены бамбуковыми прутьями. Эта акция 
– замечательный результат работы частного бизнеса и 
жителей.

– Мы очень рады новым деревьям и после субботников 
их посадим. Наш двор тоже будет зелёным! – поблагода-
рила за подарок Сакина Садреева, старшая дома № 88/1 
по проспекту Ленина.

Владимир Дремов Тамара Шуклина
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В депутатскую приёмную люди обращаются  
как в последнюю инстанцию

Информация из проекта годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности ПАО «ММК» за 2018 год
ММК в 2018 году
ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» входит в число крупнейших мировых 
производителей стали и занимает лидирующие 
позиции среди предприятий черной металлургии 
России.

Активы компании в России представляют собой крупный ме-
таллургический комплекс с полным производственным циклом, 
начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой 
переработкой черных металлов.

ПАО «ММК» производит широкий сортамент металлопродук-
ции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной 
стоимостью.

Ключевые итоги работы за 2018 год
Сталь Группы ММК

12,7 млн. тонн
Выручка Группы ММК 
8214 млн. $

Продажа металлопродукции 
Группы ММК

11,7 млн. тонн
EBITDA Группы ММК
2418 млн. $

Cash-cost сляба, $/т
291

EBITDA margin
29,4 %

Доля продаж  
HVA-продукции по Группе

46,5 %
Чистый долг Группы
-203 млн. $

Доля ПАО «ММК»  
на рынке РФ
17,5 %

Загрузка сталелитейных 
мощностей ПАО «ММК»

94 %
Положение ПАО «ММК» на рынке металлопроката РФ

№ 1
(по данным ИА «Металл Эксперт»)

Минувший год стал третьим годом реализации стратегического 
плана развития Группы ПАО «ММК» на период до 2025 года. Сегодня 
можно подвести первые итоги и оценить соответствие выбранного 
пути общемировым и российским тенденциям рынка стали. 

Совершенно очевидно, что принятые решения были сво-
евременны и адекватны вызовам текущего момента. Рынок 
металлопродукции уже прошел свою точку насыщения, а значит, 
закончился период экстенсивного развития. В будущем, в условиях 
профицита предложения и ограниченных рынков, наиболее конку-
рентоспособными станут компании, которые сейчас инвестируют 
не в расширение мощностей, а в рост общей эффективности и 
повышение компетенций в производстве высокомаржинальных и 
востребованных рынком нишевых продуктов. 

В 2018 году Группой ММК произведено 12,7 млн. тонн стали и 
реализовано 11,7 млн. тонн металлопродукции. Общие продажи 
товарной продукции по Группе ММК в 2018 году к уровню про-
шлого года выросли на 0,4 %. Рост продаж продукции с высокой 
добавленной стоимостью составил 2,9 %. Доля такой продукции в 
общем объеме реализации достигла 46,5 %. 

ММК – крупнейший в России поставщик оцинкованного проката 
с общим объемом реализации по итогам прошлого года на уровне 
1,3 млн. тонн, что является рекордным показателем для компании. 
Из них на рынке России было реализовано 1,1 млн. тонн. Доля 
поставок ММК в видимом потреблении в России составляет 34 %. 
ММК также является одним из крупнейших игроков на рынке про-
ката с полимерным покрытием. В 2018 году компания реализовала 
559 тыс. тонн соответствующей продукции, из которых 90 % (500 
тыс. тонн) было отгружено на внутренний рынок. Существенного 
прироста реализации – более чем на 27 % – удалось достичь за 
счет вхождения в Группу ММК Лысьвенского металлургического 
завода: таким образом, производство и поставки проката с поли-
мерным покрытием в Группе ММК теперь осуществляется с двух 
производственных площадок. С площадки ПАО «ММК» в 2018 году 
на российский рынок было направлено 270 тыс. тонн проката с 
полимерным покрытием, с площадки ООО «ММК-ЛМЗ» – 231 тыс. 
тонн (что почти в два раза больше, чем в 2017 году).

В 2018 году EBITDA достигла максимального показателя в 
истории нашей компании (2418 млн. долларов США), увеличив-
шись на 19,0 % к показателю прошлого года. Маржинальность 
по EBITDA выросла до 29,4 %. Чистая прибыль компании в 2018 
году составила 1317 млн. долларов США, увеличившись на 10,8 %  
к уровню прошлого года. Свободный денежный поток 2018 год 
вырос практически в полтора раза к уровню 2017 года и составил 
1027 млн. долларов США.

Достигнутые результаты соответствуют нашим ожиданиям и 
дают основания для умеренного оптимизма в отношении перспектив 
нашей деятельности в 2019 году, в том числе, в части реализации 
стратегической программы развития ПАО «ММК». 

Стратегические инвестиции
Утвердив стратегию ПАО «ММК» на период до 2025 года, мы 

официально завершили предыдущий период развития нашей 
компании, связанный с реализацией программы органического 
роста и развития прокатного передела, существенно расширив 
продуктовую линейку и увеличив долю продукции с высокой до-
бавленной стоимостью. Завершив масштабный инвестиционный 
цикл, сегодня мы понимаем необходимость дальнейшего движения 
вперед. В первую очередь речь идет об инвестициях в модерниза-
цию оборудования с целью повышения эффективности и снижения 
экологической нагрузки. И на этом этапе ключевым для нас стано-
вится обновление первого передела: агломерационного, коксохи-
мического и доменного производств. Решение этой масштабной и 
капиталоемкой задачи позволит с максимальной эффективностью 
достичь целей снижения себестоимости продукции, повышения 
качества и кардинального снижения техногенного воздействия 
на окружающую среду. Это, в свою очередь, является одним из 
важнейших элементов повышения качества жизни магнитогорцев 
и конечной целью экологической стратегии и инициативы «Чистый 
город», реализуемых компанией. 

Первым этапом модернизации агло-коксо-доменного передела 
является строительство аглофабрики №5, самой современной в 
России и оснащенной уникальным для нашей страны комплексом 
природоохранных объектов. Производительность новой аглофа-
брики составит 5,5 млн. тонн агломерата в год. С ее вводом в 
строй будет окончательно выведена из эксплуатации морально и 
физически устаревшая аглофабрика №4. Реализация проекта по-
зволит существенно снизить негативное влияние на окружающую 
среду, уменьшить выбросы пыли и диоксидов серы, а также сбросы 
взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения. За счет 
снижения воздействия вредных производственных факторов будут 
существенно улучшены условия труда работников.

Следующий этап реконструкции первого передела – модерниза-
ция коксохимического производства. В октябре прошлого года ПАО 
«ММК» подписало меморандум о намерениях и взаимном сотруд-
ничестве с компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co (КНР) в 
реализации проекта комплексной реконструкции коксохимического 
производства на магнитогорской площадке. Проект предполагает 
строительство комплекса коксовой батареи №12, реконструкцию 
цеха улавливания и переработки химических продуктов, а также 
строительство биохимической установки. Производственная 
мощность комплекса составит 2,5 млн. тонн в год валового сухого 
кокса. С ее пуском будут постепенно выведены из работы пять 
старых агрегатов. Благодаря этому радикально снизятся валовые 
выбросы загрязняющих веществ, в том числе за счет применения 
современных технологий сухого тушения кокса. 

Кроме того, продолжается реконструкция прокатных мощностей. 
В 2018 году был подписан контракт с компанией SMS group GmbH 
на поставку оборудования для реконструкции чистовой группы 
клетей стана 2500 горячей прокатки листопрокатного цеха №4. Еще 
один контракт был в прошлом году заключен с компанией Danieli & 
Officine Meccaniche S.p.A. на модернизацию двухниточного стана 
170 сортового цеха ПАО «ММК». 

Экологическая ответственность
Говоря о проектах, направленных на снижение негативной на-

грузки на окружающую среду, нельзя не назвать завершенный осе-
нью 2018 года масштабный водоохранный проект по реконструкции 
системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара-
охладителя. Это одна из важнейших инициатив ММК в области 
охраны поверхностных вод Магнитогорского водохранилища и реки 
Урал. Проект общей стоимостью около 650 млн. рублей сокращает 
объем сбрасываемых вод в 11 раз, а массу сброса загрязняющих 
веществ – в семь раз. Таким образом, достигнута максимальная 
изоляция Магнитогорского водохранилища от влияния сточных 
вод ПАО «ММК». Также предполагается поэтапное зарыбление 
реки Урал молодью сазана, первая партия которой уже выпущена 
в водоем. 

Природоохранные усилия ПАО «ММК» не раз получали вы-
сокую оценку. Президент России отметил их благодарственным 
письмом, переданным трудовому коллективу предприятия в ходе 
празднования Дня металлурга в 2018 году. ММК стал одним из пяти 
российских предприятий, удостоившихся столь высокой оценки. В 
рейтинге Всемирного фонда природы экологической ответствен-
ности горнодобывающих и металлургических компаний Российской 
Федерации ПАО «ММК» отмечено в числе лучших предприятий 
России в разделе «Воздействие на окружающую среду».

В числе других значимых проектов 2018 года – завершение 
реконструкции доменной печи №1. В ходе реконструкции осущест-
влено техническое перевооружение с демонтажем и полной заменой 
всех элементов старой печи, строительством системы аспирации 
литейного двора и подбункерной эстакады. Помимо этого, в цехе 
рудо-обогатительных фабрик горно-обогатительного производства 
ПАО «ММК» запущена в эксплуатацию установка по обогащению 
шламов шламохранилища №2. Это позволило увеличить долю 
собственного железорудного сырья в шихте агломерационного 
производства ПАО «ММК», а также существенно снизить техно-
генную нагрузку на окружающую среду. На площадке станции №5 
кислородного цеха введена в строй новая воздухоразделительная 
установка, для обеспечения продуктами разделения воздуха нового 
АНГЦ-3. Также следует отметить, что в 2018 году ММК приступил 
к проектированию новых газоочистных установок для электро-
дуговых печей.

Укрепление рыночных позиций
ММК продолжает укреплять свои позиции на рынке высокомар-

жинальной продукции дальнейших переделов с высокой добавлен-
ной стоимостью. Одной из стратегических задач развития данного 
направления является закрепление в перспективных рыночных 
нишах. В 2017 году в состав Группы ММК вошел Лысьвенский 
металлургический завод – единственный в России производитель 
электрооцинкованного проката и первый в стране производитель 
проката с полимерным покрытием по технологии Print. Это по-
зволило Группе ММК не только стать крупнейшим производителем 
оцинкованного проката и проката с покрытиями в России, но и 
существенно расширить сортаментную линейку. Выпускаемый за-
водом уникальный полимерный прокат SteelArt получил высокую 
оценку жюри национальной премии в области импортозамещения 
«Приоритет-2018», которое признало ММК лауреатом в номинации 
«Металлургия».

Стратегическим для ММК продуктом является прокат для 
автопрома. На сегодняшний день Магнитка – ведущий поставщик 
металлопродукции для российского автомобилестроения. В 2018 
году ММК удалось на 28 % увеличить поставки в адрес иностранных 
автопроизводителей, локализованных в России. В прошлом году 
ПАО «ММК» освоило производство более 500 новых марочно-
размерных сортаментных позиций по запросам производителей 
автомобилей и их компонентов. По итогам 2018 года на комбинате 
был установлен очередной рекорд по поставкам стали для авто-
мобильной промышленности – 550 тыс. тонн. В мае 2018 года в 
Татарстане наша компания совместно с турецкими партнерами 
открыла новый сервисный металлоцентр ООО «ММК-Джошкуноз-
Алабуга». Он ориентирован на производство стальных заготовок, 
используемых при создании деталей автомобилей. Производствен-
ные мощности СМЦ – до 60 тыс. тонн в год.

В рамках развития продуктовой линейки MAGSTRONG в 2018 
году было отгружено 12 399 т продукции данной марки, что в 2,3 раза 
больше, чем в 2017 году. При этом в 2017 году наш металлопрокат 
купили 138 различных компаний, а в 2018 году уже 287 компаний. 
В 2019 году ПАО «ММК» планирует сохранить сложившийся тренд 
к увеличению объемов реализации высокопрочных сталей на 
российском рынке.

Обязательства и достижения
ПАО «ММК» является градообразующим для города Магнито-

горска и бюджетообразующим для Челябинской области. Сознавая 
степень своей социальной ответственности, руководство ММК 
добровольно принимает на себя обязательства по социально 
ответственному поведению в отношении работников компании и 
всех жителей Магнитки. 

В 2018 году в Группе ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» расходы на благотворительность и реализацию соци-
альных программ выросли на 11 % по отношению к предыдущему 
году и достигли почти 2,5 млрд. рублей. Ключевое место среди 
многочисленных социальных программ Группы занимают проекты, 
связанные с охраной здоровья работников и членов их семей.

В 2018 году ММК стал победителем XV отраслевого конкурса 
«Предприятие горно-металлургического комплекса высокой со-
циальной эффективности», и вошел в число победителей всерос-
сийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответ-
ственность» в номинации «За развитие кадрового потенциала». 

Высокую оценку профессионального сообщества получили не 
только экологическая и социальная деятельность Магнитогорского 
металлургического комбината. Так, в 2018 году ММК стал лауреа-
том национальной премии «IT-ЛИДЕР», был удостоен престижной 
международной награды за «Выдающиеся достижения в сфере 
энергетического менеджмента» и золотой медали международной 
промышленной выставки «Металл-Экспо». 

Стратегия развития, приоритеты  
и достижения Группы ПАО «ММК» 

Видение: Группа ПАО «ММК» – высокоэффективная российская 
металлургическая компания, действующая в соответствии с высо-
кими стандартами в области охраны труда и экологии, обеспеченная 
профессиональным, инициативным, мотивированным персоналом, 
ориентированная на максимальное удовлетворение потребностей 
клиентов на российском рынке. 

Миссия Группы ПАО «ММК» 
Быть надежным поставщиком высококачественной металлопро-

дукции, удовлетворяющей потребностям российских клиентов для 
целей развития компании до уровня мирового лидера по эффектив-
ности, создания высокой добавленной стоимости для акционеров 
и улучшения качества жизни наших сотрудников и людей в местах 
расположения активов компании. 

Стратегическая цель
Стать лидером среди металлургических компаний мира с со-

поставимым объемом производства по показателю совокупной 
доходности акционеров. 

Достижение поставленных целей возможно за счет выполнения 
поставленных ключевых задач по основным приоритетным направ-
лениям деятельности.

Стратегия Группы ОАО «ММК»

Стратегия ММК направлена на удовлетворение запросов на-
ших клиентов, качественный рост, повышение операционной и 
функциональной эффективности и инвестиционной привлекатель-
ности бизнеса. 

Мы работаем над созданием стоимости и устойчивым развитием 
компании, тесно сотрудничаем с нашими заинтересованными сторо-
нами, учитывая их потребности и ожидания, реагируя на отзывы.

В рамках реализации стратегии мы определили шесть приори-
тетов, по которым ведем работу, направленную на достижение 
нашей стратегической цели, в том числе и за счет выполнения 
программ мероприятий по инициативам Портфеля стратегических 
инициатив.

Создание стоимости компании
1. Укрепление позиций на приоритетных рынках.
Наша сбытовая политика ориентирована на внутренний ры-

нок – это стратегическая позиция компании. С учетом текущих и 
перспективных потребностей наших клиентов, мы разрабатываем 
новые виды продукции, внедряем новые технологии, максимально 
ориентированные на удовлетворение клиентского спроса.

В 2018 году доля продаж металлопродукции на рынок России 
составила 67,5 % от общего объема товарной металлопродукции 
ММК. Крупнейшими регионами сбыта ММК на внутреннем рынке 
по-прежнему остаются Урал и Поволжье, на которые приходится 
63 % внутренних продаж. 

Производство продукции с высокой добавленной стоимостью 
(толстый лист стана 5000, х/к прокат, продукция глубокой перера-

ботки) является для компании приоритетным, в отчетном году мы 
отгрузили 4,4 млн. тонн данной металлопродукции. 

В перспективе, в условиях профицита предложения на ограни-
ченных рынках, наиболее конкурентоспособными будут компании, 
которые сейчас вкладывают средства не в расширение мощностей, 
а в рост общей эффективности и разработку нишевых продуктов. 
Мы направленно работаем над закреплением ММК в перспективных 
рыночных нишах. 

Важным шагом в этом направлении стало вхождение в состав 
Группы ММК в 2017 году Лысьвенского металлургического завода. 
Это позволило нам стать крупнейшим производителем оцинко-
ванного проката и проката с покрытиями в России и существенно 
расширить свою сортаментную линейку. Развитие производства 
металлопроката с покрытиями отвечает стратегическому курсу ММК 
на увеличение выпуска высокомаржинальной продукции.

Также ММК успешно реализует программу освоения произ-
водства и продвижения высокопрочных и износостойких сталей, 
выпускаемых под брендом MAGSTRONG. Это импортозамещающая 
продукция, которая имеет достаточно широкий спектр применения 
и по ряду параметров превосходит импортные аналоги.

Другим важным для нас направлением является увеличение 
поставок металлопроката для автомобильной промышленности. 
По итогам 2018 года в адрес автопроизводителей было отгружено 
~ 550 тыс. тонн металлопродукции. 14 мая 2018 года в Республике 
Татарстан ММК совместно с турецкими партнерами открыт новый 
сервисный металлоцентр ООО «ММК-Джошкуноз-Алабуга». Он 
ориентирован на производство стальных заготовок, используемых 
при создании деталей автомобилей. Производственные мощности 
сервисного металлоцентра – до 60 тыс. тонн в год. СМЦ позволит 
обеспечить полный производственный цикл российским автопро-
изводителям и локализованным на территории РФ иностранным 
автоконцернам, в т. ч. находящимся в Поволжском и Уральском 
регионах. 

В 2018 году мы продолжили выполнение стратегических инициа-
тив «Поставки точно в срок» и «Поставщик № 1 для самых требова-
тельных клиентов автомобильной промышленности на внутреннем 
рынке», которые реализуем в рамках утвержденной стратегии. Как 
результат, по итогам работы в 2018 году степень удовлетворенно-
сти потребителей качеством поставляемой продукции и сервисом 
находится на высоком уровне. Мы регулярно взаимодействуем 
с нашими потребителями, стремимся максимально отвечать на 
их запросы и соответствовать ожиданиям по качеству, сервису и 
срокам поставки. 

Укреплению присутствия ММК на внутреннем рынке также 
способствует развитие филиально-складской сети торгового дома. 
В 2018 году доля ООО «Торговый дом ММК» на рынке складской 
металлоторговли РФ составила 8,8 %, доля продаж конечным по-
требителям – 66,1 %. Основная задача торгового дома – реализация 
металлопродукции ММК и других предприятий Группы (ОАО «ММК-
МЕТИЗ», ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод») со 
складских площадок, расположенных в различных регионах России 
и в Республике Казахстан.

2. Повышение операционной и функциональной эффек-
тивности.

На протяжении ряда лет мы реализуем программу по повышению 
эффективности операционной деятельности. В рамках программы 
разработаны и выполняются мероприятия по снижению затрат во 
всех производственных и функциональных подразделениях компа-
нии. Основные направления снижения затрат в 2018 году: 

• реализация организационно-технических мероприятий, направ-
ленных на повышение эффективности ведения технологических 
процессов, снижение расхода сырья и основных материалов, 
которая позволила получить дополнительно 39,8 млн. $; 

• внедрение малобюджетных высокоэффективных инвестици-
онных проектов (Baby Capex), экономический эффект от которых в 
текущем году составил 14,4 млн. $; 

• изобретательство и рационализаторство принесли дополни-
тельно 7,2 млн. $; 

• реализация мероприятий по энергосбережению позволила 
получить дополнительно 8,7 млн. $. 

Жесткий контроль за расходованием ресурсов и поиск внутрен-
них резервов снижения затрат позволили ММК снизить негативное 
влияние рыночных факторов и обеспечить конкурентоспособность 
своей продукции. 

В соответствии с утвержденной стратегией повышения опе-
рационной и функциональной эффективности, мы продолжаем 
реализацию стратегических инициатив «Бережливое производство» 
и «Снабжение. Поставки ТМЦ точно в срок». 

В 2018 году мы продолжили реализацию проектов инвестици-
онной программы:

• в агло-коксо-доменном производстве продолжается строитель-
ство новой аглофабрики №5, пуск которой намечен на середину 2019 
года, реконструирована доменная печь №1, произведена замена 
углеперегружателя №5 в коксохимическом производстве;

• в прокатном производстве продолжается реконструкция 2500 
горячей прокатки;

• среди энергетических проектов, запущенных в 2018 году, можно 
отметить ввод в эксплуатацию воздухоразделительной установки 
(ВРУ) на кислородной станции №5;

• из проектов по строительству объектов охраны окружающей 
среды завершена реконструкция системы оборотного водоснаб-
жения с расширением резервуара-охладителя и строительство 
дамбы, отделяющей природный водоем от влияния этой системы. 
В результате прекращено поступление сбросных вод ММК в Маг-
нитогорское водохранилище. Данный природоохранный проект 
компании предусматривал не только возведение гидротехнического 
сооружения, но и зарыбление Магнитогорского водохранилища на 
реке Урал, что будет способствовать восстановлению экологиче-
ского баланса в акватории водохранилища.

Результатом реализации этих проектов станет снижение себе-
стоимости производства и экологической нагрузки на окружающую 
среду. 

В отчетном году ММК стал лауреатом 24-й международной про-
мышленной выставки «Металл-Экспо`2018». Компания удостоилась 
золотой медали за разработку и внедрение информационной 
системы производственной логистики.

Данная система – совместный проект ПАО «ММК» и ООО «ИТЦ 
«Аусферр». Автоматизированная система оперативно-календарного 
планирования (АС ОКПП) является важным элементом реализации 
логистической концепции «Точно в срок», предполагающей полно-
стью согласованную работу предприятия по изготовлению продук-
ции, что позволяет производить и доставлять клиентам любой товар 
в заранее обозначенные сроки, а также экономить за счет снижения 
переменных затрат и складского обслуживания.

Стратегическая инициатива «Индустрия 4.0» стала преемницей 
запущенного ранее проекта «BigData». Основные ее задачи – рас-
ширение возможностей оперативного календарного планирования 
и управления производством, повышение качества продукции, 
удовлетворение запросов потребителей и снижение операционных 
издержек. 

Все эти нововведения позволили ММК максимально приблизить-
ся к заказчику, предложить ему лучшие решения.

3. Повышение инвестиционной привлекательности.
Важным приоритетом для компании является работа по повыше-

нию инвестиционной привлекательности, что, в свою очередь, спо-
собствует росту капитализации и увеличению стоимости активов. 

В 2018 году:
• продолжена работа по снижению долговой нагрузки компании 

– показатель Долг/EBITDA составил 0,22;
• Российский институт директоров присвоил ПАО «ММК» рейтинг 

НРКУ 7++ «Развитая практика корпоративного управления» по шка-
ле Национального рейтинга корпоративного управления;

• регулярно выплачивались дивиденды:
> 1.06.2018 годовое общее собрание акционеров ПАО «ММК» 

приняло решение о выплате дивидендов за 2017 отчетный год 
в размере 0,806 рубля на одну акцию;

> 13.06.2018 внеочередное общее собрание акционеров ПАО 
«ММК» приняло решение о выплате дивидендов за первый квар-
тал отчетного 2018 года в размере 0,801 рубля на одну акцию;

> 28.09.2018 внеочередное общее собрание акционеров ПАО 
«ММК» приняло решение о выплате дивидендов за полугодие 
отчетного 2018 года в размере 1,589 рубля на одну акцию;

> 7.12.2018 внеочередное общее собрание акционеров ПАО 
«ММК» приняло решение о выплате дивидендов за девять меся-
цев отчетного 2018 года в размере 2,114 рубля на одну акцию;
• выполнены все мероприятия Программы по совершенство-

ванию корпоративного управления со сроком исполнения в 2018 
году. 

Минимальная долговая нагрузка, высокая ликвидность в сочета-
нии с эффективностью операционной деятельности легли в основу 
решения агентства S&P, которое в декабре 2018 года присвоило 

ММК долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента 
на уровне «-BBB-/ A-3» со стабильным прогнозом (значения «-BBB» 
и «A-3» указывают на то, что акции компании имеют хороший по-
тенциал для инвестирования).

Устойчивое развитие
Мы ставим себе цели и работаем над дальнейшим ростом 

устойчивости нашей компании за счет повышения промышленной 
безопасности, развития персонала, укрепления партнерских отно-
шений в регионе присутствия и снижения экологической нагрузки.

4. Безопасное производство.
Ключевым направлением реализации стратегии ММК является 

создание условий для безопасного производства. Особое внимание 
мы уделяем формированию сознательного и нетерпимого отно-
шения к нарушениям, постоянному совершенствованию системы 
управления промышленной безопасностью и охраной труда.

Система работы по обеспечению безопасности труда в 2018 году 
осуществлялась по четырем основным направлениям:

1. Выявляем и устраняем опасности.
2. Обучая – вовлекаем.
3. Работаем с нарушителями.
4. Оцениваем работу.
В рамках приоритетного направления «Безопасное производ-

ство» в компании реализуется стратегическая инициатива «Нетер-
пимость к нарушениям безопасности труда». Мы стремимся достичь 
лидирующих позиций среди российских компаний по основным 
показателям безопасности труда.

В августе 2018 года система управления промышленной безопас-
ностью и охраной труда ПАО «ММК» прошла аудит на соответствие 
стандарту OHSAS 18001:2007.

5. Развитие профессионального персонала.
Один из важных приоритетов компании – забота о кадровом по-

тенциале и здоровье работников. Реализация кадровой политики, 
системная работа с персоналом, постоянное обучение способствует 
росту производительности труда и повышению профессионального 
уровня работников. По итогам в 2018 году производительность труда 
возросла на 2,2 % по отношению к предыдущему году и составила 
68,2 усл. тонны на человека. 

Важным фактором успешной деятельности является наличие 
профессионального персонала, нацеленного на достижение 
корпоративных целей. По приоритетному направлению «Развитие 
профессионального персонала» мы реализуем стратегическую 
инициативу «Вовлечение потенциала работников в повышение 
операционной эффективности ММК». Для этого необходимо деле-
гирование ряда полномочий, чтобы у каждого работника появилось 
больше возможностей для принятия решений, в тоже время и 
больше ответственности за результат своего труда. 

6. Социальная стратегия.
Комплексную задачу по поиску точек роста развития малого и 

среднего бизнеса, диверсификации экономики города, привлечения 
инвестиций (в т. ч. иностранных), создание новых рабочих мест, 
улучшение условий для жизни и отдыха горожан в рамках реализа-
ции стратегической инициативы «Решение проблемы моногорода» 
мы решаем совместно с правительством Челябинской области и 
администрацией города Магнитогорска. 

Реализуя данную инициативу, мы работаем по следующим 
направлениям:

• Создание условий для развития малого и среднего биз-
неса в городе. Это социально значимая задача для компании. 
Основным инструментом ее решения является ООО «ММК-
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК». На территории Индустриального 
парка имеются все необходимые ресурсы для старта любого про-
изводства. Расширяется набор сервисов для резидентов, в рамках 
реализации инициативы »одного окна»: в отчетном году появилась 
возможность страхования, обучения и переподготовки персонала, 
осуществляется банковское обслуживание по индивидуальным 
предложениям. Кроме того, руководством ПАО «ММК» принято 
решение о возможном софинансировании проектов, реализуемых 
резидентами Индустриального парка.

• В декабре 2018 года на базе Магнитогорского государственного 
технического университета им. Г.И. Носова в рамках ФЦП «Развитие 
образования» при поддержке губернатора Челябинской области и 
ММК начал свою работу детский технопарк «Кванториум». В этом 
проекте ММК выступает в качестве промышленного партнера 
детского технопарка. 

• 16 октября 2018 года дан официальный старт промышленному 
туризму на ММК. Проект соответствует разработанной стратегии 
социально-экономического развития города Магнитогорска на 
период до 2035 года. С момента старта проекта промышленную 
площадку ММК посетили 750 человек.

• Планируя долгосрочное и устойчивое развитие, мы уделяем 
большое внимание вопросам обеспечения экологической безопас-
ности и совершенствования системы управления охраной окру-
жающей среды. В 2018 году продолжено выполнение программы 
мероприятий по стратегической инициативе «Чистый город», целью 
которой является достижение до 2025 году комплексного индекса 
загрязнения атмосферы (КИЗА) города <5 единиц (низкий уровень 
загрязнения атмосферы). 

Улучшение экологической обстановки, снижение загрязненности 
атмосферного воздуха и водных объектов  остается нашим страте-
гический приоритетом. В соответствии с экологической программой, 
в 2018 году выполнено 69 технических мероприятий различной 
степени сложности, по 15 мероприятиям работы продолжатся 
в 2019 году. Фактические затраты на реализацию программы в 
2018 году составили 6463,8 млн. руб. (в том числе на капитальное 
строительство – 5845,5 млн. руб.).

Благодаря реализации экологической программы мы достигли 
снижения удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру, снижения удельных сбросов загрязняющих веществ в водные 
объекты на 1 %, увеличения использования отходов и шлаков для 
рекультивации до 10,7 млн. тонн.

Персонал компании
Стратегия управления персоналом, обеспечивающая эффектив-

ную деятельность Группы ПАО «ММК», основывается на главном 
принципе: работники, обладающие достаточным спектром компе-
тенций и высокой профессиональной квалификацией, являются 
основой человеческого капитала организации, способного обе-
спечить долговременные конкурентные преимущества в отрасли. 
Сохранение и развитие человеческого капитала обеспечивается 
непрерывной профессиональной и управленческой подготовкой, 
постоянным взаимовыгодным сотрудничеством с образователь-
ными учреждениями города и страны, а также с международными 
организациями.

№ 
пп

Наименование  
показателя 2017 2018

1 Среднесписочная численность 
персонала, чел. 17 955 17 887

2 ФОТ всего, тыс. руб. 12 646 514 13 250 304

3 Среднемесячная заработная плата, 
руб. 58 545 61 526

4 Производительность 
труда

усл.тонн/чел. 66,7 68,2

тыс.руб.тов.
прод./чел. 1 835,2 2 154,4

5
Стоимость фиксированного набора 
потребительских товаров и услуг в 
Челябинской области, руб.

12 820 13 278

6

Коэффициент превышения средней 
заработной платы одного работника 
над стоимостью фиксированного 
набора потребительских товаров 
и услуг

4,57 4,63

Таланты для будущего
С целью успешного привлечения и сохранения талантливых 

сотрудников в Группе ПАО «ММК» созданы условия для прохож-
дения производственной и преддипломной практики студентов, 
что позволяет им получить практические навыки, необходимые 
для формирования профиля компетентного и квалифицированного 
выпускника.

При прохождении практики в 2018 году 319 студентов имели 
возможность непосредственно участвовать в производственном 
процессе, получили практические навыки на рабочих местах в про-
изводственных подразделениях Группы ПАО «ММК».

Продолжение на стр. 6



К собранию акционеров

6 Официально Магнитогорский металл 14 мая 2019 года вторник

Информация из проекта годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности ПАО «ММК» за 2018 год
Начало на стр. 5

В мае 2018 года завершила работу XVIII Международная научно-
техническая конференция молодых специалистов ПАО «ММК», 
направленная на развитие научного потенциала работников. 
Конференция проходила в три этапа: в финальном этапе приняли 
участие 153 молодых специалиста комбината, в международном 
этапе участвовало 20 иногородних делегатов. Участниками конфе-
ренции, как и ранее, стали перспективно мыслящие молодые люди, 
чьи научные и технические разработки смогут принести реальный 
экономический эффект компании в случае внедрения проектов в 
производство и управленческую деятельность организации.

С целью популяризации и повышения престижа рабочих профес-
сий у молодежи ПАО «ММК» проведен конкурс «Лучший молодой 
рабочий по профессии ПАО «ММК» по 32 профессиям. 

Развитие персонала
С целью развития профессиональных компетенций сотрудников 

и кадрового резерва в Группе компаний осуществляется непрерыв-
ная подготовка персонала по различным учебным программам.

Руководители различных уровней, прошедшие конкурсный 
отбор, направляются на обучение в ведущие российские и 
международные бизнес-школы. На регулярной основе работники 
производственных подразделений предприятий группы направ-
ляются в обучающие центры для получения второй профессии 
и обучения на курсах повышения квалификации. В рамках раз-
вития управленческого потенциала предприятия Группы активно 
сотрудничают с ведущими экономическими и управленческими 
школами бизнес-образования России по программам МВА. Для 
расширения и развития компетентности сотрудников в Группе 
ПАО «ММК» активно практикуются стажировки работников в 
других подразделениях, по результатам этих стажировок пред-
приятия получают возможность комплектования возникающих 
вакансий за счет внутренних ротаций.
Наращивание кадрового потенциала.

Основным источником обеспечения квалифицированными 
кадрами предприятий Группы ПАО «ММК» являются базовые 
образовательные центры – политехнический колледж и уни-
верситетский комплекс МГТУ, выпускающие специалистов и 
квалифицированных рабочих более чем по 50 направлениям 
подготовки.

Благодаря получаемым в этих учебных центрах фундамен-
тальным знаниям Группа ПАО «ММК» продолжает занимать 
лидирующие позиции среди производственных предприятий.

Профессиональное образование имеют 83,9 % работников 
Группы ПАО «ММК». По доле работников, имеющих высшее 
образование, комбинат уверенно находится в числе лидеров 
отрасли. За 2018 год на работу в производственные подраз-
деления обществ Группы принято 446 выпускников, имеющих 
профессиональное образование.

Разнообразие и равные возможности
В Группе ПАО «ММК» работают различные по возрасту, стажу 

и образованию сотрудники, из которых 30,7 % составляют жен-
щины. В нашей компании женщины имеют равные с мужчинами 
возможности продвижения по карьерной лестнице, в зависимо-
сти от их образования, навыков и профессиональных знаний. 
Аналогичное соотношение мужчин и женщин среди категорий 
руководителей, специалистов и служащих комбината.

Являясь социально ориентированными, предприятия Группы 
продолжают трудоустраивать инвалидов с учетом их физических 
возможностей и состояния здоровья.

Охрана труда
В соответствии со стратегией развития Группы ПАО «ММК» 

одним из приоритетных направлений ее деятельности является 
«Безопасное производство», ключевой задачей которого является 
обеспечение здоровых и безопасных условий труда, промыш-
ленной безопасности.

Для решения данной задачи заявлена стратегическая инициа-
тива: «Нетерпимость к нарушениям безопасности труда». 

Политикой ПАО «ММК» в области промышленной безопас-
ности и охраны труда, определена стратегическая цель: полное 
исключение несчастных случаев со смертельным исходом и 
достижение лидирующих позиций среди металлургических 
компаний по ключевым показателям в области охраны труда и 
промышленной безопасности, постоянное совершенствование 
и повышение стандартов безопасного труда.
Создание безопасных условий труда

Работа по обеспечению здоровых и безопасных условий труда 
для работников ведется руководством компании в сотрудниче-
стве с профсоюзной организацией и медико-санитарной частью 
в соответствии с положениями российского законодательства, 
Коллективного договора ПАО «ММК» и иных нормативных право-
вых и локальных актов, устанавливающих требования в области 
охраны здоровья и промышленной безопасности. Сохранение 
и укрепление здоровья работников компании обеспечивается 
широким комплексом организационных, технических, санитарно-
гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий.

Важнейшим элементом обеспечения безопасности труда яв-
ляется результативное функционирование системы управления 
промышленной безопасностью и охраной труда (СУПБОТ). В 
августе 2018 года СУПБОТ ПАО «ММК» прошла аудит на соот-
ветствие стандарту OHSAS 18001:2007. Сертификат соответствия 
от 26.10.2018 № 04 116 022041 выдан международным органом 
по сертификации TUV NORD CERT. 

Проводится систематическая работа по оценке условий труда 
на рабочих местах и выявлению возможных опасностей для 
работников, по результатам которой разрабатываются и выпол-
няются технические мероприятия, направленные на уменьшение 
риска несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

ПАО «ММК» – предприятие полного металлургического 
цикла, которому присуще многообразие производственных вред-
ностей и опасностей, оказывающих воздействие на здоровье 
работников.

В 2018 году в ПАО «ММК» произошло 48 несчастных случаев, 
в том числе один случай со смертельным исходом и два тяжелых 
несчастных случая. В 2017 году было 48 несчастных случаев с 
50 пострадавшими, в том числе один случай со смертельным ис-
ходом и два тяжелых несчастных случая. Коэффициент частоты 
несчастных случаев в ПАО «ММК» составил в 2018 году – 2,68, 
в 2017 году – 2,68. Увеличения количества несчастных случаев 
по отношению к 2017 году не произошло.

Мероприятия для более безопасной 
работы

Принимая во внимание, что в подавляющем большинстве не-
счастные случаи происходят по причинам влияния человеческого 
фактора, в ПАО «ММК» в соответствии с лучшими практиками в 
этой области сделан упор на работу с персоналом. Для этого:

1. Внедрена система мотивации персонала к безопасному 
труду, основанная на выявлении работниками бригад нарушений 
требований ОТ и ПБ, их регистрации в АС «Мотивация» реализо-
вана в 19 структурных подразделениях, где определены критерии 
оценки соответствия требований ОТ и ПБ, установлен норматив 
показателей соблюдения требований, внесены изменения в по-
ложения об оплате работников. В систему включены подрядные 
организации, разработаны электронные формы мониторинга 
работы бригад.

2. Для мотивации руководителей разработана система оценки 
их работы по обеспечению требований ОТ и ПБ в производствен-
ных структурных подразделениях. Система распространена на 
руководителей от старших мастеров до заместителей начальни-
ков производственных структурных подразделений (ПСП) ПАО 
«ММК». По результатам проверок ОТ и ПБ определяется величина 
комплексного показателя безопасности труда (КПБТ) и сравнива-
ется с установленным нормативам. Достижение или недостиже-
ние норматива влияет на величину премии руководителей. 

3. В 2018 году начала свою работу школа безопасности, в 
которой повышают свою компетентность работники рабочих 
профессий при работе на высоте, по пожарной безопасности, 
оказанию первой помощи, и работе в газоопасных местах. Про-
водится компьютерное тестирование для оценки полученных 
знаний. За 2018 год в школе безопасности прошли обучение 
2378 работников.

4. Для проведения ежегодной проверки знаний по охране 
труда методом компьютерного тестирования в 2018 году на 
производственной площадке ПАО «ММК» организовано пять 
компьютерных классов. 

5. В 2018 году завершен конкурс (по типу КВН) среди команд, 
сформированных по производствам и управлениям по теме 
«Безопасность – это не работа, это образ жизни!».

6. В 2018 году организована рассылка оперативных сообще-
ний о произошедших несчастных случаях всем пользователям 
корпоративной электронной почты. В мобильном приложении 
«Мой ММК» создан раздел «ОТ, ПБ и Э» с возможностью об-
ратной связи для пользователей. 

7. Создана видеоинструкция о правильном передвижении по 
лестничным маршам. 

8. К Дню охраны труда был проведен глобальный флешмоб 
на тему «Возьми безопасность домой». 

9. Проведен конкурс на присуждение премии генерального 
директора ПАО «ММК» в номинациях «Безопасность», «Эко-
логия» и «Здоровье». Победителю и призерам вручены кубки, 
дипломы, денежные премии. 

10. Процедура проведения поведенческих аудитов безопас-
ности (ПАБ) включена в стандарт организации. ПАБ проводятся 
во всех ПСП. При проведении ПАБ с работниками проводятся 
беседы и регистрируются их предложения по улучшению. 
Работники, допустившие грубые нарушения требований ОТ и 
ПБ приглашались на заседание комиссии по охране труда, где 
принималось решение о применении к ним мер дисциплинарного 
воздействия. 

11. По нарушениям требований ОТ и ПБ, допускаемым 
работниками подрядных организаций при проведении работ на 
объектах и территории ПАО ММК», составляются акты выявления 
нарушений, которые рассматриваются на заседании комиссии, 
где в отношении данных подрядных организаций выносятся 
решения о применении к ним штрафных санкций. В 2018 году 
рассмотрено 259 актов, общая сумма предъявленных штрафов 
составила 17,8 млн. рублей.

12. Работниками УОТиПБ проводятся совмещенные про-
верки подразделений по охране труда и по промышленной 
безопасности, по разработанным чек-листам с фотофиксацией 
выявленных нарушений. Устранение допущенных нарушений 
также подтверждается подразделением фотофиксацией. Резуль-
таты проверок обсуждаются на производственных совещаниях 
в подразделениях, проводимых заместителем директора по 
производству, где руководитель подразделения докладывает о 
причинах нарушений и принимаемых мерах. Результаты проверок 
оформляются с применением АИС «Оценка цеха». 

13. Апробирован и внедрен автоматизированный модуль 
«Управление происшествиями», позволяющий проведение 
более объективного расследования несчастных случаев. Осу-
ществляется переход к промышленной эксплуатации модуля во 
всех ПСП ПАО «ММК».

14. В 2018 году в рамках реализации «Программы технических 
мероприятий, направленных на снижение риска происшествия 
несчастного случая на 2018 год» реализовано 45 мероприятий.

15. В рамках соглашения по охране труда в 2018 году выпол-
нено 64 мероприятия по улучшению условий труда, снижению 
профессиональных рисков и профилактике профессиональных 
заболеваний.

Решением совета директоров ПАО «ММК» утверждены прио-
ритетные направления деятельности в области промышленной 
безопасности и охраны труда на 2019 год:

1. Формирование единой системы оценки рабочих и руко-
водителей подразделений ПАО «ММК» (объединить системы 
мотивации и комплексный показатель безопасности труда).

2. Развитие проекта «Поведенческий аудит безопасности на 
работников всех уровней и подрядных организаций» с заверше-
нием разработки мобильного приложения.

3. Продолжение реализации проектов по оптимизации до-
кументации СУПБОТ и созданию «АРМ-Мастер».

4. Внедрение дополнительных требований к стимулированию 
подрядных организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории ПАО «ММК».

5. Масштабирование модуля «Управление происшествиями» 
на общества Группы ПАО «ММК» с добавлением функционала 
«Расследование микротравм».

6. Разработка концепции психотестирования с целью выявле-
ния риск направленного персонала.

7. Реализация программы технических мероприятий, направ-
ленных на снижение риска происшествия несчастного случая.

8. Разработка концепции повышения качества промышленных 
медицинских осмотров.

9. Внедрение дистанционного и VR-обучения работников в 
школе безопасности.

10. Реализация программы мероприятий по переходу СУПБОТ 
ПАО «ММК» на соответствие требованиям ISO 45001:2016.

11. Усовершенствование системы надзора за техническим 
состоянием зданий и сооружений с применением современных 
технических средств (беспилотных летательных аппаратов).

12. Проведение конкурса «Охрана труда глазами ребенка–
2019».

Природоохранная деятельность
Процедуры, используемые высшим руковод-
ством для надзора за тем, как организация оце-
нивает свою экологическую результативность

Высшее руководство ПАО «ММК» постоянно оценивает эколо-
гическую результативность предприятия, для этого ежеквартально 
проводится анализ системы экологического менеджмента. Ре-
зультаты анализа системы экологического менеджмента рассма-
триваются на заседании совета по вопросам качества, экологии, 
промышленной безопасности и охраны труда. 

Анализ реализации экологической политики ПАО «ММК» еже-
годно проводится на совете директоров.

Экологические организации
Эколого-энергетическое рейтинговое агентство «Интерфакс-

ЭРА» опубликовало рейтинг фундаментальной эффективности 
150 крупнейших компаний России и Казахстана за 2018 год (https://
interfax-era.ru/reitingi/2018/top-150). Фундаментальная эффектив-
ность определялась исходя из пяти следующих показателей:

• энерго-ресурсная эффективность (энергия, ресурсы, от-
ходы, выбросы, стоки на единицу произведенной продукции или 
работы);

• технологическая эффективность (ресурсы, отходы, выбросы, 
стоки на единицу затраченной энергии);

• экосистемная эффективность (ресурсы, отходы, выбросы, 
стоки на Га устойчивых экосистем);

• динамика эффективности (изменение по отношению к 
предыдущему году),

• прозрачность ( % раскрытых показателей).
Интегральное ранжирование 150 крупнейших компаний России 

и Казахстана в 2018 году определило ПАО «ММК» на 36 место в 
рейтинге (2017 год – 54 место), ПАО «Северсталь» – 101 место 
(2017 год – 103 место), ПАО «НЛМК» – 76 место (2017 год – 44 
место). 

Экология и природоохранная деятельность
Планируя долгосрочное и устойчивое развитие, ПАО «ММК» 

постоянно уделяет большое внимание вопросам обеспечения 
экологической безопасности и совершенствования системы 
управления охраной окружающей среды. 

Производственная деятельность компании осуществляется 
в соответствии с требованиями законодательства РФ в области 
охраны окружающей среды и международного стандарта ISO 
14001:2015. 

В настоящее время экологическую безопасность производ-
ственных процессов ПАО «ММК» обеспечивает комплекс при-
родоохранных сооружений, который состоит из:

• 276 газоочистных установок, это в основном рукавные филь-
тры и электрофильтры, а также аппараты мокрой очистки газов 
(полые скрубберы и скоростные промыватели);

• 45 локальных оборотных цикла водоснабжения и 55 водоо-
чистных сооружений (радиальные и горизонтальные отстойники, 
станции нейтрализации, резервуары-охладители);

• 16 специализированных установок по переработке отходов 
производства. 

Текущие затраты на охрану окружающей среды (капитальные 
и текущие ремонты природоохранных объектов, техническое 
обслуживание природоохранных объектов, рекультивация, 
обезвреживание отходов, организацию производственного эко-
логического контроля и др.) ПАО «ММК» в 2018 году составили 
3,1 млрд. рублей.

Экологическая политика  
и результативность

Решением совета директоров ПАО «ММК» и приказом гене-
рального директора введена в действие Экологическая политика. 
Она является общедоступной для всех заинтересованных сторон. 
экологическая политика основывается на стратегии развития 
ПАО «ММК» и направлена на экологически ориентированное 
развитие производственного потенциала для удовлетворения 
потребностей нынешнего и будущего поколений в благоприятной 
окружающей среде.

ПАО «ММК» позиционирует себя как лидера по внедрению наи-
лучших доступных технологий, среди металлургических компаний 
на территории РФ.

Постоянное снижение и предотвращение вредного воздей-
ствия на окружающую среду является обязательным элементом 
стратегии, обеспечивающим долгосрочное и устойчивое развитие 
ПАО «ММК». 

Цели ПАО «ММК» по основным направлениям деятельности в 
области охраны окружающей среды:

• Снизить к 2025 году комплексный индекс загрязнения атмос-
феры города Магнитогорска до уровня 5 единиц.

• Достигнуть к 2025 году технологических нормативов воз-
действия на окружающую среду, соответствующих наилучшим 
доступным технологиям, рекомендованным к внедрению в РФ.

• Достигнуть к 2025 году отсутствия сбросов производственных 
сточных вод в водные объекты.

• Обеспечить максимально возможную утилизацию отходов 
и размещение всего объема отходов 3, 4, 5 класса опасности на 
экологически безопасных объектах.

• Выполнить рекультивацию выведенных из работы железоруд-
ных карьеров и шлаковых отвалов.

С целью реализации экологической политики утверждена и 
принята к исполнению долгосрочная «Экологическая программа 
ММК до 2025 года». В этой программе разработаны мероприятия 
по снижению негативного воздействия на окружающую среду, 
требующие существенных капитальных вложений.

В развитие экологической политики ежегодно устанавливаются 
ежегодные цели ПАО «ММК» в области охраны окружающей 
среды.

С целью достижения установленных на год целей в области 
охраны окружающей среды была разработана экологическая 
программа ПАО «ММК» на 2018 год, которая включала в себя 
84 мероприятия по основным направлениям природоохранной 
деятельности:

• 45 мероприятий по снижению и предотвращению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу; 

• 26 мероприятий по снижению и предотвращению сбросов 
загрязняющих веществ в водные объекты;

• 13 мероприятий по утилизации и экологически безопасному 
размещению отходов, рекультивации земель.

В соответствии с экологической программой в 2018 году выпол-
нено 69 технических мероприятий различной степени сложности, 
по 15 мероприятиям работы продолжаться в 2019 году.

Выбросы загрязняющих веществ  
в атмосферу

Приоритетным направлением в природоохранной деятельности 
ПАО «ММК» является защита атмосферного воздуха. Наиболее 
значительное воздействие на атмосферный воздух оказывают 
выбросы от производственной деятельности аглоцеха, доменного 
цеха, электростанций, коксохимического производства. Основными 
загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу в 
результате производственной деятельности ПАО «ММК», являются 
твердые вещества (пыль), азота диоксид, серы диоксид, углерода 
оксид, фенол. 

Валовые выбросы загрязняющих веществ за 2018 год соста-
вили 198,2 тыс. тонн, удельные выбросы загрязняющих веществ 
на 1 тонну металлопродукции – 17,37 кг/тонну.

Сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

В 2018 году валовые сбросы в водные объекты составили 59,9 
тыс. тонн, удельные сбросы загрязняющих веществ на 1 тонну 
металлопродукции – 5,24 кг/тонну. 

Рекультивация нарушенных земель
В отработанном Западном карьере горы Магнитной с 2012 по 

2017 годы выполнен 1-й этап рекультивации на площади 154 тыс. 
м2. Сформирован плодородный слой, высажены зеленые насаж-
дения и многолетние травы. Всего с 2012 года высажено 5,9 тыс. 
шт. саженцев деревьев и 6,7 тыс. шт. кустарников.

В 2018 году велись работы по уходу за зелеными насажде-
ниями, высаженными в рамках первого этапа рекультивации. В 
2018 году продолжились работы по второму этапу рекультивации, 
подготовлен для высадки зеленых насаждений плодородный слой 
на площади 94,7 тыс. м2 (в т.ч. 2018 год 30,5 тыс. м2).

На территории парков, скверов, образовательных учреждений 
города Магнитогорска за счет средств ПАО «ММК» высажено: 2300 
саженцев деревьев (клена остролистого, берез, рябин и елей), 
3250 саженцев кустарника (кизильник).

Корпоративное управление
Заявление совета директоров ПАО «ММК» о соблюдении 

принципов корпоративного управления: ММК в своей деятель-
ности руководствуется международными и российским стан-
дартами корпоративного управления. Соблюдение стандартов 
корпоративного управления и достижение высоких финансовых 
результатов способствуют укреплению доверия к компании со 
стороны российских и международных инвесторов.

Целью корпоративного управления ММК является повыше-
ние стоимости компании с учетом обеспечения баланса интересов 
всех заинтересованных лиц.

Основные задачи для достижения поставленной цели:
1. Защита прав и интересов акционеров, в том числе мино-

ритарных.
2. Обеспечение прозрачности информации о деятельности 

общества для инвесторов и акционеров;
3. Образование структуры управления, обеспечивающей 

стратегическое управление обществом, эффективный контроль 
и подотчетность органов управления;

4. Построение доверительных отношений со всеми заинтере-
сованными лицами, в том числе с акционерами, поставщиками, 
потребителями, работниками.

Принципы и процедуры корпоративного управления ком-
пании сформулированы в Кодексе корпоративного управления 
ММК, который был утвержден решением совета директоров ММК 
21 сентября 2001 года (размещен на сайте по адресу: http://mmk.
ru/corporate_governance/internal_documents/code_of_corporate_
governance/) 

Взаимодействие с акционерами ПАО «ММК»
Основными принципами построения обществом взаимоот-

ношений с акционерами и инвесторами являются защита прав 
акционеров и инвесторов, принцип равного отношения ко всем 
акционерам, включая миноритарных и иностранных, принцип 
добросовестного менеджмента. Общество стремится оказывать 
поддержку мероприятиям по защите окружающей среды по мере 
появления новых технологий.

С целью повышения доверия государства и партнеров (контр-
агентов) к деятельности общества, повышения эффективности 
управления обществом в компании разработан «Кодекс деловой 
этики», утвержденный советом директоров (последняя редакция 
от 19.12.2018). «Кодекс деловой этики» и другие внутренние 
документы, утвержденные компанией и определяющие основы 
ведения бизнеса, размещены на сайте ММК (http://www.mmk.ru/
corporate_governance/internal_documents/).

Совет директоров уверен, что такой подход к акwционерам 
обеспечивает доверие к ПАО «ММК» со стороны инвестиционного 
сообщества и способствует лояльному отношению акционеров 
к компании. 

Компания осуществляет активное взаимодействие с инвестици-
онным сообществом. В течение года были организованы два NDR 
(Non-deal Roadshow) с участием генерального директора компании 
в США и Великобританию. Данные поездки были положительно 
расценены участниками встреч. В течение года был организован 
приезд группы инвесторов в ПАО «ММК».

Онлайн-сервис для акционеров
По решению руководства ПАО «ММК» в 2017 году акционерам 

общества предоставлена возможность получить бесплатный до-
ступ и использовать информационный сервис «СТАТУС Онлайн. 
Кабинет акционера». Ссылка на сервис размещена на внешнем 
сайте ПАО «ММК»: 

http://www.mmk.ru/contacts/corporate_secretary/ 
Кабинет акционера – многофункциональный и безопасный 

информационный сервис для дистанционного обслуживания 
акционеров и участия в корпоративных действиях эмитента 
(электронного голосования на общих собраниях акционеров).

В 2018 году впервые была реализована возможность электрон-
ного голосования на общих собраниях акционеров ПАО «ММК» 
через сервис: «Личный кабинет акционера ПАО «ММК». 

Личный кабинет акционера имеет следующие разделы:
• Портфель – информация о ценных бумагах, их количестве и 

стоимости, структуре портфеля, анкетные данные*.
• Журнал операций – полный перечень операций по лицевым 

счетам акционера*.
• Общие собрания акционеров – электронная регистрация и 

голосование на общих собраниях акционеров.
• Дивиденды – информация о начисленных дивидендах*.
• Новости и события – новостная лента о корпоративных дей-

ствиях эмитентов, новости регистратора. 
• Обращения – консультации у специалистов регистратора.
• Документы – шаблоны документов для взаимодействия с 

регистратором.
• Вопросы и ответы – ответы на типовые вопросы и описание 

типовых процедур.
• Запись на прием – запись на прием в операционном зале в 

удобное для акционера время*.
• Панель уведомлений – все события сервиса на одной 

странице.
* указанные функции недоступны для акционеров – депонентов, 

ценные бумаги которых учитываются на счетах номинального держателя (в 
депозитарии).

Краткое описание модели и практики 
корпоративного управления.
Общее собрание акционеров 

В соответствии с Уставом ПАО «ММК» высшим органом управ-
ления общества является общее собрание акционеров http://www.
mmk.ru/corporate_governance/internal_documents /

Порядок созыва и проведения общих собраний акционеров 
регулируется положением об общем собрании акционеров.

http://www.mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/
regulations_approved/
Совет директоров ПАО «ММК» 

Совет директоров общества осуществляет общее руководство 
деятельностью общества, за исключением решения вопросов, 
отнесенных законом к компетенции общего собрания акционеров, 
а также осуществляет функции контроля за исполнением ис-
полнительными органами общества решений, принятых общим 
собранием акционеров или советом директоров. Количественный 
состав совета директоров составляет 10 человек. Выборы членов 
совета директоров осуществляются кумулятивным голосовани-
ем. Заседания совета директоров созываются председателем 
совета директоров и проводятся как в очной форме, так и в 
форме заочного голосования. Порядок работы совета директоров 
определяется положением о совете директоров (http://www.mmk.
ru/corporate_governance/internal_documents/regulations_approved/). 
В совете директоров образованы три комитета: комитет по аудиту, 
комитет по кадрам и вознаграждениям и комитет по стратегиче-
скому планированию. Деятельность комитетов регулируется по-
ложениями о комитетах (http://www.mmk.ru/corporate_governance/
internal_documents/group_documents/).

Независимые директора. Совет директоров подотчетен общему 
собранию акционеров. В совет директоров ежегодно избираются 
независимые директора. На годовом общем собрании акционеров 
1 июня 2018 года в совет директоров избраны три независимых 
директора: Аганбегян Рубен Абелович, Марцинович Валерий 
Ярославович, Морган Ральф Таваколян, отвечающие всем при-
знакам независимости, указанным в кодексе корпоративного 
управления.

1 июня 2018 года совет директоров, руководствуясь подпунктом 
2 пункта 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга 
ПАО «Московская Биржа», признал члена совета директоров ПАО 
«ММК» Левина К. Ю. независимым членом совета директоров. 
Таким образом, в совете директоров четыре независимых члена 
совета директоров.

Независимые директора играют важную роль в обществе. 
Благодаря их квалификации, опыту, конструктивной критике, совет 
директоров, рассматривая вопросы повестки дня, принимает более 
взвешенные решения. Независимые директора сыграли большую 
роль при разработке плана стратегического развития Группы ПАО 
«ММК» на период до 2025 года и оценке результатов его исполне-
ния, формировании KPI и оценке деятельности исполнительных 
органов, оценке эффективности системы управления рисками и 
внутреннего контроля, оценке работы общества в области про-
мышленной и экологической безопасности.
Информация об изменениях в составе cовета 
директоров, имевших место в 2018 году

В 2018 году не было изменений в составе совета директоров 
ПАО «ММК». 

Количество вопросов, рассмотренных советом дирек-
торов:

За период с 1.01.2018 по 31.12.2018 рассмотрено 86 вопро-
сов.

Комитеты совета директоров
Для повышения эффективности деятельности совета дирек-

торов и принимаемых им решений созданы:
• комитет по аудиту;
• комитет по кадрам и вознаграждениям;
• комитет по стратегическому планированию.
Комитеты представляют совету директоров отчеты о резуль-

татах деятельности в срок не позднее тридцати рабочих дней до 
даты проведения годового общего собрания акционеров.

Сведения о членах cовета директоров обще-
ства, в том числе их краткие биографические 
данные и информация о владении акциями в 
течение отчетного года (должности указаны 
на 31.12.2018):

Рашников Виктор Филиппович (1948 г.р.) – председатель со-
вета директоров ПАО «ММК»; гражданство – Россия; с 02.04.1993 
член совета директоров ПАО «ММК»; с 1999 года – президент 
АНО «Хоккейный клуб «Металлург»; с 2005 года – член совета 
директоров Всемирной ассоциации стали; с 2008 года – член со-
вета директоров ООО «Континентальная хоккейная лига»; с 2011 
года – член наблюдательного совета «Ассоциации предприятий 
черной металлургии «Русская сталь» (прежнее наименование 
некоммерческое партнерство «Консорциум «Русская сталь» до 
16.12.2016); член правления общероссийской общественной 
организации «Российский союз промышленников и предпри-
нимателей» (ООО РСПП) и общероссийского объединения 
работодателей «Российский союз промышленников и предпри-
нимателей» (ООР РСПП); президент Челябинской региональной 
общественной организации «Союз промышленников и предпри-
нимателей» (ЧРОО «СПП») и Челябинской областной ассоциации 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» 
(ЧОАР «СПП»).

Образование: Магнитогорский горно-металлургический 
институт, 1974 г., инженер-металлург; Магнитогорский горно-
металлургический институт 1993 г., менеджер; доктор технических 
наук; профессор.

Акциями ПАО «ММК» не владеет.
Рустамова Зумруд Хандадашевна (1970 г.р.) – заместитель 

генерального директора АО «Полиметалл УК»; гражданство – 
Россия; с 21.04.2006 член совета директоров ПАО «ММК»; с 2009 
года заместитель генерального директора (по совместительству) 
АО «Полиметалл»; с 2011 года член совета директоров ПАО «ГК 
ПИК»; с 2012 года – заместитель генерального директора (по со-
вместительству) АО «ИСТ»; с 2007 года – член попечительского 
совета Фонда поддержки социальных, инновационных и спортив-
ных проектов «Ладья» (прежнее наименование – Фонд поддержки 
шахматного творчества (некоммерческая организация).

Образование: Московский экономико-статистический инсти-
тут, 1992 г.

Акциями ПАО «ММК» не владеет.
Аганбегян Рубен Абелович (1972 г.р.) – с 2018 года совет-

ник генерального директора ООО «Инвестиционная компания 
Внешэкономбанка» («ВЭБ Капитал»); гражданство – Россия; с 
30.05.2014 член совета директоров ПАО «ММК»; с 2013 года 
член совета директоров ПАО «Ростелеком», с 2016 года член 
наблюдательного совета Федерального государственного 
автономного учреждения «Российский фонд технологического 
развития», с 2016 года член совета Фонда развития Политех-
нического музея.

Образование: Московская государственная юридическая 
академия.

Соответствует критериям независимости, установленным 
внутренними документами ПАО «ММК».

Акциями ПАО «ММК» не владеет.
Левин Кирилл Юрьевич (1968 г.р.) – первый заместитель 

председателя правления АО «Россельхозбанк»; гражданство 
– Россия; с 30.05.2014 член совета директоров ПАО «ММК»; 
с 2014 года член совета директоров ОАО «Белгазпромбанк»; 
с 2017 года член совета директоров ООО «РСХБ-Страхование 
жизни» и председатель совета директоров ООО «РСХБ Управ-
ление активами».

Образование: Московский авиационный институт. Специаль-
ность – «экономика и управление научными исследованиями и 
проектированием».

Признан независимым членом совета директоров ПАО «ММК» 
(решение совета директоров от 01.06.2018, протокол №1).

Акциями ПАО «ММК» не владеет.
Марцинович Валерий Ярославович (1973 г.р.) – стратегиче-

ский директор Кластера Быстроразвивающихся Рынков Европы 
ООО «Хэй Груп»; гражданство – Польша; с 30.05.2014 член совета 
директоров ПАО «ММК».

Образование: Гданьский университет, Польша, экономический 
факультет, внешняя торговля (1991–1996), магистр экономики.

Последипломное обучение: специализация «Investment 
Banking», London Guildhall University (1996–1997).

Соответствует критериям независимости, установленным 
внутренними документами ПАО «ММК».

Акциями ПАО «ММК» не владеет.

Продолжение на стр. 11
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Концерт

Вечером 9 мая по славной 
традиции, полюбившейся 
горожанам, у монумента «Тыл–
Фронту состоялся праздничный 
концерт «Симфония Победы», 
организованный силами Маг-
нитогорского концертного 
объединения. На этот раз сцена 
расположилась на новом месте 
– не справа от величественного 
памятника трудовому подвигу 
Магнитки, а ближе к берегу 
Урала, у подножия холма, на 
котором возвышаются рабочий 
и солдат.

Реконструкция парка у Вечного огня 
включала в себя и обустройство набе-
режной, примыкающей к городскому 
пляжу, и строительство комфортабель-
ных лестниц, ведущих к берегу. Поэтому 
зрители не только собрались у самой 
сцены, где скамейки предназначались 
для представителей старшего поко-
лении, но и на одетом в ступенчатый 
бетон склоне, превратившемся в им-
провизированный зрительный зал под 
открытым небом.

Ещё до начала праздника в парке 
многолюдно. Навстречу друг другу дви-
жутся два потока. К проспекту Ленина 
направляются семьи, влюблённые пары 
и дружеские компании, возвращающие-
ся из парка на роликах, велосипедах, со 
скейтбордами в руках да и просто пеш-
ком. А к монументу идут и пожилые 
горожане, и родители с детишками, и 
подростки. Бросается в глаза, что моло-
дёжь преобладает. Более того, её ощути-
мо больше, чем на первых «Симфониях 
Победы», хотя немало было и тогда. Это 
говорит о том, что традиция прижилась 
и её будет кому продолжить.

В День Победы на памятных плитах 
с именами магнитогорцев – павших 
воинов Великой Отечественной – але-
ют гвоздики. Сюда приходят почтить 
память родных людей, чьи прах по-
коится подо Ржевом и Сталинградом, 
в городах освобождённой Европы, 
Берлине... Вижу семейную пару с сыном-
младшеклассником. Мальчик с при-

дыханием спрашивает: «У нас тут тоже 
кто-то есть?» У другой пары совсем ещё 
кроха, обманчиво неуклюжий двухлет-
ка – только что неуверенно ковылял 
рядом с мамой, а услышав: «Видишь, 
огонь горит?» – пустился бегом к ка-
менному цветку с пламенем в центре. У 
Вечного огня сегодня множество живых 
цветов.

Народ всё прибывал, но ощущения 
толпы не было, – казалось, в этот день 
все добры друг к другу, готовы усту-
пить дорогу, подать руку. Люди шли и 
улыбались чудесному майскому вечеру, 
своим и чужим детям. Погода на этот 
раз баловала магнитогорцев, уже при-
выкших к майским ветрам, дождям, а 
то и снегопадам. Ласковое солнце, ярко-
синее небо, облака, отражающиеся на 
умиротворяюще спокойной ряби воды. 
Сажусь на одну из больших чуть шеро-
ховатых ступеней «амфитеатра». Вид 
открывается великолепный. На сцене 
идут последние приготовления. Детво-
ра и подростки делают селфи на фоне 
монумента, многие – в пилотках цвета 
хаки, а кто-то и полностью в военной 
форме. Две девушки, немного посидев 
на нагретом за день камне, устремляют-
ся вниз, к сцене. Немолодая женщина с 
трудом догоняет их: «Девочки, подожди-
те! Стойте!» – и, запыхавшись, вручает 
забытый на ступенях мобильник, те 
благодарят. Трогательная картина.

Не менее трогательно – как люди в 
зале под открытым небом «страхуют» 
пробирающихся мимо карапузов, что-
бы ненароком не свалились на ступень 
ниже, делятся друг с другом впечатле-
ниями, радуются встречам со знакомы-
ми. «Ну вот, снова здесь увиделись, как 
и в прошлом году. Знала, что ты где-то 
здесь!» – обнимаются давние подруги.

Концерт начинается вовремя. Мас-
штабную четырёхчасовую программу 
в 19.00 открыл часовой детский блок – 
выступали победители регионального 
фестиваля-конкурса «Дети о Победе». 
Первой выступает Дарья Васильева, 
чистым голосом выводит: «Отчего так в 
России берёзы шумят…» Публика тепло 
приветствует и Дашу, и тех, кто выходит 
на сцену после. Песни, инструменталь-

ные композиции, попурри. Самой много-
численной группой выступавших стал 
вокальный ансамбль «Веснушки».

Торжественно и тревожно звучат 
позывные «Этот День Победы» – а 
затем концертный оркестр духовых 
инструментов под управлением дири-
жёра Сергея Приходько и сводный хор, 
объединивший участников камерного 
хора Магнитогорского концертного объ-
единения и Магнитогорской капеллы 
имени С. Г. Эйдинова, грянули: «Вставай, 
страна огромная!..» Так начался блок, 
посвящённый началу войны.

Программа, по традиции, делится на 
несколько тематических блоков. 

В песенный рассказ о ходе  
Великой Отечественной войны 
включены и страницы  
тыловой жизни страны,  
и в числе особенно ярких –  
подвиг Магнитки,  
ковавшей меч Победы

После блока «Память» была объявле-
на минута молчания.

Завершился концерт современными 
песнями. Интересно, что после фильма 
«Битва за Севастополь» (12+), в кото-
ром песня Виктора Цоя представлена 
в исполнении Полины Гагариной, «Ку-
кушка» многими стала восприниматься 
как военная композиция. На концерте 
«Симфония Победы» в Магнитогорске её 
исполнила Татьяна Шмелёва, солистка 
концертного объединения.

Оркестр духовых инструментов и 
сводный хор весь вечер почти не сходи-
ли со сцены, лишь некоторые песни ис-
полняли в сопровождении фонограмм, 
но, вне всякого сомнения, вокально 
– вживую. В «Симфонию Победы» 
вплелись голоса солистов концертного 
объединения и театра оперы и балета 
Игоря Черния, Ларисы Цыпиной, Сергея 
Лихобабина, Владимира Терентьева, 
Ирины Лукашенко, Юлии Винидикто-
вой, Натальи Емельяновой и гитара 
Ивана Николаевского, а также ин-
струментальные пассажи шоу-группы 
«Баян-позитив».

Финальным аккордом праздника 
стала легендарная, всенародно люби-
мая песня Давида Тухманова на стихи 
Владимира Харитонова «День Победы»  
в исполнении солистов, концертного 
оркестра духовых инструментов и свод-
ного хора. Достойным её продолжением 
и впечатляющим завершением «Симфо-
нии Победы» стал праздничный салют, 
затмивший созвездия в бархатно-синем 
тёплом майском небе.

  Елена Лещинская

Традиция

Во славу Отечества
На протяжении нескольких лет сотрудники 
объединения городских библиотек совместно с 
депутатами Законодательного собрания Челя-
бинской области Павлом Шиляевым и Анато-
лием Брагиным, а также отделом по вопросам 
миграции отдела полиции «Орджоникидзев-
ский» УМВД РФ по Магнитогорску проводят тор-
жественные вручения паспортов, приуроченные 
к важным датам истории нашего государства.

В преддверии Дня Великой Победы в торжественной 
обстановке в филиале № 2 «Объединения городских библи-
отек» прошла церемония вручения паспортов четырнад-
цатилетним гражданам Российской Федерации. Организа-
торы мероприятия рассказали об истории возникновения 
паспорта, а также о важных символах страны, отражающих 
историю, величие и честь нашего государства.

Слово для поздравления и право торжественно вручить 
паспорт гражданина РФ было предоставлено депутату 
Законодательного собрания Павлу Шиляеву. Всех присут-
ствующих гостей поздравил со знаменательным событием 
помощник депутата МГСД по 29 избирательному округу 
Виктор Наумов. Он отметил, что вместе с паспортом юные 
граждане России получают все прописанные в Конститу-
ции права и обязанности. Тёплые слова в свой адрес гости 
услышали и от директора ОГБ Элеоноры Потаповой. На-
чальник отдела по вопросам миграции отдела полиции «Ор-
джоникидзевский» подполковник Светлана Евдокимова 
отметила важность и значимость торжественного момента 
и пожелала подросткам быть достойными гражданами 
своего Отечества.

Праздничную ноту мероприятию придало выступление 
коллектива авторской песни «Гармония» под руководством 
Варвары Луговской.

В завершение встречи участники сделали памятную 
фотографию.
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Военные песни  
под мирным небом
Магнитогорцев разных поколений объединила  
гордость за подвиг отцов, дедов, прадедов

Творческая встреча

Педаль от огурца и другие чудеса
К нам едет папа Смешари-
ков и дядя Фиксиков.

Перед магнитогорски-
ми мальчишками дев-
чонками выступит поэт, 
писатель,  сценарист 
Игорь Шевчук с весёлой 
программой «Педаль от 
огурца» (6+). А кроме 
того, Игорь Михайлович 
– разработчик настольных 
и компьютерных игр, автор 
детских песен, спектаклей, 
передач и мультфильмов и просто 
очень интересный человек.

На московском фестивале детской литературы имени 
Корнея Чуковского – «Чукфест-2014» – Игорь Шевчук 
получил премию в номинации «За развитие новаторских 
традиций Корнея Чуковского в современной отечествен-
ной детской литературе». Игорь Шевчук сотрудничал с 
телепередачей «Спокойной ночи, малыши» (0+), журна-
лами «Хрюша и компания» (0+) «Мурзилка» (0+), «Трам-
вай» (0+), «Весёлые картинки» (0+). Он знаменит и как 
один из создателей мультсериалов «Смешарики» (0+) и 
«Фиксики» (0+).

На творческой встрече Игорь Шевчук расскажет большим 
и маленьким зрителям о Кроше и Ёжике, о бяках, полезных 
витаминах, летучем арбузе и кактусе, о бедной Совунье, у 
которой пропал суп, и, конечно, о педали от огурца. Вместе 
с Игорем Михайловичем дети будут общаться, мечтать, 
играть и фантазировать, а также смотреть мультфильмы. 
Родителям тоже скучно не будет. Напомню: осенью Игорь 
Шевчук приезжал в Магнитогорск на II Международный 
фестиваль-конкурс буктрейлеров по творчеству молодых 
авторов – лауреатов Международного конкурса имени Сер-
гея Михалкова на лучшее художественное произведение 
для подростков. Тогда творческая встреча со школьниками 
прошла просто на ура.

Встреча с Игорем Шевчуком состоится в субботу 18 
мая в 12.00 в Магнитогорском концертном объеди-
нении на проспекте К. Маркса, 126. Дополнительная 
информация по телефону 21-46-07 и на сайте www.
concert-mgn.ru.

   Елена Лещинская
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Девочке Фире было всего 
четыре годика, когда её 
папа уходил на фронт, – но 
она прекрасно помнит всё 
до мелочей: как он резко 
поднял её на руки, крепко-
крепко прижал к себе и 
сказал: «Я к тебе вернусь – 
жди». Но он погиб в 42-м  
в боях под Смоленском. Точ-
нее, сначала им сказали, что 
отец пропал без вести – и 
у семьи ещё теплилась на-
дежда. Но чуда не случилось 
– пришла похоронка.

Теперь 81-летнюю Фиру с портре-
том отца на акцию «Бессмертного 
полка» провожает зять – муж её 
дочери. А она, рассказывая мне 
историю об отце, глядящем с вы-
цветшего, многократно увеличен-
ного, а потому не очень резкого 
портрета, улыбается смущённо, вы-
тирая слёзы: «И так каждый раз – а 
ведь столько лет прошло!» 

Пожалуй, «Бессмертный полк» 
стал самым мощным флэшмобом в 
истории человечества. Даже ярые 
русофобы, увидев полумиллионное 
шествие в Москве в 2015-м, которое 
возглавлял президент страны Пу-
тин с портретом отца-фронтовика 
в руках, вынуждены были при-
знаться: «Это было до мурашек 
– монолитное людское море». Уже 
трудно поверить, что начиналось 
всё с трёх друзей-журналистов 
из Томска, которые предложили 
устроить шествие с портретами 
погибших на войне родственников 
для восстановления семейной спра-
ведливости: пусть наших предков 
нет с нами, но они – тоже участники 

парада. Акцию подхватил снача-
ла сам Томск – 9 мая 2012 года в 
шествии приняли участие шесть 
тысяч человек, затем другие города 
страны, потом вся Россия, а теперь 
и весь мир: шествие «Бессмертного 
полка» стало одним из центральных 
и самых энергетически сильных 
моментов Дня Победы. Сухая стати-
стика: в этом году в акции приняли 
участие жители ста десяти стран 
– «Бессмертный полк» прошёл по 
пятистам городам мира. 

Жаркий до одури день, солнце к 
часу дня в самом зените, но вдоль 
проспекта Ленина не протолкнуть-
ся: люди выстроились встречать 
шествие «Бессмертного полка». 
Сергей Кулешов пришёл на акцию 
с женой, 15-летней дочерью, вось-
милетним сыном и семилетним 
племянником. В руках портреты 
молодых парней в гимнастёрках.  

– Это мой дед, – указывает Сергей 
на портрет. – Он погиб в первые дни 
войны – служил в армии погранич-
ником в Бресте, ему всего двадцать 
было. В те времена в эти годы парни 
считались взрослыми мужчина-
ми – дед перед армией даже успел 
жениться, его жена – моя бабушка 
– уже носила под сердцем мою маму, 
когда деда не стало. Что на её долю 
выпало – врагу не пожелаешь. С 
дочкой в войну была эвакуирована 

в Магнитогорск, устроилась на 
комбинат – а с маленькой мамой, 
пока бабушка на смене была, си-
дела хозяйка квартиры, в которую 
её поселили. Сын хозяйки в 44-м 
погиб, так, бабушка рассказывает, 
вместе над похоронкой плакали. 
Такое время было – одной семьёй 
люди жили, последним делились. 

– А это мой прадед, – говорит 
жена Сергея Ксения. – Он в Магни-
тогорск первостроителем приехал 
из Москвы. Романтиком был и 
отчаянно верил в светлое совет-
ское будущее. К началу войны он 
работал на комбинате, получил 
броню от предприятия, но ушёл 
на фронт добровольцем. Бабушка 
рассказывала, его два раза из во-
енкомата выгоняли – на производ-
стве нужен. Но своего добился. А с 
войны вернулся без ноги, работал 
столяром. Помню, от него пахло 
клеем и табаком – он курил очень 
крепкие папиросы. Умер, когда мне 
было десять лет. 

– А мой дед трижды на фронт 
сбегал шестнадцатилетним паца-
ном: «за батю и брата погибших 
фрицам мстить», – по дороге к 
улице Калинина, где собирается 
колонна «Бессмертного полка», 
рассказывает мужчина в рокерской 
бандане. – Его ловили и мамке воз-
вращали, а та его лупила ремнём с 

размаху и плакала в голос. А потом 
в их деревне отдел кадров сгорел – 
и дед себе в новых документах три 
года прибавил – тогда его на фронт 
и забрали. До Румынии дошёл, там 
победу и встретил. В девяносто лет 
только умер. 

Три десятка тысяч 
магнитогорцев,  
у каждого своя история,  
и за каждой –  
боевой или трудовой подвиг

Почтить их память шествием в 
«Бессмертном полку» собрались 
внуки и правнуки поколения, про 
которое сказал в 1922 году со-
ветский поэт Николай Тихонов: 
«Гвозди б делать из этих людей. 
Крепче б не было в мире гвоздей». 
Последние минуты до начала 
шествия, колонна подровнялась, 
портреты «выстроились» в ряд над 
своими потомками. 

– Вы посмотрите, какие они все 
красивые! – как-то определив во 
мне журналистку, трогает меня за 
плечо бабулечка в тонкой бело-
снежной шляпке, связанной крюч-
ком. – Какие одухотворённые лица! 
А как похожи на них внуки – просто 
уму непостижимо! 

Это правда. Блондин ли с русыми 

кудрями и русским носом картош-
кой, таджик ли в тюбетейке с окла-
дистой бородой или представитель 
кавказского племени с крупным 
носом и густыми усами – в их лицах 
какая-то объединяющая одухот-
ворённость. И действительно те, 
кто нёс портреты, были похожи на 
своих славных предков. И вспоми-
наешь песню Олега Газманова, на-
писанную им под впечатлением от 
«Бессмертного полка» и ставшую 
негласным гимном шествия: «В 
своих потомках снова возрождаясь, 
течёт река «Бессмертного полка». 

И ровно в назначенную минуту 
река потекла. Неторопливо, широ-
ко, становясь всё полноводнее от 
присоединяющихся по дороге лю-
дей. Когда первые ряды колонны 
по пути маршрута уже пересекли 
улицу Гагарина, её хвост ещё не 
прошёл Ленинградскую улицу. 
Двадцать тысяч заявленных участ-
ников колонны, ещё больше десяти 
тысяч – присоединившихся по до-
роге. Всего тридцать две тысячи 
человек – столько же, сколько ушло 
на фронт магнитогорцев. 

На площади Торжеств возле 
городской администрации участ-
ников «Бессмертного полка» уже 
ждали творческие коллективы 
Дворца культуры железнодорож-
ников с концертом. Далее культур-
ная программа продолжилась на 
новой набережной за монументом 
«Тыл–Фронту». Бал Победы, под-
готовленный Магнитогорской 
епархией, вальс под мелодии во-
енных лет и ожидание вечернего 
концерта «Симфония Победы». 

  Рита Давлетшина

В Магнитогорске в шестой раз прошла колонна  
«Бессмертного полка»

Победа над безвременьем

Память
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Эхо праздника

Народ, забывающий про-
шлое, не имеет права на бу-
дущее. Судя по атмосфере в 
стране в праздничные дни, 
у нас это право есть.

Встречи детей и молодёжи с 
ветеранами – бесценный диалог 
поколений. Возложение венков к 
могилам легендарных директоров 
комбината – Григория Носова, воз-
главлявшего ММК в годы Великой 
Отечественной, и Ивана Ромазана, 
стоявшего у руля в переломную 
эпоху перестройки и распада Со-
ветского Союза, – дань уважения 
не только знаковым личностям в 
судьбе города и градообразующего 
предприятия, но и всей трудовой 
Магнитке. И низкий поклон маг-

нитогорцам, павшим на полях 
сражений, – цветы на гранитных 
плитах мемориала у монумента 
«Тыл–Фронту». Парад Победы, где 
встретились защитники Отечества 
разных поколений – выстоявшие 
в битве с фашизмом, прошедшие 
Афган и Чечню, молодые парни, 

которые только готовятся к служ-
бе в армии, детвора в военных 
пилотках.

Тысячи горожан 9 мая вышли с 
портретами дедов и прадедов. В 
«Бессмертный полк» вливаются 
всё новые и новые воины победы. 
Кому-то хочется идти в общем 

строю и обмениваться рассказами 
о героических предках с соседями 
по колонне. А для кого-то важнее 
тихо посидеть за семейным сто-
лом, полистать альбом с довоен-
ными и фронтовыми карточками… 
Главное – чтобы мы праздновали 
от чистого сердца и не учили 

друг друга правильно скорбеть и 
гордиться.

Концерт «Симфония Победы» в 
парке у Вечного огня интересен и 
людям золотого возраста, и моло-
дёжи. А когда видишь любопытных 
мальчишек и девчонок, задающих 
вопросы о происходящем, и роди-
телей, умеющих сказать малышу 
о главном, тепло становится на 
душе. Подвиг советского народа 
жив, пока потомки помнят о нём. 
И даже фейерверк в этот день – не 
просто впечатляющее зрелище. 
Это напоминание о грандиозном 
салюте, гремевшем 9 мая 1945 года 
над Москвой – столицей великой 
страны, победившей фашизм.

 Елена Лещинская

Право на будущее
День Победы в Магнитогорске прошёл на высокой ноте. 
Единый праздник складывался из множества событий, 
ставших искрящимися гранями одного кристалла

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru 
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Хоккей

Первого мая в Континенталь-
ной хоккейной лиге открылось 
трансферное окно. Конечно, 
информация и инсайды о мно-
гих переходах игроков просочи-
лись в прессу намного раньше, 
но именно в первый майский 
день все сообщения обрели 
по-настоящему официальный 
статус.

Магнитогорский «Металлург», сразу 
же объявивший об уже состоявшихся 
подписаниях контрактов с хоккеистами 
и обменах игроков, проявил наиболь-
шую активность среди всех клубов. При-
чём почему-то пристальное внимание 
селекционеров Магнитки привлекли 
представители нижегородского «Торпе-
до». Эксперты признались, что из команд 
Восточной конференции удивили лишь 
«Металлург» и «Ак Барс» – гранды, ко-
торые явно не удовлетворены итогами 
минувшего сезона. Но если казанский 
клуб попал в эпицентр событий из-за 
тренерских перестановок – многолетне-
го «главкома» Зинэтулу Билялетдинова 
заменил Дмитрий Квартальнов, то наша 
команда – из-за своей агрессивной кам-
пании на трансферном рынке.

Перемены в «Металлурге» пока кос-
нулись всех линий в команде, кроме 
тренерского штаба. Его по-прежнему 
возглавляет чешский наставник Йозеф 
Яндач, вместе с которым работают стар-
ший тренер Виктор Козлов, помощник 
главного тренера Иржи Калоус, тренер 
вратарей Андрей Болсуновский, тренер 
по резерву Владимир Антипин, тренеры 
по общефизической подготовке Дми-
трий Крылов и Сергей Киприянов.

Основным голкипером, судя по всему, 
остаётся олимпийский чемпион Васи-
лий Кошечкин, с которым наш клуб под-
писал новый контракт, рассчитанный 
на два сезона. По-прежнему в команде 
и Павел Нечистовский, выступавший в 
составе Магнитки в минувшем сезоне в 
розыгрыше Кубка Шпенглера. Ещё од-
ним вратарём «Металлурга» стал опыт-
ный Станислав Галимов, двукратный 
обладатель Кубка Гагарина в составе 
«Ак Барса».  Он заменит решившего по-
пробовать свои силы за океаном Артёма 
Загидулина.

Из защитников пока озвучена фа-
милия лишь одного новобранца – кон-

тракт с клубом подписал канадец Пол 
Постма, игравший в прошлом сезоне в 
«Ак Барсе». Этот хоккеист всю карьеру 
провёл в североамериканских клубах 
и только год назад переехал в Россию. 
Имеет Постма и опыт выступлений в 
Национальной хоккейной лиге, где он 
выступал за «Атланту», «Виннипег» 
и « Бостон». Возможно появление в 
родном клубе ещё одного защитника с 
опытом игры в НХЛ – Егора Яковлева, 
единственного олимпийского чемпио-
на из воспитанников магнитогорской 
хоккейной школы. Но о его переходе 
говорить преждевременно: в сильней-
шей заокеанской лиге, где Яковлев 
дебютировал в этом сезоне в составе 
«Нью-Джерси», трансферное окно от-
кроется лишь летом.

Из тех защитников, что прежде высту-
пали в «Металлурге», в составе команды 
остаются Евгений Бирюков, Виктор 
Антипин, Алексей Береглазов, Григорий 
Дронов, Максим Матушкин, Иван Вере-
щагин, Дмитрий Зайцев. В системе клуба 
находится и Савелий Ольшанский.

Самые грандиозные перемены 
произошли в линии нападения

Состав «Металлурга» пополнили 
канадские форварды Брэндон Козун и 
Эрик О' Делл, перешедшие соответствен-
но из ярославского «Локомотива» и ХК 
«Сочи», белорус Дмитрий Буйницкий (из 
минского «Динамо»), россияне Андрей 

Локтионов (из «Локомотива»), Денис 
Паршин, Владимир Галузин (оба – из 
нижегородского «Торпедо»). Остаются 
в команде олимпийский чемпион Сер-
гей Мозякин, десять лет отыгравший в 
заокеанской НХЛ Николай Кулёмин, 
Евгений Тимкин, нападающий сборной 
Швеции Деннис Расмуссен (сейчас он 
выступает на чемпионате мира), Роман 
Любимов, Павел Варфоломеев, Архип 
Неколенко, Владислав Дюкарев. В си-
стеме клуба находятся Павел Дорофеев 
и Егор Спиридонов. Не исключено, впро-
чем, что изменения в линии нападения 
продолжатся, ведь времени для этого 
предостаточно.

Стартовавший 10 мая в Словакии чем-
пионат мира тоже может преподнести 
трансферные сюрпризы магнитогор-
ским любителям хоккея. Этот форум 
давно уже стал настоящей ярмаркой не 
только для заокеанских селекционеров, 
но и для их коллег из Континентальной 
хоккейной лиги. Пока, конечно, «Ме-
таллург» выглядит почти полностью 
укомплектованным на следующий 
сезон коллективом, да и легионерские 
вакансии в команде практически запол-
нены, но руководство клуба частенько 
демонстрировало, что оно умеет менять 
состав, образно говоря, по ходу игры, а 
порой и до её начала. Так что вполне воз-
можно, что «ростер» «Металлурга» ещё 
далек от окончательного варианта.

 Владислав Рыбаченко

Метаморфозы в межсезонье
К новому чемпионату КХЛ «Металлург» поменяет половину состава

Эскизы нового чемпионата
Правление Континентальной хоккейной лиги 
на заочном заседании единогласно утвердило 
структуру проведения чемпионата, состав кон-
ференций и дивизионов в сезоне – 2019–2020.

Как и в минувшем сезоне, в лиге выступят 25 клубов 
– двенадцать в Западной и тринадцать в Восточной 
конференции. Состав дивизионов тоже не претерпит 
изменений.

В регулярном чемпионате каждая команда проведёт по 
одной игре дома и в гостях со всеми соперниками (всего 
48 матчей – по 24 на своей площадке и на арене соперни-
ка). Дополнительно все команды сыграют внутри своих 
конференций 14 встреч (семь – на своем поле и семь – на 
поле соперника). Всего на первом этапе чемпионата каж-
дая команда проведёт по 62 матча: 31 – на своем поле и 
31 – на поле соперника.

Напомним, магнитогорский «Металлург» выступает в 
Восточной конференции и дивизионе Харламова.

По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших 
клубов Запада и Востока выйдут в плей-офф, где разыгра-
ют главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина.

Мини-футбол

В активе – две награды
Сборная ОАО «ММК-МЕТИЗ», в состав которой 
вошли представители отдела охраны труда и 
промышленной безопасности, цеха подготовки 
производства, производства крепежа, калибро-
вочного цеха, сталепроволочного производства, 
одержала убедительные победы в высшей лиге 
чемпионата Магнитогорска и Кубке города по 
мини-футболу.

В чемпионате города, который проходили с ноября 
2018 года по апрель 2019 года, участвовали команды 
предприятий города и близлежащих районов. Команда 
ММК-МЕТИЗ сыграла 16 матчей, из которых только в двух 
потерпела поражение, в двух сыграла вничью и в 12-ти 
одержала победу, заняв первое место в чемпионате.

В конце апреля прошёл розыгрыш Кубка города по 
мини-футболу, в котором приняли участие восемь команд. 
В финале за победу боролись команды предприятий, вхо-
дящих в Группу ПАО «ММК»: сборная Магнитогорского 
метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» встрети-
лась со сборной ООО «ОСК». Основное время не выявило 
победителя, завершившись со счетом 5:5, и исход игры 
решила серия пенальти. Здесь спортивная удача была на 
стороне сборной ММК-МЕТИЗ.

Торжественная церемония подведения итогов чем-
пионата состоялась во Дворце спорта «Динамо». В ней 
принял участие директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» А. А. Му-
хин. Он отметил, что, продемонстрировав такие лучшие 
качества, как воля к победе, сильный командный дух, 
выносливость, наши игроки заслуженно стали лучшими 
в турнире. Александр Алексеевич поздравил их с этим 
большим достижением, которое одинаково важно и для 
команды, и для всего предприятия в целом. Директор 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» также поблагодарил организаторов 
турнира, который стал замечательным праздником спор-
та, азартным и ярким зрелищем как для игроков, так и 
болельщиков.

На церемонии награждения были объявлены лучшие 
игроки обоих турниров. Лучшим вратарем чемпионата го-
рода признан Андрей Спицын, газоспасатель ГСС ООТиПБ,  
лучшим игроком Кубка города – Сергей Шляхтин, мастер 
участка производства крепежа.

 Илья Орехов

Футбол

Разгром под занавес
Из трёх стартовых встреч нового первенства 
страны среди команд третьего дивизиона фут-
болисты магнитогорского «Металлурга» выи-
грали две, причём последнюю из них с крупным 
счётом.

Наша команда, выступающая в региональном турнире 
Урал – Западная Сибирь, сначала обыграла на Централь-
ном стадионе молодёжную команду «Челябинск-М» со 
счётом 3:1, затем сыграла нулевую ничью  с одноклубни-
ками из Аши, а в прошлую пятницу одолела «Тобол» из 
Тобольска – 4:1.

В поединке с челябинцами авторами голов стали Ана-
толий Семёнов, Антон Агапов и Вячеслав Баклан, в игре с 
«Тоболом» два мяча забил Анатолий Семёнов, по одному 
– Сергей Петухов и Иван Волоснов.

Набрав семь очков в трёх матчах, наш «Металлург» рас-
положился на второй строчке таблицы регионального 
турнира (Урал – Западная Сибирь) вслед за пермской 
командой СШОР «Звезда», выигравшей три стартовые 
встречи. Миасское «Торпедо» выиграло два первых 
поединка и набрало шесть очков. 

Перспективы

Скоро в городе состоится от-
крытый турнир по шахматам 
среди инвалидов на кубок 
Магнитогорского городского 
Собрания (6+). 

На апрельском заседании МГСД было 
утверждено положение о соревнова-

ниях. Они пройдут 2–3 июня в Магни-
тогорском отделении Всероссийского 
общества слепых (ул. Набережная, 24). 
Судейская бригада предоставляется 
Магнитогорской шахматной федера-
цией, а победителей ждут кубок город-
ского Собрания и денежные премии в 
размере 5, 3 и 2 тысячи рублей за I, II, 
III места соответственно.

Турнир будет проходить в двух кате-
гориях – среди женщин и среди мужчин. 
Возраст и группа инвалидности не име-
ют значения. Принять участие могут 

все желающие, в том числе и жители 
районов области, но при регистрации 
в день турнира необходимо предоста-
вить справку об инвалидности. 

Для участия необходимо подать за-
явку, в которой указывается фамилия, 
дата рождения, группа инвалидности и  
контактный телефон участника.

Заявку нужно подать до 21 мая, 
направив по электронной почте 
magnitkavos@mail.ru или сообщить о 
своём намерении по телефону (3519) 
27-97-22.

Шахматы

Кубок МГСД

Пришли

Вратарь Станислав Галимов («Тор-
педо» Нижний Новгород).

Защитники: Пол Постма («Ак Барс» 
Казань), Егор Яковлев («Нью-Джерси 
Дэвилз», США, НХЛ). Официального 
подтверждения перехода Яковлева 
пока не было.

Нападающие: Брэндон Козун, Ан-
дрей Локтионов (оба – «Локомотив» 
Ярославль), Эрик О' Делл (ХК «Сочи»), 
Денис Паршин, Владимир Галузин 
(оба – «Торпедо» Нижний Новгород), 
Дмитрий Буйницкий («Динамо» 
Минск). 

Ушли

Вратарь Артём Загидулин («Калга-
ри Флэймз», Канада, НХЛ).

Защитники: Яков Рылов, Алек-
сандр Игошев, Валерий Васильев 
(«Амур» Хабаровск), Никита Бобря-
шов.

Нападающие: Денис Платонов 
(завершил карьеру, будет работать 
ассистентом главного тренера в мо-
лодёжной команде «Стальные лисы»), 
Андрей Чибисов, Мэтт Эллисон, Ник 
Шор, Ииро Пакаринен, Михал Булирж, 
Никита Язьков («Амур» Хабаровск).
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Информация из проекта годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности ПАО «ММК» за 2018 год

Продолжение. Начало на стр. 5–6

Комитеты совета директоров

Морган Ральф Таваколян (1968 г.р.) – директор департамен-
та филиала компании с ограниченной ответственностью «Бэринг 
Восток Кэпитал Партнерс Груп Лимитед»; гражданство – США; 
с 29.05.2015 член совета директоров ПАО «ММК»; с 2014 года 
Non-Executive Director Tigers Realm Coal LTD; с 2017 года член 
совета директоров U.S.-Russia Business Council (USRBC).

Образование: Йэльский университет (бакалавр гуманитар-
ных наук по специальности «политология и международные 
отношения»), колледж Св.Энтони Оксфордского университета 
(магистр в области экономики и юриспруденции в России и 
Восточной Европе).

Соответствует критериям независимости, установленным 
внутренними документами ПАО «ММК».

Акциями ПАО «ММК» не владеет.
Лядов Николай Владимирович (1956 г.р.) – по 30.11.2018 

года заместитель генерального директора по продажам ПАО 
«ММК», с 1.12.2018 неисполнительный директор; гражданство – 
Россия; с 20.05.2011 член совета директоров ПАО «ММК». 

Образование: Магнитогорский горно-металлур-гический ин-
ститут им. Носова, 1978 г. организация перевозок и управление 
на транспорте

Акциями ПАО «ММК» не владеет.
Рашникова Ольга Викторовна (1977 г.р.) – неисполнитель-

ный директор, гражданство – Россия; член совета директоров 
ПАО «ММК» с 25.05.2012; с 2013 года до 25.04.2018 года – член 
совета директоров ООО «МЭК» и ООО «Энергопарк».

Образование: Franklin college, г. Лугано, Швейцария, финансы 
и экономика, 2000 г.

Государственный университет управления, мастер делового 
администрирования класса EXECUTIVE МВА, 2009 г.

Акциями ПАО «ММК» не владеет.
Ушаков Сергей Николаевич (1969 г.р.) – с 1.12.2018 года зам. 

генерального директора по продажам ПАО «ММК»; гражданство 
– Россия; с 26.05.2017 член совета директоров ПАО «ММК»; с 
2017 по 30.11.2018 года заместитель генерального директора 
по производству ПАО «ММК», с 2015 года член правления ПАО 
«ММК».

Образование: Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова, 2017 г., металлургия.

Владеет 166 900 акциями (0,0015 %) ПАО «ММК». 
Шиляев Павел Владимирович (1970 г.р.) – генеральный 

директор ПАО «ММК»; гражданство – Россия; с 30.05.2014 член 
совета директоров ПАО «ММК»; с 2012 года член правления 
ПАО «ММК»; с 2014 года председатель правления ПАО «ММК»; 
с 2017 года член совета директоров «Кредит Урал Банк» АО; с 
24.09.2018 года член правления АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть». 

Образование: Челябинский государственный технический 
университет, 1992, электропривод и автоматизация промыш-
ленных установок.

Стокгольмская школа экономики в России (г. Санкт-Петербург), 
2006, прошел обучение по программе «Управление эффектив-
ностью». 

Кандидат технических наук, 2010 г.
Владеет 335 800 акциями (0,0030 %) ПАО «ММК».

Отчет совета директоров ПАО «ММК» о резуль-
татах развития ПАО «ММК» по приоритетным 
направлениям его деятельности за 2018 год

В 2018 году советом директоров ПАО «ММК» проведено 15 за-
седаний, на которых рассмотрено 86 вопросов. 

Основные вопросы, рассмотренные советом директоров:
по стратегическому управлению:
• о реализации стратегических инициатив, определенных и 

утвержденных в «Плане стратегического развития Группы ПАО 
«ММК» на период до 2025 года»;

• корректировки Инвестиционной программы Группы ПАО 
«ММК» на период до 2025 года в рамках «Плана стратегического 
развития Группы ПАО «ММК» на период до 2025 года»; 

• итоги выполнения ключевых показателей эффективности 
в 2017 году и утверждение общекорпоративных ключевых по-
казателей эффективности на 2018 год; 

• прогноз результатов выполнения ключевых показателей 
эффективности в 2018 году. 

по корпоративному управлению:
• подготовка к годовому общему собранию акционеров ПАО 

«ММК» и внеочередным общим собраниям акционеров ПАО 
«ММК»;

• организация деятельности совета директоров ПАО 
«ММК»;

• о реализации ПАО ММК» дивидендной политики: рекомен-
дации совета директоров ПАО «ММК» внеочередным общим 
собраниям акционеров ПАО «ММК» по размеру дивиденда по 

размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» 
и порядку его выплаты по результатам 1 квартала 2018 от-
четного года, полугодия 2018 отчетного года и 9 месяцев 2018 
отчетного года;

• о результатах оценки эффективности деятельности совета 
директоров ПАО «ММК»;

• о признании независимым члена совета директоров ПАО 
«ММК»; 

• утверждение «Программы по совершенствованию корпора-
тивного управления ПАО «ММК» до 2020 года»;

• об образовании коллегиального исполнительного органа – 
правления ПАО «ММК»;

• о системе внутреннего контроля (в том числе о системе 
внутреннего контроля за финансовой отчетностью) ПАО «ММК» 
и Группы ПАО «ММК» в 2017 году. Оценка ее эффективности;

• об эффективности управления рисками в ПАО «ММК» и 
Группе ПАО «ММК» в 2017 году;

• утверждение внутренних документов ПАО «ММК» в новой 
редакции:

> «Политики в области внутреннего аудита ПАО «ММК» и 
обществ Группы ПАО «ММК»;

> «Политики в области внутреннего контроля ПАО «ММК» 
и организаций Группы ПАО «ММК»;

> «Политики в области управления рисками ПАО «ММК» и 
организаций Группы ПАО «ММК»;

> «Кодекса деловой этики ПАО «ММК».
по бюджетному планированию и финансированию деятель-

ности:
• анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности 

ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» за периоды в сравнении 
ключевых показателей деятельности ПАО «ММК» с основны-
ми конкурентами и утверждение финансово-хозяйственного 
плана (бюджета) ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» на 2019 
финансовый год;

• о деятельности ПАО «ММК» за периоды 2018 года; 
• о принятии решения о совершении сделок, в том числе сде-

лок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятель-
ности ПАО «ММК», стоимость которых составляет более 10 % 
балансовой стоимости активов ПАО «ММК», определенной по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату, а также принятие решения о совершении сделок по отчужде-
нию недвижимого имущества независимо от стоимости сделок. 

• о сделках с заинтересованностью, в частности: 
> рассмотрение требования члена коллегиального ис-

полнительного органа – правления ПАО «ММК» в порядке 
пункта 1 статьи 83 федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 

> о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность; 

> об утверждении «Отчета о заключенных ПАО «ММК» в 
отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность». 
Кроме того, советом директоров рассмотрены вопросы, свя-

занные с реализацией и утверждением основных направлений:
• политики ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в области 

снабжения в 2017 году и об утверждении основных направлений 
политики ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в области снабжения 
на 2018 год;

• кадровой политики в ПАО «ММК» и Группе ПАО «ММК» в 2017 
году и об утверждении основных направлений кадровой политики 
в ПАО «ММК» и Группе ПАО «ММК» на 2018 год;

• сбытовой политики ПАО «ММК» в 2018 году и утверждении 
основных направлений сбытовой политики ПАО «ММК» на 
2019 год; 

• работы с инвесторами ПАО «ММК» в 2017 году и утверждении 
основных направлений работы на 2018 год; 

• работы системы экономической безопасности в ПАО «ММК» 
и Группе ПАО «ММК» в 2017 году; 

• привлечения и размещения денежных средств Группы ПАО 
«ММК» в 2017 году и об утверждении основных направлений 
привлечения и размещения денежных средств Группы ПАО 
«ММК» на 2018 год; 

• о реализации Экологической программы ПАО «ММК» в 
2018 году. Экологическая политика в Группе ПАО «ММК» в 
2018 году.

В соответствии с федеральным законом «Об акционерных 
обществах» совет директоров осуществляет общее руководство 
деятельностью общества, обеспечивает права акционеров, 
определяет стратегию развития общества, принимает решения 
по вопросам финансово-хозяйственной деятельности обще-
ства и иным вопросам, предусмотренным законом и уставом 
общества. 

28 сентября 2018 года советом директоров ПАО «ММК» 
утверждена «Программа по совершенствованию корпоративного 
управления ПАО «ММК» до 2020 года». Все мероприятия со 
сроком исполнения в 2018 году выполнены.

В 2018 году Российский институт директоров присвоил ПАО 
«ММК» рейтинг НРКУ 7++ «Развитая практика корпоративного 
управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного 
управления.

Вся деятельность совета директоров и общества в отчетном 
году остается прозрачной для акционеров и иных заинтересо-
ванных лиц, информация раскрывается надлежащим образом 
и в полном объеме.

Исполнительные органы общества: правление и едино-
личный исполнительный орган – генеральный директор. 

Деятельность исполнительных органов регулируется поло-
жением о коллегиальном исполнительном органе – правлении 
и положением об единоличном исполнительном органе – гене-
ральном директоре.

(http://www.mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/
regulations_approved/).

Исполнительные органы регулярно отчитываются на за-
седаниях совета директоров, в соответствии с утвержденным 
планом работы совета директоров.

Компетенция органов управления общества разграничена 
Уставом ПАО «ММК».

Сведения о лице, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа 
общества, членах правления общества  
и корпоративном секретаре общества

Шиляев Павел Владимирович (1970 г.р.) – генеральный 
директор ПАО «ММК», гражданство – Россия; с 30.05.2014 
года член совета директоров, с 2012 года член правления ПАО 
«ММК», с 2014 года председатель правления ПАО «ММК»; с 
2017 года член совета директоров «Кредит Урал Банк» АО; с 
24.09.2018 года член правления АНО «Центральная клиниче-
ская медико-санитарная часть».

Образование: Челябинский государственный технический 
университет, 1992, электропривод и автоматизация промыш-
ленных установок.

Стокгольмская школа экономики в России (г. Санкт-
Петербург), 2006, прошел обучение по программе «Управление 
эффективностью». 

Кандидат технических наук, 2010.
Владеет 335 800 акциями (0,0030 %) ПАО «ММК».

Информация о правлении ММК
Коллегиальный исполнительный орган – правление – осу-

ществляет руководство текущей деятельностью общества в 
соответствии с компетенцией, определенной Уставом ММК и 
положением, утвержденным ГОСА.

В 2018 году проведено 32 заседания правления, на которых 
рассмотрены следующие основные вопросы:

• Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности 
Группы ММК.

• Об основных показателях финансово-хозяйственного плана 
(бюджета) Группы ММК.

• Отчеты о работе обществ Группы ММК по вопросам про-
изводственной, экономической, финансовой и хозяйственной 
деятельности.

• О бизнес-процессах в Группе ММК по направлениям дея-
тельности.

• О выполнении программ мероприятий по реализации стра-
тегических инициатив.

• Об утверждении представителей общества и директив пред-
ставителям в обществах Группы ММК.

ПРаВЛеНИе ММК (На 31.12.2018)*
Состав правления: 15 человек
Председатель: 
Шиляев Павел Владимирович (1970 г.р.) – генеральный 

директор ПАО «ММК»; член правления с 25.05.2012.
В 1992 г. окончил Челябинский государственный технический 

университет по специальности «электропривод и автоматизация 
промышленных установок», в 2006 г. прошел обучение по про-
грамме «Управление эффективностью» в Стокгольмской школе 
экономики в России (г. Санкт-Петербург).

Владеет 335 800 акциями (0, 0030 %) ПАО «ММК». 
Члены правления: 
еремин андрей анатольевич (1972 г.р.) – директор по 

экономике; член правления с 25.05.2012.
В 1995 г. окончил Государственную академию управления по 

специальности «экономика и управление в металлургической 
промышленности», а в 2007 г.- Академию народного хозяйства 

при Правительстве РФ, где получил МВА «Евроменеджмент – 
мастер делового администрирования».

Владеет 114 700 акциями (0,0010 %) ПАО «ММК». 
Кийков Олег Вячеславович (1961 г.р.) – директор по персо-

налу; член правления с 25.05.2012.
В 1985 году окончил Куйбышевский авиационный институт по 

специальности «двигатели летательных аппаратов».
Владеет 52 000 акциями (0,0005 %) ПАО «ММК».
Кравченко Павел анатольевич (1975 г.р.) – начальник управ-

ления логистики; член правления с 02.09.2016.
В 2001 году окончил Магнитогорский государственный техниче-

ский университет им. Г. И. Носова по специальности «обработка 
металлов давлением».

Акциями ПАО «ММК» не владеет.
Кривощёков Сергей Валентинович (1961 г.р.) – директор 

по корпоративным вопросам и социальным программам; член 
правления с 25.05.2012.

В 1983 году окончил Магнитогорский горно-металлургический 
институт по специальности «обработка металлов давлением», 
доктор экономических наук.

Акциями ПАО «ММК» не владеет.
Кузьмин алексей Юрьевич (1977 г.р.) – начальник департа-

мента продаж по РФ; член правления с 9.02.2016.
В 2001 году окончил Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г. И. Носова, по специальности 
«юриспруденция».

Акциями ПАО «ММК» не владеет.
Ненашев Сергей александрович (1979 г.р.) – коммерческий 

директор; член правления с 13.02.2015.
В 2001 году окончил Магнитогорский государственный техни-

ческий университет по специальности «экономика и управление 
в металлургической отрасли», в 2005 году – Финансовую ака-
демию при Правительстве РФ по специальности «Финансовый 
менеджмент».

Акциями ПАО «ММК» не владеет.
Никулина Мария Викторовна (1983 г.р.) – начальник управле-

ния финансовых ресурсов; член правления с 11.11.2016.
В 2005 году окончила Российский университет дружбы наро-

дов, по специальности «мировая экономика» с отличием; в 2013 
году получила квалификационный аттестат аудитора; в 2010 году 
вступила в Ассоциацию дипломированных сертифицированных 
бухгалтеров Великобритании (АССА).

Акциями ПАО «ММК» не владеет.
Руга Владимир Эдуардович (1970 г.р.) – зам. генерального 

директора по внешним коммуникациям; член правления с 
25.05.2012.

В 1993 г. окончил Московский педагогический государственный 
университет им. В. И. Ленина по специальности «преподаватель 
истории и обществоведения», доктор исторических наук.

Акциями ПАО «ММК» не владеет.
Семенов Сергей евстафиевич (1960 г.р.) – директор по 

безопасности; член правления с 09.02.2016.
В 1987 году окончил Свердловский ордена Трудового Красного 

Знамени юридический институт им. Р. А. Руденко по специаль-
ности «правоведение».

В 2010 году прошел профессиональную переподготовку в 
Академии управления МВД России «государственное и муници-
пальное управление». 

Акциями ПАО «ММК» не владеет.
Ушаков Сергей Николаевич (1969 г.р.) – заместитель 

генерального директора по продажам; член правления с 
13.02.2015.

В 2017 году окончил Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г. И. Носова по специальности 
«металлургия».

Владеет 166 900 акциями (0,0015 %) ПАО «ММК». 
Феоктистов Вадим Николаевич (1969 г.р.) – главный спе-

циалист по информационным технологиям; член правления с 
01.08.2018.

В 1992 г. окончил Магнитогорский горно-металлургический 
институт по специальности автоматизация металлургического 
производства, в 2003 году прошел переподготовку в ОАНО 
«Институт «Магнитогорская высшая школа бизнеса», МВА, «Топ-
менеджер: курс практической подготовки», в 2008 года прошел 
обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве 
РФ, где получил МВА «Информационный менеджмент (CIO)». 
Акциями ПАО «ММК» не владеет.

Шепилов Сергей Викторович (1971 г.р.) – главный юрист; 
член правления с 25.05.2012.

В 1994 г. окончил МГМИ им. Г. И. Носова по специальности 
«электропривод и автоматизация промышленных установок и 
технологических комплексов». В 1998 г. получил второе высшее 
образование по специальности «юриспруденция» УрАГС. Ardmore 
Language School, 2000 г. Владеет 63 900 акциями (0,0006 %) 
ПАО «ММК».

Ширяев Олег Петрович (1965 г.р.) – заместитель генерально-
го директора по производству; член правления с 19.12.2018.

В 1987 г. окончил Магнитогорский горно-металлургический 
институт им. Г. И. Носова, по специальности «обработка метал-
лов давлением».

Акциями ПАО «ММК» не владеет.
Щуров Григорий Викторович (1976 г.р.) – директор по 

охране труда, промышленной безопасности и экологии; член 
правления с 24.03.2017.

В 1998 году окончил Магнитогорскую государственную горно-
металлургическую академию им. Г. И. Носова по специальности 
«металлургические машины и оборудование». В 2012 году окон-
чил ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ» по специальности 
«технологический менеджмент».

Владеет 113 100 акциями (0,001 %) ПАО «ММК».
* 01.08.2018 вошел в состав правления Феоктистов В.Н., 

19.12.2018 – Ширяев О.П.

Сведения о корпоративном секретаре 
Черешенков Павел Николаевич (1971 г.р.) – с 2017 года 

корпоративный секретарь ПАО «ММК»; гражданство – Россия; 
Образование: Магнитогорский горно-металлургический 

институт, 1993, инженер-металлург; Уральская Академия Госу-
дарственной службы, 1997, экономист-менеджер.

Владеет 400 акциями ПАО «ММК» (0,000004 %).

Ревизионная комиссия ПаО «ММК»
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью общества годовым общим собранием акционеров 
1.06.2018, в соответствии с уставом общества, была избрана 
ревизионная комиссия. Количественный состав ревизионной 
комиссии – 3 человека. Ревизионная комиссия осуществляла 
свою деятельность в соответствии с Положением о ревизионной 
комиссии ПАО «ММК».

http://www.mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/
regulations_approved/.

Информация о ревизионной комиссии общества
Функции: осуществление внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью компании.
Состав комиссии: 3
Председатель: Масленников Александр Владимирович 

(1969 г. р.)
Члены комиссии: Акимова Галина Александровна (1969 г. р.),  

Дюльдина Оксана Валентиновна (1971 г. р.) 

Продолжение на стр. 12

Комитет по аудиту Комитет по Кадрам и вознаграждениям Комитет по стратегичесКому планированию 

Функции комитета

Выбор независимого аудитора.
Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятель-
ностью общества.
Взаимодействие с аудитором общества.
Контроль за надежностью и эффективностью функционирова-
ния системы управления рисками и внутреннего контроля.
Осуществление независимого контроля за системой внутренне-
го контроля финансовой отчетности и оценка эффективности 
функционирования системы внутреннего контроля финансовой 
отчетности общества (СВКФО).
Подготовка рекомендаций совету директоров для принятия 
решений по вопросам управления рисками, осуществления 
контроля за функционированием комплексной системы управ-
ления рисками общества и анализу эффективности управления 
рисками.
Рассмотрение и подготовка рекомендаций совету директоров по 
вопросам утверждения перспективных планов, программ, поли-
тик и основных направлений деятельности общества и обществ 
группы, внесения изменений в указанные документы, контроля 
за их выполнением в области совершенствования системы про-
мышленной безопасности, охраны труда, экологической поли-
тики.
И др

Утверждение перспективных планов, программ, политик и 
основных направлений деятельности общества и обществ груп-
пы, внесение изменений в указанные документы, контроль за из 
выполнением в области:  кадровой политики, а также структуры 
управления, мотивации и политики по заработной плате, сти-
мулирования карьерного роста и создания кадрового резерва,  
корпоративного управления;
Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров о вы-
движении кандидатов в совет директоров, в ревизионную комис-
сию и на должность генерального директора общества.
Подготовка рекомендаций совету директоров по размеру выпла-
чиваемых членам совета директоров (в том числе исполнитель-
ным членам совета директоров общества) и членам ревизионной 
комиссии общества вознаграждений и компенсаций.
Утверждение общекорпоративных КПЭ.
Предварительная оценка кандидатов в члены совета директоров 
общества, члены ревизионной комиссии и на должность гене-
рального директора общества и представление (формирование) 
соответствующих рекомендаций совету директоров общества.
Утверждение оргструктуры общества.
И др

Определение приоритетных направлений деятельности и страте-
гии развития общества и обществ группы. 
Утверждение перспективных планов, программ, политик и 
основных направлений деятельности общества и обществ груп-
пы, внесение изменений в указанные документы, контроль 
за их выполнением в области: инвестиционной деятельности, 
инновационной деятельности, интеграционной деятельности, 
определения основных направлений деятельности по сбыту и 
снабжению, производственной деятельности, привлечения и 
размещения денежных средств, управления собственностью, со-
циальной политики, управления обществами группы, по работе 
с инвесторами и др.
Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) обще-
ства на финансовый год, контроль его исполнения. 
Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров.
Рекомендации общему собранию акционеров по распределению 
прибыли.
Осуществление контроля за исполнением решений совета дирек-
торов исполнительными органами общества.
Утверждение «Отчёта совета директоров общества о результатах 
развития по приоритетным направлениям его деятельности за 
год».
И др

состав комитета 2018 год 2018 год 2018 год

Председатель Аганбегян Рубен Абелович (независимый директор) Марцинович Валерий Ярославович (независимый директор) Рашников Виктор Филиппович

члены комитета
Лёвин Кирилл Юрьевич (независимый директор);
Марцинович Валерий Ярославович (независимый директор);
Морган Ральф Таваколян (независимый директор)

Морган Ральф Таваколян (независимый директор);
Рустамова Зумруд Хандадашевна (неисполнительный директор)

Аганбегян Рубен Абелович (независимый директор);
Лёвин Кирилл Юрьевич (независимый директор);
Лядов Николай Владимирович (с 1.12.2018 – неисполнитель-
ный директор);
Рашникова Ольга Викторовна (неисполнительный директор);
Ушаков Сергей Николаевич;
Шиляев Павел Владимирович

всего заседаний  
в 2017 г. 12 9 7

 основные вопросы

Отчет о результатах проведенного аудитором АО «Прайсвотерхаус-
Куперс Аудит» обзора консолидированной финансовой отчетности 
ММК (по МСФО).
О заключении аудитора АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по ито-
гам проверки бухгалтерской отчетности ММК (по РСБУ).
Об определении размера оплаты услуг аудитора ММК. О рекомен-
дации годовому общему собранию акционеров ММК по кандидату-
ре аудитора ММК.
О заключении ревизионной комиссии ММК по итогам проверки 
достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгал-
терской (финансовой) отчетности ММК.
О системе внутреннего контроля и внутреннем аудите ММК и 
обществ Группы ММК.
О приоритетном направлении деятельности ММК: «Безопасное 
производство»: реализация стратегической инициативы «Нетерпи-
мость к нарушениям безопасности труда».
О реализации экологической программы ММК. Экологическая по-
литика в Группе ММК. О реализации стратегической инициативы 
«Чистый город».
Об эффективности работы системы экономической безопасности 
в ММК и Группе ММК.
О системе управления рисками  ММК и Группы ММК

О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о 
выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную ко-
миссию. 
О рекомендации годовому общему собранию акционеров по раз-
меру выплачиваемых членам совета директоров и ревизионной 
комиссии вознаграждений и компенсаций.
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования 
по выборам в совет директоров ММК.
Об итогах выполнения ключевых показателей эффективности в 
2017 году и об утверждении общекорпоративных ключевых по-
казателей эффективности на 2018 год.
Об утверждении «Программы по совершенствованию корпора-
тивного управления ММК до 2020 года».
О реализации основных направлений кадровой политики в ММК 
и Группе ММК в 2017 году и об утверждении основных направле-
ний кадровой политики в ММК и Группе ММК на 2018 год. 
 О реализации    стратегических инициатив «Вовлечение потен-
циала работников в повышение операционной эффективности 
ММК», «Персонализация управления ресурсами».
О проведении независимой оценки и о результатах оценки эф-
фективности работы совета директоров ММК.

О результатах финансово-хозяйственной деятельности ММК и 
Группы ММК.
Об утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) 
ММК и Группы ММК на 2019 год.
О реализации и утверждении основных направлений сбытовой 
политики, политики в области снабжения, работы с инвестора-
ми и др.
О созыве и проведении годового общего собрания акционеров.
О реализации стратегических инициатив «Бережливое произ-
водство», «Поставщик  №1 для самых требовательных клиентов 
автомобильной промышленности на внутреннем рынке РФ», 
«Продажи. Точно в срок», «Материальные потоки», «Big Data», 
«Снабжение. Поставки ТМЦ точно в срок», «Решение проблемы 
моногорода», «Укрепление здоровья работников», «Концен-
трация на ключевом бизнесе».
Об утверждении отчета совета директоров ММК о результатах 
развития ММК по приоритетным направлениям его деятель-
ности.

нормативные документы: http://www.mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/group_documents/
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Информация из проекта годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности ПАО «ММК» за 2018 год

Бухгалтерская отчётность ПАО «ММК» по РСБУ за 2018 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2018 г.
Организация: ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7414003633
Вид экономической деятельности: производство металлургическое
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Публичное акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.
Местонахождение (адрес): 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93

КОДЫ
Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц,год) 31 | 12 | 2018
по ОКПО 00186424

ИНН 7414003633
по ОКВЭД 24

по ОКОПФ/ОКФС 122 47 | 16
по ОКЕИ 384/385

КОДЫ
Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц,год) 31 | 12 | 2018
по ОКПО 00186424

ИНН 7414003633
по ОКВЭД 24

по ОКОПФ/ОКФС 122 47 | 16
по ОКЕИ 384/385

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2018 г.

На 31 декабря 
2017 г.

На 31 декабря 
2016 г

ТП 1. 1

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 1110

 

539

 

437

 

409
в том числе: 
приобретение нематериальных активов 1111 386

 
286 257

ТП 1. 4 Результаты исследований и разработок 1120 189 230 125 
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства, оборудование к установке, 
вложения во внеоборотные активы 1150 153537 131 910 112 616

ТП 2. 1 в том числе
основные средства 1151 95252 92 516 87 883

ТП 2. 2 оборудование к установке 1152 14387 12 119 7 213
ТП 2. 2 вложение во внеоборотные активы 1153 39504 23 623 14 099

Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -
ТП 3. 1 Финансовые вложения 1170 61048 74 934 68 696 

Отложенные налоговые активы 1180 16822 13 127 13 662
П 5 Прочие внеоборотные активы 1190 1009 910 886

ИТОГО по разделу I 1100 233144 221 548 196 394
П 5 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 51552 50 966 37 216
  в том числе:
  сырье, материалы и другие
  аналогичные ценности 1211 35004 33 878 23 726
  затраты в незавершенном 
  производстве 1212 9130 9 042 8 870
  готовая продукция и товары для 
  перепродажи 1213 7324 8 046 4 617
  товары отгруженные 1214 94 3
  прочие запасы и затраты 1215 - - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 1220 759 5 665 3 416

ТП 4.1 Дебиторская задолженность 1230 52031 43 361 40 323
   в том числе:
   покупатели и заказчики 1231 47111 39351 37374
  авансы выданные 1232 1939 2113 2108

ТП 3.1 Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов) 1240 - 56 2 537

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2018 г.

На 31 декабря 
2017 г.

На 31 декабря 
2016 г

П 5 Денежные средства и денежные эквиваленты
1250 48731 29 518 14 944

Прочие оборотные активы
1260 806 454 366

ИТОГО по разделу II
1200 153879 130 020 98 801

БАЛАНС (сумма строк 1100+1200) 1600 387023 351 568 295 195
ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 1310 11 174 11 174 11 174
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 24 714 24 714 24 714
Резервный капитал 1360 559 559 559

П 5 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 210136 195 753 164 425
ИТОГО по разделу III 1300 246583 232 200 200 872
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 17370 13 846 11 962

ТП 4. 3 в том числе: 
кредиты банков, подлежащие погашению более чем 
через 12 месяцев
после отчетной даты 1411 17370 13 846 11 771

ТП 4. 3 займы, подлежащие погашению более чем через 12 
месяцев после отчетной даты 1412 - - 191
Отложенные налоговые обязательства 1420 24833 20 872 18 918

ТП 6 Оценочные обязательства 1430 7820 7 899 8 072
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 50023 42 617 38 952
V. КРАТКОСТРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства  1510 22286 14 928 18 187

ТП 4. 3 в том числе: 
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 
12 месяцев после отчетной даты 1511 13665 13 542 17 228

ТП 4. 3  займы, подлежащие погашению в течение 12 меся-
цев после отчетной даты 1512 8621 1 386 959

ТП 4. 3 Кредиторская задолженность 1520 66122 59 735 35 370
в том числе: 
поставщики и подрядчики 1521 37900 36712 25453
задолженность перед персоналом организации  1522 610 594 598
задолженность перед государственными внебюд-
жетными фондами 1523 307 303 296
задолженность по налогам и сборам 1524 1615 1 553 2 542
авансы полученные 1525 6156 7346 5858
Доходы будущих периодов 1530 296 343 232

ТП 6  Оценочные обязательства 1540 1713 1 745 1 582
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 90417 76 751 55 371
БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500) 1700 387023 351 568 295 195

Руководитель      П. В. Шиляев
Директор ООО «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»
(по договору от 30.06.2014 № 222218)       О. Ю. Самойлова
22 февраля 2019 года

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 12 месяцев 2018 года
Организация: ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7414003633
Вид экономической деятельности: производство металлургическое
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Публичное акционерное общество/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.

Поясне-
ния 

Наименование показателя Код За 12 месяцев 2017 
года

За 12 месяцев 2016 
года

П 5 Выручка 2110 458218 392 782
ТП 6 Себестоимость продаж 2120 (309701) (279 131)

Валовая прибыль (убыток) 2100 148517 113 651
ТП 6 Коммерческие расходы 2210 (25482) (21 062)
ТП 6 Управленческие расходы 2220 (6573) (6 126)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 116462 86 463
Доходы от участия в других организациях 2310 698 915
Проценты к получению 2320 1303 594
Проценты к уплате 2330 (1006) (1 330)

П 5 Прочие доходы 2340 88705 73 620
П 5 Прочие расходы 2350 (109557) (76 005)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 96605 84 257 

Поясне-
ния 

Наименование показателя Код За 12 месяцев 2017 
года

За 12 месяцев 2016 
года

П 6 Текущий налог на прибыль 2410 (22641)  (14 353) 

 том числе постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 3302  (122)

П 6 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (3915) (1 927)
П 6 Изменение отложенных налоговых активов 2450 4053 (402)

Прочее 2460 (413) (275)
в том числе штрафы, пени по налогам 2461 (92) (10) 
налог на прибыль прошлых периодов 2462 83 (105)
отложенные налоговые активы и обязательства про-
шлых периодов 2463 (404) (160) 

П 5 Чистая прибыль (убыток) 2400 73689 67 300
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - -
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую при-
быль (убыток) периода 2520 - -
Совокупный финансовый результат периода 2500 73689 67 300

П 11
СПРАВОЧНО:
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. 2900 6,59 6,02
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. 2910 - -

Руководитель      П. В. Шиляев
Директор ООО «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» 
(по договору от 30.06.2014 № 222218)    О. Ю. Самойлова
22 февраля 2019 года

Продолжение.  
Начало на стр. 5, 6, 11

Вознаграждение ревизионной комиссии: годовым общим 
собранием акционеров ММК 1 июня 2018 года утвержден размер 
вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии 
в сумме 15 млн. руб.

Нормативные документы:  http://mmk.ru/corporate_
governance/internal_documents/

* Решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММК» 
от 25.02.2019 ревизионная комиссия ПАО «ММК» была упразднена 

(внесены соответствующие изменения в Устав ПАО «ММК», досрочно пре-
кращены полномочия членов ревизионной комиссии, признано утратившим 

силу Положение о ревизионной комиссии ПАО «ММК»).

Сведения о структуре и компетенции орга-
нов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью обще-
ства осуществляется ревизионной комиссией (см. раздел про 
РК) и аудитором. Аудитором общества является аудиторская 
организация, не связанная имущественными интересами с обще-
ством или его акционерами. Аудитор общества осуществляет 
проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в 
соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого 
с аудитором договора. Договор с аудитором от имени общества 
подписывает генеральный директор общества.

Для целей более эффективного контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью компании в ПАО «ММК» образован 
комитет по аудиту совета директоров (см. раздел про комитеты 
СД) и создан отдел внутреннего аудита (ОВА). Отдел является 
функциональным структурным подразделением ПАО «ММК» 
и подчиняется административно генеральному директору, а 
функционально – совету директоров ПАО «ММК». 

Деятельность отдела внутреннего аудита распространяется 
на ПАО «ММК» и общества Группы ПАО «ММК».

 Основными задачами ОВА являются:
• оказание содействия руководству ПАО «ММК» и обществ 

Группы ПАО «ММК» в разработке и мониторинге исполнения про-
цедур и мероприятий по совершенствованию систем управления 
рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;

• координация деятельности с лицами, оказывающими услуги 
по консультированию в области управления рисками, внутреннего 
контроля и корпоративного управления;

• подготовка и предоставление совету директоров (комите-
ту совета директоров по аудиту) и органам управления ПАО 
«ММК» отчетов по результатам деятельности структурного 
подразделения внутреннего аудита (в том числе включающую 

информацию о существенных рисках, недостатках, результатах 
и эффективности выполнения мероприятий по устранению вы-
явленных недостатков).

Основными функциями ОВА являются: 
• проведение независимого анализа функционирования и 

оценка эффективности систем управления рисками, внутреннего 
контроля и корпоративного управления;

• проведение внутренних аудиторских проверок бизнес-
процессов, систем, структурных подразделений (подразделений) 
или других объектов оценки в целях: 

> оценки эффективности управления в части обоснован-
ности, целесообразности и риск-ориентированности при-
нимаемых решений;

> оценки эффективности и адекватности имеющихся про-
цедур внутреннего контроля;

> оценки эффективности управления рисками;
> выявления предпосылок для совершения нарушений и 

злоупотреблений;
> выработки предложений по совершенствованию дея-

тельности;
> контроля исполнения рекомендаций по итогам ранее 

проведенных аудитов;
• оказание консультаций, направленных на совершенствова-

ние систем управления рисками, внутреннего контроля и корпора-
тивного управления, в пределах, установленных международны-
ми профессиональными стандартами внутреннего аудита;

• мониторинг изменений внешних законодательных актов, ре-
гламентирующих функционирование и аудит систем управления 
рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления для 
выполнения требований финансовых рынков;

• осуществление анализа исполнения предложений и рекомен-
даций внутренних и внешних контролирующих органов.

Информация для акционеров  
и инвесторов

Информация о реестродержателе общества
Ведение реестра акционеров ПАО «ММК» осуществляет 

акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» 
(Лицензия № 10-000-1-00304, выдана ФСФР России 12.03.2004 
без ограничения срока действия).

Зарегистрированный офис реестродержателя общества нахо-
дится по адресу: 109052, Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, 
здание бизнес-центра «Ринг парк» Тел.: (495) 974-83-50. 

Факс: (495) 678-71-10.
Адрес электронной почты: office@rostatus.ru
Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»:
455008, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212.
Тел.: (3519) 25-60-22, 25-60-23. 

 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивиден-
дов по акциям ПАО «ММК»

21.04.2017 решением совета директоров ПАО «ММК» (про-
токол №16) утверждено новое Положение о дивидендной 
политике ПАО «ММК».

Дивидендная политика ПАО «ММК» на балансе интересов 
акционеров и требований дальнейшего развития и технического 
перевооружения компании.

 Совет директоров при выработке рекомендаций по размеру 
дивидендов руководствуется следующими принципами:

• при условии, что коэффициент «чистый долг/EBITDA», рас-
считанный по консолидированной финансовой отчетности, будет 
находиться ниже значения 1.0х, сумма средств, направляемая 
на выплату дивидендов, как правило, будет составлять не менее 
50 % свободного денежного потока, рассчитанного на основе 
консолидированной финансовой отчетности ПАО «ММК», со-
ставленной в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности;

• в случае превышения коэффициентом «чистый долг/
EBITDA» значения 1.0х, сумма средств, направляемая на вы-
плату дивидендов, как правило, будет составлять не менее 
30 % свободного денежного потока, рассчитанного на основе 

консолидированной финансовой отчетности ПАО «ММК», со-
ставленной в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности.

Совет директоров при выработке рекомендаций по раз-
меру дивидендов может использовать и другие показатели, 
кроме свободного денежного потока, рассчитанного на основе 
консолидированной финансовой отчетности ПАО «ММК», со-
ставленной в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности. В качестве таких показателей могут 
быть использованы: чистая прибыль, определенная на основе 
консолидированной финансовой отчетности ПАО «ММК», со-
ставленной в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности, или чистая прибыль, определенная 
на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК», 
составленной в соответствии с российскими стандартами бух-
галтерского учета.

Положение «О дивидендной политике» размещено на сайте 
по адресам: http://www.mmk.ru/for_investor/shares/dividends/ 
http://www.mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/
group_documents/

В 2018 году решениями общих собраний акционеров обще-
ства дивиденды объявлялись ежеквартально.

Размер дивидендных выплат по акциям ПАО «ММК» за последние 5 лет*:

Год, по итогам которого  
начисляются дивиденды

Размер диви-
денда на одну 
акцию, руб.

Начислено дивидендов

Доля дивидендов 
от чистой прибыли 
консолидированной 
финансовой отчет-

ности, %

Дивидендная доход-
ность акций по цене 

на конец года, %

2013 год 0,000
0,00 тыс. руб.

0% -
0,00 тыс. долл.

2014 год (за 9 месяцев) 0,580
6 481 111,40 тыс. руб.

- 5,53%
118 283,13 тыс. долл.

2015 год (за полугодие и год) 0,890
9 945 153,70 тыс. руб.

36% 4,82%
151 812,49 тыс. долл.

2016 год (за полугодие и год) 1,962
21 924 035,46 тыс. руб.

34% 5,93%
374 907,78 тыс. долл.

2017 год (за полугодие, 9 месяцев и год) 2,786
31 131 683,38 тыс. руб.

44% 6,58%
520 797,41 тыс. долл.

2018 год (за 1 квартал, полугодие и 9 
месяцев) 4,504

50 329 182,32 тыс. руб.
72% 10,49%

767 234,17 тыс. долл.

* - подробный отчет о размере дивидендных выплат по акциям ПАО «ММК» размещен на сайте  
по адресу: http://mmk.ru/for_investor/shares/dividends/
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Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-4 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти  
РябОва  

Сергея борисовича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Бывших работников цеха РОФ:
Евгения Викторовича БлагОдатнОВа, неллю Ми-
хайловну Валюк, наталью николаевну ВОлкОВу, 
галину алексеевну ганшу, Сергея Ивановича гРудИ-
нИна, гульфиру гаБдулИну, людмилу николаевну 
данчук, галину Васильевну ЕгОРОВу, Владимира 
Петровича кОМкОВа, лидию Ивановну лаРюшИну, 
Зульфиру Закировну МИнИкаЕВу, нону Борисовну 
ПЕРЕПИчкО, Виктора Семеновича СалИна, шамиля 
абдулкарамовича тИМИРгалЕЕВа, Майю Ивановну 
ЩЕРБакОВу – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия.
Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Владимира Вениаминовича БыСтРОВа, николая Ми-
хайловича МИляЕВа, любовь геннадьевну ПЕСтОВу, 
Михаила Петровича надтОчЕгО, Светлану Ивановну 
аЗанОВу – с юбилеем!

Пусть ваша жизнь будет как родниковая вода, пусть 
ваш жизненный опыт всегда помогает нам. Всех земных 
благ вам, мира, достатка и благополучия. Будьте всегда 
любимы, уважаемы и желанны. Пусть множатся ваши 
года и здоровье. Пусть в ваших сердцах всегда живёт 
весёлый азарт молодости. Дай Бог вам счастья, радо-
сти и удачи во всём. Пусть счастливая звезда освещает 
ваш путь, пусть сбудется мечта. всего вам самого наи-
лучшего! 

Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов листопрокатного 
цеха № 5

Память жива
15 мая исполняется 
год, как нет с 
нами любимого 
сына, мужа, 
заботливого отца и 
внимательного зятя 
ПавЛОва Дмитрия 
валентиновича. 
Светлая, добрая 
память о нём 
всегда будет с 
нами. Любим. 
Скорбим. Кто знал 
его, помяните.

Семья, брат, родные

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ИваНОвОЙ 

Тамары Григорьевны 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
аНТОНЕНКО 

Сергея Константиновича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-3 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ГаЙНУЛЛИНа 

Талгата валиевича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-1 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
РУНЧаК 

Николая Николаевича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

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

смерти                               
МаКУха 

Любови Петровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
ДЕДУРКО 

владимира Павловича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.



Продам
*Сад в «Мичурина-3». Т. 

8-982-303-25-50.
*Сад в «Коммунальщике» 

Т. 8-908-702-83-36.
*2-комн. квартиру по ул. 

Суворова, 136/2, 2/5 эт. Т. 
8-351-904-10-84.

*Песок, скалу, отсев, пе-
регной, землю и другое,  
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

*Песок, щебень, цемент, 
отсев и т. д. Доставка. Т. 
8-904-305-12-12.

*Песок, щебень, скала, 
отсев, перегной. От 3 до 30 
т. Т.8-3519-29-01-25.

*Чернозём, песок, и мно-
гое другое. Т. 8-912-805-
06-62.

*Тротуарная плитка. Бор-
дюр. Т. 8-912-805-10-16.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Доска обрезная,  все 
виды пиломатериала, 1 м3 
– 7600 р. Т. 28-99-96.

* П е с о к ,  щ е б е н ь ,  п е -
регной, дрова. Т. 8-964-
245-33-99.

*Щебень, песок, отсев. Т. 
8-912-805-39-40.

*Песок, щебень, скала, 
чернозем, отсев. От 3–30 
тонн. Недорого Т. 8-951-
806-62-21.

*Перегной. Т.: 8-912-
305-49-77, 8-904-972-83-
77.

*Рассаду помидоров и 
цветов (недорого). Одес-
ская, 68. Т. 28-57-93.

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

*Дрова. Т. 8-909-095-45-
63.

*Дом в Верхнеуральске. Т. 
8-982-339-47-51.

*Гараж в «Металлурге-3» 
с погребом. Т. 8-951-127-
77-46.

*Сад в «Науке» (в Мичу-
ринских садах). Т. 8-912-
797-36-03.

*Однокомнатную, 700 т. р.  
Т. 8-950-748-53-43.

Куплю
*Куплю ваш автомобиль, 

«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. 
Автовыкуп. Т. 8-982-314-
68-72.

*Холодильник и моро-
зильник неисправные. Т.: 
8-9000-657-653, 59-10-49.

*Ванну, батареи, холо-
дильники, газо-, электро-
плиты, стиральные ма-
шины, микроволновки. Т.: 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, ванну, 
машинку, утилизация. Т. 
8-919-330-90-38.

*Холодильник ,  моро-
зильник, современные, 
неисправные, до 2 т. р..  Т. 
8-951-780-65-55.

*Ванну, холодильник. Т. 
430-930.

*Неисправную микро-
волновку и кофемашину. Т. 
8-906-898-06-96.

*Автовыкуп всех автомо-
билей в любом состоянии. 
Дорого. Т. 8-951-817-13-
99.   

*Ж/к телевизоры. Ком-
пьютерную цифровую тех-
нику. Т.8-909-092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-

10-20.
*Посуточно. Т. 8-952-527-

36-06.
*По часам. Т. 8-904-975-

80-85.
*Часы, ночь, сутки. Т. 

8-951-474-13-16.
*Часы, ночь. Т. 8-9000-

23-59-01.
* О д н о к о м н а т н у ю  н а 

«Юности». Т. 8-909-099-
08-74.
Сниму

*Жильё. Т. 8-951-803-
64-25.

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Услуги

*Кровельные работы. 
Монтаж сайдинга. Т. 8-912-
805-46-35.

*Кровли. Кровельные 
работы. Т. 8-919-117-60-
50.

*Кровля крыш. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Мягкая кровля. Т.: 43-42-
87, 8-909-74-77-848.

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

*Крыши новые, замена 
старой на новую. Рассроч-
ка. Т. 8-912-793-69-23.

*Изготовление и монтаж 
кровли. Рассрочка. Т. 46-
06-53.

*Крыши, профлист, чере-
пица. Рассрочка. Т. 8-9000-
25-46-23.

*Крыши. Изготовим но-
вую, перестелем старую. 
Пенсионерам скидка. Рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Крыши, строительно-
р е м о н т н ы е  р а б от ы .  Т. 
8-9000-72-12-82.

*Кровля крыш. Пенсио-
нерам льготы. Т. 8-(3519) 
45-21-03.

*Крыши, пристройки, 
бани. Т. 8-912-805-21-03.

*Кровля крыш, каркас-
ные бани, пристрои. Т. 
8-919-405-37-15.

*Козырьки. Заборы. Во-
рота. Навесы. Т.43-19-21.

*Заборы, ворота, наве-
сы, козырьки. Дёшево. Т. 
45-40-50.

*Заборы.  Ворота.  Т. 
8-922-749-49-92.

*Заборы.  Ворота.  Т. 
8-908-494-48-30.

*Заборы, профлист, сет-
ка, ворота. Рассрочка. Т. 
8-9000-25-46-23.

*Заборы, сетка-рабица, 
профлист, ворота (откат-
ные, распашные). Т. 8-912-
793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, 
профлист. Рассрочка. Пен-
сионерам скидка. Т. 46-
06-53.

*Заборы, ворота (откат-
ные, распашные). Замеры 
бесплатно, рассрочка. Т. 
8-3519-01-08-31.

*Навесы, беседки, при-
стройки. Ворота. Заборы. 
Т. 8-900-026-02-00.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Ворота 
откатные, распашные. Не-
дорого. Т. 43-40-24.

*Заборы (евроштакет, 
профлист, рабица). Ворота 
откатные, распашные. На-
весы. Т. 8-982-332-31-57.

*Ворота, заборы, решёт-
ки, двери. Скидки. Т. 8-919-
405-37-15.

*Ворота (гаражные, от-
катные), заборы, двери, 
решётки, навесы, ковка, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Заборы, ворота, козырь-
ки, навесы. Т. 455-205.

*Покрытие и ремонт 
теплиц. Поликарбонат. Т. 
8-951-461-50-34.

*Теплицы с усиленным 
каркасом. Т. 8-919-117-
60-50.

*Поликарбонат. Достав-
ка. Т. 29-40-18.

*Покрытие теплиц поли-
карбонатом. Т. 45-09-80.

*Теплицы дёшево. Т. 
45-40-50.

*Теплицы. Заборы. Т. 
59-11-09.

*Теплицы.  Качествен-
но. Недорого. Т. 43-40-24.

*Теплицы усиленные. Не-
дорого. Т. 45-46-35.

*Теплицы. Навесы. Т. 
8-961-576-00-38.

*Теплицы в рассрочку на 
6 мес. Дуги через 1 метр. 
Сайт: гледис.рф. Т. 29-90-
50.

*Сварка. Ремонт теплиц. 
Ворота, заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

*Монтаж сайдинга. Т. 
8-912-303-55-56.

*Каркасные вагончи-
ки. Бани. Пристройки. 
Заборы. Ворота. Навесы. 
Качество. Т. 8-912-805-
46-35.

*Бани-бочки. Гарантия. Т. 
8-912-805-46-35.

*Благоустройство захо-
ронений. Плитка, памят-
ники. Без предоплаты. Т. 
8-908-588-89-01.

*Покраска оградок. Т. 
8-963-476-49-75.

*Беседки, террасы, за-
боры из дерева. Т. 8-912-
805-07-03.

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

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
03-49.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
07-65.

*Вскрытие, установка 
замков. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализа-
ция. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 
45-00-21.

*Сантехника, отопление, 
водопровод. Т. 45-20-95.

*Реставрация ванн. Т. 
45-20-95.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехра-
боты. Т. 8-906-854-79-79.

*Садовый водопровод. Т. 
8-982-288-85-60.

*Сантехработы. Недоро-
го. Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехремонт. Т. 491-
490.

*Сантехник. Т. 8-908-
937-53-35.

*Сантехработы. Т. 8-996-
228-08-19.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Внутренние отделочные 
работы садов, квартир. 
Вагонка, гипс, пластик и т. 
д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Наклею обои, штука-
турно-малярные работы. 
Качественно. Т. 8-964-246-
70-34.

*ООО «Спец». Линолеум. 
Ламинат. Замена и ремонт 
пола. Малярные работы и т. д.  
Т. 8-908-703-90-88.

*Ремонт квартиры. Т. 
8-919-113-62-16.

*Обои, ламинат. Т. 8-919-
113-62-16.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

*Откосы окон и дверей. Т. 
8-919-334-58-21.

*Ремонт квартир. Недо-
рого. Т. 8-904-975-02-22.

*Потолки. Обои. Т. 29-
09-85.

*Покраска помещений. Т. 
8-963-094-27-28.

*Обои. Т. 8-909-097-48-
26.

*Штукатурка. Шпаклев-
ка. Т. 8-951-779-65-17.

*Натяжные потолки. Т. 
8-912-303-55-56.

*Ремонт, регулировка 
окон, замена уплотнителя. 
Гарантия, пенсионерам 
скидки. Т. 8-963-479-30-
84.

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

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-
15-87.

*Перетяжка мебели. Т. 
8-909-092-51-80.

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

*Электрик, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электромонтажные ра-
боты. Т. 43-21-08.

*Электрик. Недорого, на-
дёжно. Т. 8-900-091-94-84.

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

*«Стинол». Ремонт лю-
бых холодильников. Га-
рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Скидка. Гаран-

тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

*Ремонт любых холо-
дильников и «Атлант», 
«Стинол». Т. 59-10-49.

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

*Ремонт холодильников, 
водогреек на дому. Т. 8-903-
090-00-95.

*Ремонт бытовой тех-
ники. Выезд. Т. 8-9000-65-
85-05.

*Замена резинок холо-
дильника. Т. 8-919-319-
75-79.

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

*Ремонт любых теле-
визоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный. Т. 44-03-52.

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

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

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

*Ремонт водонагрева-
телей. Гарантия Т. 8-908-
064-21-34.

*Профессиональный ре-
монт стиральных машин 
и холодильников, а также 
другой бытовой техники. 
Гарантия. Вызов бесплат-
но! Пенсионерам скидка! 
Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт любых стираль-
ных машин.  Пенсионерам 
скидки. Выезд бесплатно. 
Т. 8-9000-72-84-47.

*Ремонт стиральных ма-
шин и водонагревателей. 
Недорого, гарантия 1 год. 
Т. 8-908-064-21-34.

*Ремонт стиральных ма-
шин на дому. Т. 8-903-090-
00-95.

*Ремонт водонагрева-
телей. Гарантия. Т. 8-919-
316-46-30.

*Ремонт микроволновок 
на дому. Т. 8-903-090-00-
95.

*«ГАЗели». Грузчики. Пе-
реезды. Доставки. Любое 
время. Т.: 43-10-90, 8-908-
587-58-50.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. 
Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-
302-41-29.

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель» – недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

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

*«ГАЗели», от 180 р. груз-
чики. Т. 8-904-817-80-74.

*«ГАЗели» от 300 р., груз-
чики. Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
45-35-02.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 
8-982-358-87-52.

*Грузоперевозки. Про-
фессиональные «ГАЗели» 
и грузчики.  Т. 8-908-937-
07-98.

*Грузоперевозки. Про-
фессионально. Т. 8-908-
587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32.

*Манипулятор. Т. 8-912-
805-26-76.

*Вспашка мотоблоком. Т. 
45-06-51.

*Выкорчёвка, спил дере-
вьев. Т. 45-06-51.

*Вспашем мотоблоком. Т. 
45-48-23.

*Обрезаем, корчуем дере-
вья. Т. 8-919-406-98-48.

*Натяжные потолки и 
ремонт квартир. Т. 8-908-
700-35-92.

*Водопровод в саду. Т. 
44-01-60.

*Гипсокартон, панели, 
ламинат. Т. 8-906-898-69-
22.
Требуются

*В кондитерский цех – 
кондитер, уборщица. Т. 
8-932-308-11-15.

*Металлообрабатываю-
щему предприятию элек-
тромонтер. Т.: 8-909-749-
10-55, 8-912-776-76-01.

*Работа всем. Т. 8-922-
751-26-36.

*Помощник в офис (под-
работка, совмещение) Т. 
59-18-90.

*На проходную. Т. 8-922-
708-18-37.

*Помощник руководите-
ля. Т. 8-982-320-80-51.

*Подработка всем.  Т. 
8-922-012-08-86.

*В цех по производству 
ЖБИ – формовщики Т.: 
8-951-244-18-42 (мастер 
участка Игорь Борисович), 
58-03-01 (отдел кадров). 
Ул. Комсомольская, 133/1 
(маршрутное такси № 32).

*Водители автобетоно-
смесителя на постоянную 
работу. Т.: 8-909-748-39-90, 
58-03-01.

*Машинист трактора. З/п 
20000 руб. Т. 8-968-117-
09-38.

*Озеленитель: уход за 
зелёными насаждениями, 
газонами. З/п 20000 руб. Т. 
8-968-117-09-38.

*Санаторий «Юбилей-
ный»  срочно примет на 
работу: официантов, касси-
ров. Т. 8 (34772) 30222.

*Отделочники-универ-
салы (внутренние отделоч-
ные работы). Т.: 8-912-403-
93-13, 58-03-01.

*Рабочие на изготовле-
ние поддонов. З/п сдель-
ная. Т.: 8-963-096-37-74, 
8-912-329-15-87 (Павел).

*Продавцы цемента. З/п 
сдельная. Т. 8-909-084-50-
56 (Игорь).

*Детскому саду № 97 
срочно – младший воспита-
тель (няня). Т. 40-16-35

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 
8-982-320-08-62.

*Плотник. Т.: 8-900-064-
33-43, 8-982-320-08-62.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-476-46-46.

*Уборщики (цы) в «Маг-
нит». Т. 8-952-509-39-22.

*Бетонщики. Т. 8-912-
805-76-93.

*Бухгалтер. Т. 8-912-791-
22-20.

*Дезинсектор (уничтоже-
ние насекомых), не подра-
ботка, з/п от 7 до 14 т. р. Т. 
8-908-051-15-52.

Объявления
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Увлажнители и ионизаторы:  
полезная вещь или модные гаджеты

Начальника цеха 
Сергея Васильевича ТРеТьяКоВа –  

с днём рождения!
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, от-

личного настроения и всего самого наилучшего.

Коллектив, администрация, комитет профсоюза  
и совет ветеранов ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»
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Прямой эфир

Специалисты центра 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи Ульяна Зинова и 
Ольга Белоногова вновь 
провели прямой эфир в со-
циальных сетях. На этот раз 
охватили не только пользо-
вателей Инстаграма – 
пообщались и ВКонтакте. 

Я сам
Психологи отвечали на вопросы 

о детях, которым уже исполнилось 
три года. Именно в этом возрасте 
малыши более активно начинают 
познавать окружающий мир. Им ин-
тересно всё потрогать, попробовать 
на вкус, познакомиться с другими 
мальчишками и девчонками. 

– У детей вдруг появляются реак-
ции, к которым родители не гото-
вы, – отметила Ольга Белоногова. 
– Раньше ребёнок был послушным, 
а теперь появились истерики, раз-
дражительность. Многие мамы 
спрашивают, что с этим делать. 
Добавляют, что зачастую торопятся 
на работу, надо ещё успеть отвести 
ребёнка в детский сад, а он начи-
нает капризничать, говорить, что 
оденется или обуется сам. Это зани-
мает массу времени. Мама спешит 
на помощь, а ребёнок кидает вещи 
и начинает кричать. 

– Это в лучшем случае мама 
предлагает помощь, –  констати-
ровала Ульяна Зинова. – Чаще она 
ругается, злится в ответ, говорит, 
что ребёнок ничего не сможет, у 
него не получится. И начинает его 
одевать. А ребенок никуда не торо-
пится. У него нет понятия времени. 
Он не понимает, что такое «через 
15 минут надо выходить». Нужно 
этому учить. Повторять каждый 
день – осталось десять минут, пять, 
одна. Обучение может занять не-
делю, месяц и больше. Наберитесь 
терпения. 

– Рано или поздно малыш поймёт 
и оценит, что такое время, – заве-
рила Ольга Михайловна. – Гораздо 

важнее правильно отреагировать 
на его позицию «я сам». Дайте ему 
это сделать. Начинайте собираться 
раньше. Когда получится что-то, 
обязательно похвалите. Многие 
взрослые ломают ребёнка, считают, 
что знают лучше, применяют силу. 
Одели, обули – и счастливы, ведь 
никуда не опаздывают. Это может 
продолжаться годами, а потом мама 
начинает сердиться, что ребёнок 
сам ничего не может и по всем пово-
дам спрашивает, как надо делать и 
что. Но вы же сами этого хотели!

– Развитие самостоятельности – 
это главное для трёхлетнего малы-
ша, – подчеркнула Ульяна Алексан-
дровна. – Он должен почувствовать, 
что может сделать что-то сам, без 
мамы и папы. Пусть помучается с 
колготками, и ничего страшного, 
если перепутал ботинки. Все по-
думают, что вы плохая мама? Это 
смешно. Позволяйте детям самим 
одеваться и есть. Помните, что рас-
тите личность. Где и когда ребёнок 
всему научится, если не с вами. Да, 
при этом нужно большое терпение. 
Кризис занимает разное время, но 
обычно это полгода. Правильное 
поведение мамы – разрешать само-
стоятельные действия, поощрять, 
хвалить. Заменить негативные 
фразы на «ты всё умеешь», «у тебя 
получится». И через несколько 
месяцев с радостью поймёте, что 
малыш действительно стал само-
стоятельным. Достаточно лишь 
сказать, что скоро выходить, соби-
райся. И, конечно, оставить ребёнку 
побольше времени, всё-таки он ещё 
некоторое время будет делать это 
медленно. 

Психологи также порекомендо-
вали готовить одежду вечером. Вы-
бирать её вместе с ребёнком. Тогда 
утром будет меньше суматохи. 

Нормальные истерики
Родители интересовались, что 

делать с истериками. Это больной 
вопрос практически для всех семей, 
где есть малыши. 

– Истерики – нормальный этап 
развития, который нужно пройти, – 
пояснила Ольга Белоногова. – Жаль, 
что окружающие неправильно реа-
гируют на это, словно у них никогда 
не было детей. Обязательно нахо-
дятся взрослые, которые начинают 
говорить, какая мама плохая, раз не 
может успокоить. Кто-то начинает 
пугать малыша. Да и родители за-
частую грозят вызвать полицию, 
которая арестует, придумывать 
другие страшилки. Пытаются вы-
зывать у ребёнка страх. Понятно, 
что родителям стыдно, хочется 
сбежать из магазина. Они говорят и 
делают совершенно неправильные 
вещи от бессилия. Просто не знают, 
как поступить. 

Ольга Михайловна порекомен-
довала в общественном месте по-
стараться переключить внимание 
ребенка. Не получилось – можно 
просто поднять малыша и выйти. 
Он будет сопротивляться. И бес-
полезно говорить о некрасивом 
поведении, ребёнок в этот момент 
вас не слышит, он погружён в свои 
эмоции. Если же примените физиче-
скую силу, будет плакать ещё боль-
ше. Он не понимает, что происходит. 
Ещё не сформированы понятия, что 
такое хорошо и плохо. 

В маршрутке лучше попросить 
водителя остановиться и выйти. 
Прижмите ребёнка к себе, и он нач-
нёт успокаиваться. Дома психологи 
советуют некоторое время игнори-
ровать истерику, но не увлекаться 
этим. Некоторые мамы могут не об-
ращаться внимания на плачущего 
ребёнка полчаса и больше. Между 
тем, трёхлетнего ребёнка можно 
игнорировать не больше трёх 
минут. За это время он обычно по-
нимает, что раз мама не реагирует, 
то добиться криками чего-либо не 
получится.  Истерики чаще всего 
возникают именно из-за вещи, 
которую хочется взять, но нельзя.  
Пока ребёнок выдаёт негативные 
эмоции, давать ничего и не надо, 
иначе у него может сформироваться 
мнение, что добиться всего можно, 
покричав и поплакав. Необходимо 
выработать у него понимание, что 
получить понравившуюся вещь 
можно только в спокойном состоя-
нии. Психологи привели в пример 
такие фразы для общения: «Когда 
ты плачешь, я расстраиваюсь. Вот 
сейчас ты спокоен, и я готова по-
говорить с тобой, возможно, дать 
игрушку». 

– Важно сохранять спокойствие, 
– отметила Ульяна Зинова. – Очень 
часто эмоциональное состояние 
ребёнка зависит от мамы. Даже если 
не обращаете на него внимания – не 
стоит уходить. Можно сесть перед 
ним, включить активное слушание, 
отображающее ваши мысли: «Да-
вай, поплачь чуть-чуть, я подожду, 
когда успокоишься. Вижу, что ты 
расстроен, обиделся, что тебе 
больно, я с тобой». 

Условное нельзя
Многие родители спрашива-

ли, как справиться с повышаю-
щейся энергичностью ребёнка. 
Он уже умеет бегать, прыгать, 
может выбежать на дорогу. Про-
гулки становятся всё более опас-
ными. Что делать?

– Следует понимать, что ре-
бёнок всё-таки ещё маленький, 
– сказала Ульяна Александровна. 
– Нужно объяснять правила до-
рожного движения. Говорить, что 
здесь машины. При этом лучше не 
использовать слово «опасно», иначе 
получится, что весь мир опасный. 
Мне больше нравится «будь акку-
ратен», «смотри внимательно по 
сторонам», «будь внимателен». 
Таким образом можно предосте-
речь,  не пугая.  И, конечно, пока 
ещё нужно контролировать пере-
движения ребёнка, смотреть, куда 
он поехал на велосипеде, побежал. 
Ближе к семи годам гуляйте с ребён-
ком и оценивайте, как он ведёт себя 
на дороге. Если не понимает опас-
ности, надо гулять с ним дальше и 
учить до тех пор, пока не убедитесь, 
что он знает и делает всё, чтобы 

обезопасить свою жизнь.
– К трём годам ребёнок уже пони-

мает, что такое нельзя, – добавила 
Ольга Белоногова. – Конечно, его не 
стоит использовать часто, только 
для моментов, которые опасны 
для здоровья, жизни.  В остальных 
случаях фразы «будь внимателен» 
вполне достаточно. 

– Слово «нельзя» может быть 
условным, – продолжила тему Улья-
на Зинова. – Например, одному на 
детскую площадку нельзя, а со мной 
можно или в кроссовках по лужам 
нельзя, а в сапогах можно. Для детей 
это большое счастье – пройтись 
по лужам, их оттуда сложно вы-
тащить и потом приходится долго 
отмывать. Всё это утомительно 
и отнимает много времени, но не 
лишайте ребёнка удовольствия. В 
двадцать он уже и сам вряд ли этого 
захочет. 

Кто родил Деда Мороза?
Следующей темой стала подго-

товка к школе. Мамы спрашивали, 
дадут ли нужные навыки и знания в 
садике или нужно готовить ребёнка 
самим, отвести на специальные 
курсы. 

– На мой взгляд, ребёнок не дол-
жен уметь читать, писать, считать 
в дошкольном возрасте, – проком-
ментировала Ульяна Александров-
на. – Он для этого идёт в школу. Но 
современная система образования 
требует, чтобы умел. Так что ро-
дители задумываются. Ведь если 
малыш придёт ничего не знающим, 
а другие уже всё умеют, он сразу по-
падёт в разряд отстающих. Я своего 
ребёнка всему научила, чтобы он не 
чувствовал себя неуспешным. Тем 
не менее, при подготовке к школе 
надо придерживаться золотой сере-
дины. Всё-таки у дошкольников ве-
дущий вид деятельности – игровой. 
Они должны развиваться в первую 
очередь эмоционально, учиться 
выражать свои чувства, адекватно 
себя вести. Ребёнку необходимо 
наиграться перед школой, захотеть 
узнать что-то новое. 

– И ко всему этому подключаем 
развитие памяти, логики, мышле-
ния, внимания, – добавила Ольга 
Михайловна. – Это фундамент всего. 
Если он в порядке, то и учебные на-
выки будут расти. Моя старшая дочь 
пришла в школу, где были дети, 
которые лучше читали. Она быстро 
догнала сверстников, закончила с 
медалью. А теперь 
система изме-

нилась. Младшая дочь подрастает, 
и уже важно всё уметь заранее. Не-
которые родители соревнуются по 
количеству знаков, которые дети 
читают в минуту. Это неправильно. 
Главное уметь не просто прочитать, 
но и понять смысл, запомнить со-
держание. 

Психологи отмечают, что важно 
при подготовке к школе не погу-
бить желание учиться, познавать 
новое. Необходимо помнить, что 
первоклассник ещё не стал взрос-
лым, ему по-прежнему хочется 
поиграть. Почему бы и нет? Домаш-
ние задания тоже можно делать, 
играя. И совсем не стыдно сказать, 
что не знаете темы, предложить 
ребёнку объяснить, рассказать. За-
одно повысите самооценку своего 
чада – ваш авторитет при этом не 
уменьшится. Можно читать, распре-
деляя произведение по ролям, так 
интереснее. Предложите ребёнку 
задать вопросы по произведению, 
если, конечно, вы ещё в три года не 
убили в нём эту привычку. 

– Зачастую взрослые прерывают 
детей, затыкают им рот, не хотят 
слушать бесконечные вопросы, 
называя их глупыми, – сожалеет 
Ульяна Зинова. – А это не просто 
любознательность, так ребёнок раз-
вивается, учится мыслить, позна-
вать. Так что лучше отвечать на его 
вопросы, и пусть задаст ещё сто. 

– Когда не знаем ответов – можно 
предложить посмотреть их в книж-
ке или в Интернете, – рекомендует 
Ольга Белоногова. – Моя дочь в 
четыре года, например, спросила, 
кто родил Деда Мороза. Пришлось 
вместе изучить тему.

Некоторые вопросы родители 
считают стыдными и неудобными, 
но в реальности детей редко ин-
тересуют подробности, о которых 
подумали взрослые.  В большин-
стве случаев стоит лишь уточнить, 
что именно интересует, и ответ 
окажется простым и совершенно 
безобидным. Не забывайте о до-
ступной форме его изложения и 
учитывайте возраст детей.

Психологи отметили, что если 
всё хорошо сделано в дошкольном 
периоде, то проблем в школе не 
будет. Ребёнок быстро адаптиру-
ется, и можно будет следующие 
четыре года жить более-менее 
спокойно. Впрочем, о кризисе семи 
лет они пообещали поговорить в 
другой раз. Если позволит время, 
то обсудят и сложности перехода 

в пятый класс – ведь это 
тоже новый и доволь-

но сложный этап 
жизни ребёнка. 

  Татьяна 
Бородина

Кризис 
трёх лет
Детские истерики 
и тяга к самостоятельности пугают 
и злят многих родителей

Ольга Белоногова, Ульяна Зинова, 
фрагмент прямого эфира



Киноклуб P. S., конечно, не 
пройдёт мимо этого искреннего 
и горького высказывания по 
поводу традиционных и ев-
ропейских ценностей: завтра 
после сеанса в кинотеатре «с 
джазовой душой» состоится 
обсуждение, чего на Востоке и 
Западе больше – сходства или 
различий.

Герой картины – вчерашний солдат 
израильской армии Йоав – эмигрировал 
в Париж и мечтает стать «настоящим 
французом», забыв всё, чем жил на 
родине, и даже отрешившись от семьи. 
Учебником в изучении иностранно-
го ему служит словарь французских 
синонимов. Однако и в Европе с её 
антимигрантскими настроениями и со-
циальными сложностями, вызванными 
наплывом беженцев, не всё так просто. 
Йоава обворовывают, предают, пред-
лагают ему постыдный заработок, он 
оказывается в окружении сомнитель-
ных личностей, живёт впроголодь, и в 
душе копится пустота и разочарование. 
Многое в жизни Франции и Израиля 
оказывается синонимичным, и если по-
началу одной стране Йоав приписывает 
лишь негатив, а другую видит в розовом 
свете, то со временем прозревает и ви-
дит сходство многих явлений в обеих 
землях. 

Хвалёная толерантность 
оказывается очень схожей 
с равнодушием, становясь 
синонимом всетерпимости

Теперь только осознание того факта, 
что переезд из Израиля был побегом от 
самого себя, надежда опять начать всё 
с чистого листа держит героя на плаву. 
Так Йоав возвращается к национальной 
самоидентификации, зато его история 

приобретает вненациональный смысл.
Свой вклад в достижение достоверно-

сти происходящего внёс кинодебютант 
Том Мерсье, исполнивший роль Йоава: 
изральтянин с французским именем, 
доставшимся от отца-француза, он к 
моменту съёмок ни слова не знал по-
французски и без труда вжился в роль 
неприкаянного эмигранта. Секрет 
успеха фильма у зрителей и критиков 
– и в богатом личном опыте режиссёра, 
сделавшего картину трагикомичным 

откровением о себе. Двадцать лет на-
зад он, подобно своему герою, приехал 
во Францию, чтобы стать в ней своим 
– и всю жизнь хранить в душе любовь 
к библейской родине. Имя его героя 
Йоава созвучно имени ветхозаветно-
го мученика Иова, что закрепляет за 
фильмом характер экранной притчи. 
Притча служит надёжным якорем, когда 
освобождаешься от иллюзий.  

  Алла Каньшина
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

15 Мая 
Среда

16 Мая 
Четверг

Восх. 4.17.
Зах. 20.36.
Долгота 
дня 16.18.

Дата: Международный день семьи (25 лет). День метро-
политена (работников метро). Основание Московского 
метрополитена (84 года).

Слово дня: Пенальти – штрафной удар по воротам 
соперника.

Совет дня:  У тех, кто ждал перемен в жизни, они на-
ступят.

Восх.  4.19.
Зах. 20.34.
Долгота 
дня 16.15.

Экран

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Дата: Международный день биографов.
Слово дня: Дисплей – устройство для визуального ото-

бражения информации.
Совет дня: Будьте проще и старайтесь как можно чаще 

делать первый шаг.

Без иллюзий
Франко-германо-израильский фильм  
Надава Лапида «Синонимы» (18+)  
в этом году получил главный приз Берлинского 
кинофестиваля – «Золотого медведя»

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Рассудок. 8. Алмаз. 9. Пармезан. 10. Воркшоп. 11. Нож. 14. 

Картечь. 15. Накат. 17. Франк. 19. Горький. 20. Гарун. 23. Визаж. 24. Аэродром. 
26. Кибитка. 27. Льдина. По вертикали: 1. Клеопатра. 2. Маркетинг. 4. Арап. 5. 
Самсон. 6. Доза. 7. Кино. 9. Пончо. 12. «Жальгирис». 13. Зажигалка. 16. Кон. 18. 
Карден. 19. Гудок. 21. Балл. 22. Брод. 25. Мир.

По горизонтали: 3. «Отдайте, боги, 
мне ... омраченный, возьмите от меня 
сей образ роковой!». 8. «Всем сердцем я 
платила за …, а оказался он простой сте-
кляшкой». 9. Под какой сыр в прошлом 
веке у итальянцев банки выдавали 
ссуду производителям? 10. Интенсив-
ная форма обучения. 11. Какое оружие 
решило исход поединка между героями 
криминального боевика «Джон Уик»? 
14. Дробь, не имеющая отношения к 
математике. 15. «Антагонист» оттяжки 
у бильярдистов. 17. Кто написал первую 
всемирную историю на немецком язы-
ке? 19. У кого Михаил Булгаков слегка 
позаимствовал образ своего Коровьева? 
20.«... бежал быстрее лани, быстрей, 
чем заяц от орла; бежал он в страхе 
с поля брани, где кровь черкесская 
текла». 23. Прежняя сфера профессио-
нальных интересов для голливудского 
секс-символа Джереми Реннера. 24. Где 
шасси выпускают? 26. Цыганская теле-
га. 27. «Стихийный плот» любителей 
зимней рыбалки.

По вертикали: 1. Какая египетская 
царица в объятиях Цезаря побывала? 
2. Философия рыночных отношений. 
4. Мавр из словаря Даля. 5. Какой бога-
тырь обессилел сразу после стрижки? 6. 
«Лошадиная ...» лекарства. 7. Что Анна 
Ахматова считала «театром для бедня-
ков»? 9. Накидка индейского фасона. 12. 
Самый старый из баскетбольных клубов 
Литвы. 13. Какой предмет, согласно за-
вещанию, положили в могилу Фрэнка 
Синатры вместе с блоком сигарет? 16. 
«Я жизнь свою поставила на ...». 18. 
Французский кутюрье, готовый ныне 
продать свою модную империю за мил-
лиард евро. 19. Что напоминает крик 
неясыти? 21. Оценка шторма. 22. Где 
всякому река по колено? 25. «Помнишь 
... одноэтажный старого двора?».

Кроссворд

Цыганская телега

Фольклор

Споёт по-уральски
В пятницу, 17 мая, в Доме дружбы народов со-
стоится отчётный концерт народного коллек-
тива – хора русской песни «Мы – уральцы». В год 
своего 70-летия легендарный магнитогорский 
хор представит свои лучшие произведения в 
программе «Льётся песня звонкая» (6+).

Коллектив создан в 1949 Василием Лекарчуком, оставав-
шимся художественным руководителем более трёх деся-
тилетий. Вскоре хоровой коллектив и оркестр народных 
инструментов начали работать совместно с танцевальной 
группой. Сегодня хор «Мы – уральцы» возглавляет Лариса 
Никитина, концертмейстер – Сергей Криницкий.

За высокий уровень исполнительского мастерства и пло-
дотворную творческую деятельность в 1971 году ансамбль 
русской песни и пляски «Мы – уральцы» получил звание 
«Народный». «Мы – уральцы» – лауреат городских, област-
ных, всесоюзных и всероссийских фестивалей. В ноябре 
2014 года коллектив стал победителем в межрегиональном 
конкурсе «Русская песня» в Оренбурге.

За активную жизненную позицию, пропаганду хорового 
пения и мастерство хор «Мы – уральцы» отмечен дипло-
мами лауреата Бажовского фестиваля и фестиваля «Наша 
родина – Урал». Кроме того, недавно коллектив стал об-
ладателем Гран-при престижного областного конкурса 
«Золотые россыпи Урала».

Коллектив не только быстро завоевал любовь земляков 
и признание профессионального сообщества, но и успешно 
гастролировал по Южному Уралу, Московской, Ивановской 
и Владимирской областям, Украине, Молдавии, Кавказу, 
Прибалтике.

В репертуаре хора «Мы – уральцы» лирические и пля-
совые русские народные песни, частушки, произведения 
современных авторов. Хор исполняет и песни своего осно-
вателя Василия Лекарчука на стихи Нины Кондратковской, 
Виталия Юферева и других уральских поэтов.

Ежегодно коллектив даёт сольные концерты. Он частый 
гость на сценах Дворцов культуры Магнитки, на площадках 
городских праздников, в городских учреждениях социаль-
ной защиты населения, на производственных площадках, 
в учебных заведениях и школах.

Ансамбль «Мы – уральцы» стал одним из брендов куль-
турной Магнитки. Любители хорового искусства смогут убе-
диться в этом 17 мая в красивом и уютном зале Дома дружбы 
народов на Московской, 17. Начало концерта в 18.00.

Телефон для справок 8-982-302-18-76.


