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Лучшие из лучших
Труд магнитогорцев отмечен государственными 
наградами. Указом Президента Российской 
Федерации за достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» и 
почетных званий удостоены представители 
ПАО «ММК», «Магнитогорского комбината 
хлебопродуктов – СИТНО» и др. 
                                                          >> 3 стр.

Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mgn_worker   twitter.com/mgn_worker

покупка продажа курс ЦБ
$ 56.70 58.70 58.0171
€ 69.90 71.90 71.245

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 14.02

ЧтЧт
15.0215.02

ночь день
–19 –11

ВЕТЕР м/сек 0-1 
ВЕТЕР направление С-В
МАГНИТНЫЕ БУРИ 16, 18

ПогодаПогода

Детство. Детство. В приоритете городских властей – юные магнитогорцыВ приоритете городских властей – юные магнитогорцы ВластьВласть

В понедельник градоначальник открыл 
ещё одну многофункциональную 
спортивную площадку для детей.

Во дворе дома №195 по улице Советской те-

перь взамен большого пустыря появилось ме-
сто для активного отдыха.  

Новенький спортивный городок оборудо-
вали современным спортивным и игровым 

оборудованием. В день открытия для ребят из 
ближайших домов устроили настоящий спор-

тивный праздник. Они поучаствовали в «Ве-
селых стартах» и «Встречных эстафетах», ор-

ганизованных специалистами физкультурно-
оздоровительного комплекса «Умка». А вос-

питанники спортивной школы №4 провели 
блиц-турнир по мини-футболу, который стал 

для юных спортсменов настоящим мастер-
классом. Ведь азы мастерства им преподали 

профессионалы – футболисты спортивного 

клуба «Металлург» Илья БЕРЕСТИН и Рус-

лан МУХАМЕДЬЯРОВ.

На праздник приехали глава города Сер-

гей БЕРДНИКОВ, руководитель админи-

страции Орджоникидзевского района Петр 

ГЕСС, представители управ-
ления физической культу-
ры, спорта и туризма. Высо-
кие гости оценили работу 
строителей, порадовались 
за ребят, у которых теперь есть место для ак-
тивного отдыха.

– Это далеко не первая многофункциональ-
ная площадка, которую мы запустили, – от-
метил Сергей Бердников. – В этом же направ-
лении мы будем двигаться и в дальнейшем. 
В нашем городе будет появляться больше по-
добных кластеров, где дети могут не только 
играть, но и заниматься спортом.

Местные активисты поблагодарили руко-

водство города за то, что теперь у их детей ря-
дом с домом есть место отдыха, где и мамы мо-
гут посидеть на скамеечках, понаблюдать за 
ребятней.

Руководитель управления по физиче-

ской культуре, спорту и ту-

ризму администрации го-

рода Александр БЕРЧЕН-

КО уверен, что спортивная 
и игровая площадки пусто-

вать не будут. Зимой здесь можно проводить 
районные соревнования «Снежный мяч», а ле-
том – соревнования по баскетболу, мини-фут-
болу и бадминтону. Строительство современ-
ной спортивной площадки в Орджоникидзев-
ском районе стало возможным благодаря по-
мощи администрации города, депутатского 
корпуса и программе «Комфортная городская 
среда».

Ольга ПЯТУНИНА

Знаковые 
персоны
Борис Дубровский возглавил 
рейтинг влиятельных 
политиков Южного Урала.
Список составлен Агентством полити-
ческих и экономических коммуникаций.
Губернатор Челябинской области 
Борис ДУБРОВСКИЙ возглавил рей-
тинг влияния южноуральских полити-
ков в январе, передает агентство ново-
стей «Доступ» со ссылкой на ТОП-50 
АПЭК. Второе место в рейтинге занял 
председатель совета директоров 
ММК Виктор РАШНИКОВ, за ним сле-
дуют начальник УФСБ Юрий НИКИ-
ТИН, глава Челябинска Евгений ТЕФ-
ТЕЛЕВ, председатель Заксобрания 
Владимир МЯКУШ и замгубернатора 
Челябинской области Евгений ГОЛИ-
ЦЫН. В первую десятку вошли также 
начальник ГУ МВД Андрей СЕРГЕ-
ЕВ, глава СУ СКР Денис ЧЕРНЯТЬЕВ 
и первый вице-губернатор Евгений 
РЕДИН. За ними в ТОП-15 следуют 
замгубернатора Сергей ШАЛЬ, депу-
тат Госудумы РФ Владимир БУРМА-
ТОВ, заместитель губернатора Сер-
гей СУШКОВ.

Для мальчишек и девчонок 
устроили настоящий 
спортивный праздник

Новая спортивная площадка станет местом притяжения всех любителей здорового отдыха                       Новая спортивная площадка станет местом притяжения всех любителей здорового отдыха                       Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Растим Растим 
здоровое поколениездоровое поколение

Лучшая клиника 
Путём народного голосования 
можно выбрать любую 
больницу и медцентр региона. 
В Челябинской области третий год под-
ряд стартует масштабный проект «Кли-
ника года-2018 Южный Урал». Это на-
родное голосование, в ходе которого 
жители региона могут выбрать лучшие, 
по их мнению, медицинские учреждения. 
Организатор проекта − медиахолдинг 
«Комсомольская правда», цель − опре-
делить, какие медицинские учреждения 
пользуются доверием пациентов. До 17 
июня южноуральцы имеют возможность 
голосовать за медучреждения в различ-
ных номинациях. По итогам народного 
голосования определят победителей. 
Церемония награждения будет приуро-
чена ко Дню медицинского работника. 
Если вы хотите проголосовать за меди-
цинский центр, поликлинику, больницу, 
роддом или аптеку, выберите их в соот-
ветствующих номинациях на сайте «Ком-
сомольской правды» в разделе 
«Клиника года-2018». 

ОпросОпрос
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Вдали от России 
Магнитогорцы почтут память 
воинов-интернационалистов.  
На площади возле монумента «Тыл 
– Фронту» 15 февраля в 10.00 со-
стоится мероприятие, посвящен-
ное Дню памяти  россиян, испол-
нявших служебный долг за преде-
лами Отечества.
На мероприятии ожидается уча-
стие представителей админи-
страции города, Магнитогорского 
городского Собрания депутатов, 
районных администраций, отряда 
мобильного особого назначения 
управления Росгвардии по Челя-
бинской области Магнитогорска, 
общественных организаций и сред-
них специальных учебных заведе-
ний города. После окончания ми-
тинга участники встречи проследу-
ют на Левобережное кладбище, где 
в 11.00 возложат венки к памятни-
ку воинам-интернационалистам.

АкцияАкция Событие.Событие. Православная молодёжь собралась на форум  Православная молодёжь собралась на форум 

В течение недели 
на базе детского 
загородного комплекса 
«Абзаково» проходит 
Межъепархиальный 
молодёжный форум 
«Время выбрало нас!» 

Мероприятие проводит Маг-
нитогорская епархия совместно с 
подразделением по молодежной 
политике службы внешних связей 
и молодежной политики админи-
страции города, Магнитогорским 
государственным техническим 
университетом и отделом туриз-
ма и краеведения «Экополис» Дома 
творчества детей и молодежи.

В этом году существенно рас-
ширились масштабы меропри-
ятия. В «Абзаково» собрались око-
ло 250 юношей и девушек из Маг-
нитогорской, Бирской, Салават-
ской, Златоустовской, Уфимской 
и Челябинской епархий.

Как рассказал на предваря-
ющей открытие мероприятия 
пресс-конференции священник 
Лев БАКЛИЦКИЙ, молодежный 
форум приурочен к празднова-
нию Сретения Господня и Дня 
православной молодежи и ставит 
своей целью помочь духовному 
развитию подрастающего поколе-
ния. Начальник отдела по делам 
молодежи администрации го-
рода Евгения БАТЫРОВА отме-
тила, что главная задача встречи 
– через общение способствовать 

личностному росту и профессио-
нальной ориентации в сфере мо-
лодежной политики его участни-
ков, а также укреплению межна-
ционального 
и межконфес-
с и о н а л ь н о -
го согласия и 
единства.

Форум посетили заместитель 

главы города Виктор НИЖЕГО-

РОДЦЕВ, председатель МГСД  

Александр МОРОЗОВ представи-
тели Республики Башкортостан и 
епархий Южного Урала, а также 
другие почетные гости.

Приветствуя от лица главы го-
рода собравшихся, Виктор Ниже-
городцев подчеркнул, что от сме-
лых решений и целеустремлен-

ности молодых 
людей зависит 
будущее Рос-
сии. Именно 
молодежь смо-

жет совершенствовать граждан-
ское общество, построить новую, 
прекрасную страну. Заместитель 
градоначальника пожелал всем 
участникам счастья, успехов и 
больших свершений.

На протяжении четырех дней 

в ДЗК «Абзаково» пройдет целый 
цикл интересных мероприятий. 
Представители православной мо-
лодежи высказывают свое мнение 
в открытых дискуссиях и перени-
мают у экспертов опыт работы в 
социальных сетях, представляют 
свои видеоролики о родном крае 
и участвуют в интеллектуальной 
игре «Познай истину», проявля-
ют себя на спортивных и творче-
ских площадках, делятся нарабо-
танным опытом на научно-прак-
тической конференции «Истоки и 
духовно-нравственные ценности 
Южного Урала». На протяжении 
всего этого времени жюри будет 
оценивать активность команд, 
лучшие станут обладателями пе-
реходящего Кубка, учрежденного 
Магнитогорской епархией.

Завершится мероприятие в чет-
верг праздничной Сретенской ли-
тургией в Кафедральном собо-
ре Вознесения Господня, а также 
встречей епископа Иннокентия с 
молодежью в институте экономи-
ки и управления МГТУ, которая 
пройдет в рамках школы публич-
ной политики.

Отметим, что в преддверии фо-
рума, в минувшее воскресенье, в 
Магнитогорске состоялся Сретен-
ский бал, который собрал около 
50 пар не только из нашего горо-
да, но и Карталинского, Кизиль-
ского районов. 

Наталья ЛОПУХОВА

На волне времениНа волне времени   

В программе обучения – 
законодательные аспекты 
выборной кампании. 

Более 200 представителей территориаль-
ных избирательных комиссий – ТИК прошли 
второй этап обучения накануне предстоящих 
18 марта выборов Президента Российской Фе-
дерации. Среди них были председатели, за-
местители, секретари и бухгалтеры террито-
риальных избирательных комиссий региона. 
Подобные курсы облизбирком проводит ре-
гулярно. Так, в декабре прошлого года пред-
ставители территориальных комиссий изу-
чили большой информационный блок, каса-
ющийся законодательной стороны избира-
тельной кампании. В режиме реального вре-
мени участники обучения проходили тести-
рование и проверку уровня своей компетент-

ности по изучаемым вопросам. 23 января 
после окончания приема уведомлений о го-
товности предоставления эфирного времени 
и печатной площади избирательная комиссия 
обучила представителей СМИ. Были рассмо-
трены вопросы информирования избирате-
лей, предвыборной агитации, а также сроки и 
порядок их проведения. 

На этот раз в рамках семинара представи-
тели территориальных избиркомов в тече-
ние пяти часов изучали особенности плани-
рования и ведения бухгалтерского учета из-
бирательной кампании по выборам Прези-
дента Российской Федерации. Помимо этого 
изучались юридические новации, применя-
емые в связи с новым порядком приема за-
явлений для голосования по месту нахожде-
ния граждан. 

Напомним, что возможность подачи заяв-
ления для голосования по месту нахождения 
для каждого гражданина стартовала с 31 ян-
варя во всех МФЦ, ТИКах и на портале www.

gosuslugi.ru. С 31 января по 7 февраля такое 
заявление уже подали 1466 человек в Челя-
бинской области, из них 429 – через ТИКи, а 
1037 – через МФЦ. 

В ходе семинара организаторы подробно рас-
сказали также об особенностях применения 
информационных технологий и технических 
новаций, а именно – о нюансах работы с си-
стемами видеонаблюдений и спецификой QR-
кодирования итоговых протоколов.

Отдельным блоком прошло обучение особен-
ностям планирования и ведения бухгалтерско-
го учета избирательной кампании по выборам 
Президента Российской Федерации в 2018 году.

Выборы-2018.Выборы-2018. В избиркоме вновь сели «за парты»    В избиркоме вновь сели «за парты»   

Изучая новацииИзучая новации   

Задача форума - помочь 
духовному развитию 
подрастающего поколения

Представителей избиркомов ознакомили с некоторыми особенностями предстоящей выборной кампании        Представителей избиркомов ознакомили с некоторыми особенностями предстоящей выборной кампании          

Подсказка 
для бизнеса
В Магнитогорске состоится 
день открытых дверей 
для предпринимателей.  
15 февраля с 10.00 до 16.00 биз-
несменов ждут в территориальном 
отделении Управления Роспотреб-
надзора по Челябинской области 
в Магнитогорске, Агаповском, Ки-
зильском, Нагайбакском, Верхне-
уральском, Карталинском, Бре-
динском и Варненском районах по 
адресам: улица Ленинградская, 
84 и проспект Карла Маркса, 79 
(здание МФЦ). 
Цель акции − оказание бесплат-
ной консультационной помощи 
предпринимателям и представите-
лям малого и среднего бизнеса с 
разъяснением требований зако-
нодательства при открытии и ве-
дении отдельных видов бизнеса, 
таких, как деятельность по уходу 
и присмотру за детьми, деятель-
ность предприятий общественно-
го питания, торговли, организаций, 
оказывающих бытовые услуги, 
проведение санитарно-эпидеми-
ологической экспертизы в целях 
лицензирования отдельных видов 
деятельности, и др. 

УслугиУслуги

Иски 
рассмотрены
Фиктивно 
зарегистрированных 
снимают с учёта.  
Прокуратура Орджоникидзевского 
района, сотрудники полиции, пред-
ставители органов местного само-
управления провели работу по вы-
явлению фиктивной регистрации 
иностранных граждан или лиц без 
гражданства по месту жительства в 
индивидуальных жилых домах. Вы-
явлено 13 домовладений, собствен-
ники которых в нарушение зако-
на зарегистрировали иностранных 
граждан без намерения последних 
пребывать в данных жилых поме-
щениях. Прокуратурой района в суд 
предъявлено 318 исков в отношении 
362 человек с целью снятия граждан 
с регистрационного учета в связи 
с фиктивной регистрацией. Судом 
рассмотрено 304 иска, по результа-
там 345 иностранных граждан сняты 
с регистрационного учета.

ЗаконЗакон

Будущее страны – в руках молодых Будущее страны – в руках молодых 
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Список награждённых.Список награждённых.  Магнитка – город трудовой славы Магнитка – город трудовой славы 

Труд магнитогорцев отмечен 
государственными наградами.  

Указом Президента Российской Федерации 
за достигнутые трудовые успехи и многолет-
нюю добросовестную работу медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» первой степе-
ни награждены Владимир ГЛАДСКИХ, на-

чальник производства ПАО «Магнитогор-

ский металлургический комбинат», Петр 

ЖЕРНАКОВ, слесарь по обслуживанию те-

пловых сетей ПАО «ММК», Сергей ПНЕВ, 

старший травильщик ПАО «ММК», Андрей 

ПОТЕМКИН, резчик холодного металла 

ПАО «ММК», Павел ЧЕРНОВ, мастер участка 

ПАО «ММК». 

Медали ордена «За заслуги перед Отече-
ством» второй степени удостоены Виталий 

БАСАНОВ, вальцовщик стана горячей про-

катки металла (старший) ПАО «ММК», Еле-

на БЕЛОУСОВА, машинист крана металлур-

гического производства ПАО «ММК», Сер-

гей ВАТРУШКИН, вальцовщик стана го-

рячей прокатки металла (старший) ПАО 

«ММК», Александр КОШКАЛДА, старший 

мастер участка ПАО «ММК», Олег ШАВЕР-

НЕВ, разливщик стали ПАО «ММК». 

За заслуги в области пищевой индустрии и 
многолетнюю добросовестную работу почет-
ное звание «Заслуженный работник пищевой 
индустрии Российской Федерации» присво-
ено Галине АЛЕШИНОЙ, начальнику смены 

мельничного производства ЗАО «Магнито-

горский комбинат хлебопродуктов – СИТ-

НО», Наталье КУСТЫБАЕВОЙ, оператору 

установки бестарного хранения сырья ОАО 

«Магнитогорский хлебокомбинат», Надеж-

де ЮЗЕЕВОЙ, пекарю-мастеру ОАО «Магни-

тогорский хлебокомбинат».

За заслуги в области металлургии и много-
летнюю добросовестную работу почетное зва-
ние «Заслуженный металлург Российской Феде-
рации» присвоено Сергею АЛЕХАНОВУ, опера-

тору поста управления стана горячей прокат-

ки металла ПАО «ММК», Андрею ГОРБАТОВУ, 

вальцовщику стана горячей прокатки метал-

ла (старшему) ПАО «ММК», Борису НАЗАРЕН-

КО, начальнику участка ПАО «ММК», Кон-

стантину ХМЕЛЕВСКОМУ, вальцовщику ста-

на холодной прокатки металла ПАО «ММК». 

По поручению полномочного представи-

теля Президента Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе Игоря ХОЛ-

МАНСКИХ земляков с государственными на-
градами поздравил главный федеральный 

инспектор по Челябинской области Артем 

ПУШКИН.

Солнце, 
воздух и река 
Городской пляж, 
примыкающий к парку 
у Вечного огня, 
ждут перемены. 
В наступившем году состоятся ре-
конструкция набережной у мону-
мента «Тыл – Фронту» и модер-
низация городского пляжа, чтобы 
сделать его любимым местом от-
дыха горожан летом. Администра-
ция Магнитогорска проводит сбор 
идей и предложений горожан по 
обустройству Центрального город-
ского пляжа, который после окон-
чания работ должен стать ком-
фортным, безопасным и современ-
ным местом массового отдыха и 
купания горожан. 
Что, на ваш взгляд, необходимо 
обустроить или обновить на город-
ском пляже, чтобы он стал привле-
кательным местом отдыха и при-
ятного времяпровождения, чтобы 
пляж и набережная составляли 
единое функциональное простран-
ство с парком у Вечного огня? 
Лучшие идеи и предложения по 
обустройству пляжа, прошедшие 
экспертный отбор с точки зрения 
практичности, функциональности, 
всесезонности и безопасности, бу-
дут реализованы. Идеи и предло-
жения принимаются до 25 фев-
раля как в форме художествен-
ных эскизов (формат pdf, jpeg), так 
и в форме текстового описания. 
Подробности на сайте:  https://
ag.magnitogorsk.ru.

ИнфраструктураИнфраструктура

Трубный глас
700 метров трубопроводов 
привели в порядок.  
Работники службы по эксплуата-
ции сетей канализации муници-
пального предприятия трест «Во-
доканал» завершили работы по ре-
монту хозфекального коллектора в 
парке у Вечного огня. 
Напомним, ремонтные работы в 
парке начались летом прошлого 
года. Специалисты треста «Водо-
канал» с помощью роботизиро-
ванного видеокомплекса провели 
телеинспекцию внутреннего со-
стояния трубопроводов канализа-
ции диаметром 800 и 1000 милли-
метров. 
С учетом степени износа трубопро-
вода было принято решение уси-
лить своды коллекторов с помо-
щью бетонирования и замены от-
дельных участков трубопроводов. 
Работы проводили строго по гра-
фику и без остановки даже в пери-
од сильных морозов, сообщил Гри-
горий СУСАРИН, пресс-секретарь 
МП трест «Водоканал».
Потребовалось отремонтировать 
около 700 метров трубопроводов 
канализации. Построили дополни-
тельные канализационные колод-
цы. Причем работы проводили в 
траншеях и котлованах глубиной 
от пяти до семи метров. На днях 
отремонтированные участки кол-
лекторов засыпали грунтом. С при-
ходом весны, когда наступят те-
плые дни и растает снег, проведут 
работы по благоустройству терри-
тории согласно плану реконструк-
ции парка у Вечного огня.

Благоустройство Благоустройство 

Среди награждённых высокими наградами – хлебопеки Магнитки         Среди награждённых высокими наградами – хлебопеки Магнитки         
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Развитие кадрового 
потенциала компании 
отмечено наградой РСПП. 

Магнитогорский металлурги-

ческий комбинат вошел в чис-

ло победителей Всероссийского 

конкурса «Лидеры российско-

го бизнеса: динамика и ответ-

ственность», который ежегодно 

проводится Российским союзом 

промышленников и предприни-

мателей. 

Компания одержала победу в 

номинации «За 
развитие кадро-
вого потенциа-
ла». Магнитка не 
в первый раз по-
лучает награды, 
высоко отмеча-
ющие ее кадровую политику. Ра-
нее компания неоднократно ста-
новилась победителем отрасле-
вого конкурса «Предприятие гор-
но-металлургического комплекса 
высокой социальной эффектив-
ности» в номинации «Развитие 
персонала».

– На ММК, являющемся круп-
нейшим работодателем Магни-
тогорска с момента основания го-
рода, сложилась уникальная си-
нергия традиций, опыта и самых 
современных производственных 
технологий. В соответствии с ре-
шениями менеджмента и акци-
онеров Группы ММК ежегодно в 
развитие кадрового потенциала 
вкладывается более 200 миллио-
нов рублей. Это не просто инве-
стиции в производство – это ин-
вестиции в настоящее и будущее 
региона и один из ключевых эле-
ментов стратегии социальной от-
ветственности компании, – от-

мечает директор по персоналу 

ММК Олег КИЙКОВ.

Помимо ставших традиционны-
ми инструментов кадровой подго-
товки, таких, как школа генераль-
ного директора, корпоративный 
университет, школа молодого 
специалиста, а также насыщен-
ные программы дистанционной 
подготовки, ММК инициировал 
создание уникального комплек-
са практического обучения охра-
не труда и промбезопасности. На 
предприятии регулярно проходят 

конкурсы про-
фесс иона л ьно -
го мастерства и 
управленческой 
подготовки, ко-
торые с внедре-
нием новейших 

цифровых технологий становятся 

все эффективнее. Не менее полу-

тысячи выпускников магнитогор-

ских профильных учебных заведе-
ний каждый год пополняют ряды 
компании.

О высоком развитии кадрового 
потенциала ММК свидетельству-
ет и то, что в недавнем рейтинге 
лучших работодателей мира, со-
ставленном американским жур-
налом Forbes, предприятие заня-

ло первое место среди российских 
работодателей. В основу рейтинга 
легли такие критерии, как имидж 
компании и условия работы, ко-
торые оценивались самими со-
трудниками ведущих предпри-
ятий, сообщило управление ин-
формации и общественных свя-
зей ПАО «ММК».

Вести с ММК.Вести с ММК. Кадровая политика градообразующего предприятия – одна из лучших в стране    Кадровая политика градообразующего предприятия – одна из лучших в стране   
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Минимум – на максимум
В ОАО «ММК-Метиз» вырастет 
минимальный размер зарплаты.
Это обсуждали работодатель и профком на заседании 
совместной комиссии по коллективному договору ОАО 
«ММК-Метиз».
Комиссия подвела итоги выполнения коллективного до-
говора предприятия в 2017 году. Как отметили стороны, 
он выполнен в полном объеме. Кроме этого, рассмотрены 
все замечания и предложения по содержанию колдого-
вора, поступившие от работников завода. После обсуж-
дения комиссия приняла решение пункт 5.4. раздела 5 
«Оплата труда» коллективного договора изложить в новой 
редакции: «Обеспечить минимальный месячный размер 
зарплаты работникам, отработавшим месячный баланс 
рабочего времени и выполнившим свои трудовые обязан-
ности (нормы труда), не ниже 1.7, а для работников не-

основных видов деятельности не ниже 1.4 прожиточного 
минимума трудоспособного человека в регионе». В преж-
ней редакции для работников основных видов деятельно-
сти был установлен норматив – не ниже 1,5 прожиточного 
минимума − ПМ, для неосновных видов – не ниже 1,3 ПМ. 
Новая редакция соответствует требованиям действующе-
го отраслевого тарифного соглашения по горно-металлур-
гическому комплексу. По состоянию на январь нынешнего 
года средняя заработная плата на предприятии состави-
ла 46700 рублей. По итогам прошлого года она увеличи-
лась на 8,4 процента.
Колдоговор «ММК-Метиз», принятый весной прошлого го-
да, − результат грамотного социального диалога работо-
дателя и профсоюза, подтвержденный на региональном 
уровне: в декабре 2017 года ОАО «ММК-Метиз» заняло 
второе место на областном конкурсе «Колдоговор – осно-
ва защиты социально-трудовых прав работников», инфор-
мирует Челябинская областная организация ГМПР.

В рейтинге лучших 
российских работодателей 
ПАО «ММК» занимает 
ведущие позиции

Инвестиции в будущееИнвестиции в будущее   
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Реклама и объявленияРеклама и объявления
Организатор торгов имущества ООО «Фасад» (ИНН 7445039157, ОГРН 1087445002061, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9) конкурсный управляющий Абалакова Л. Н. сообщает о том, что торги по реализации (лот 

№2 – станок круглопильный форматный F-45 ELMO IV Plus 2006 г. выпуска) признаны состоявшимися. Цена продажи – 241000 руб. Победителем торгов признана Бахтина Татьяна Петровна  (ИНН 744502718380), от имени которой дей-
ствует ООО «АММААТ» по агентскому договору. Покупатель не имеет заинтересованности по отношению к должнику, конкурсному управляющему, кредиторам, СРО.

Невероятные возможности 
инструмента, огромный диапазон 
звуков продемонстрировала гостья 
из Москвы Ирина СТАЧИНСКАЯ. 

Уже в 15 лет девушка поступила в Акаде-
мию музыки имени Гнесиных, а через два 
года стала солисткой Академического сим-
фонического оркестра Московской государ-
ственной филармонии. В нашем городе Ири-
на выступила вместе с пианисткой Мари-

ной КОСТЕРИНОЙ.

Как рассказали девушки, с программой «Рус-
ские грезы» они проехали Екатеринбург, Омск 
и после выступления в зале Магнитогорского 
концертного объединения 
отправятся в Красноярск и 
Новосибирск. Программа 
«Русские грезы» популяри-
зирует произведения оте-
чественных композиторов, а также серьезную 
флейтовую музыку. 

Ирина Стачинская действительно играет 
на золотой флейте фирмы Powell 14К и явля-
ется артистом этой фирмы. У нее много по-
бед на международных конкурсах и значи-
мых гастролей по стране и за рубежом.

– В декабре я выступила в концертном за-
ле Корто в Париже, – рассказала Ирина. – 

Там уникальная акустика, а зал оборудован 
в стиле «арт деко». Может быть, это кого-то 
удивит, но после таких площадок перехо-
дить на маленькие сцены мне очень нравит-
ся. Наполнить уютный зал звуками и кра-
сками, не бояться ни пиано, ни фортиссимо 
– это самое ценное для музыканта и самое 
сложное. Поэтому мы  старались сегодня вы-
полнить всю градацию этих нюансов. 

Концертная программа, которую Ирина 
Стачинская вела сама, началась с романтич-
ной сонаты Анатолия Самонова в трех ча-
стях и была продолжена лиричной «Утрен-
ней песней» Николая Метнера. Прозвучали 
также соната Сергея Прокофьева, написан-

ная в 1943 году, вариа-
ции Николая Платонова 
на тему русской народ-
ной песни «Красный са-
рафан», сюита авангар-

диста ХХ века Эдисона Денисова.
– Я слышу скрипку, виолончель, арфу, как 

будто не вы одна, а целый оркестр на сце-
не. Огромное спасибо! – обратилась к Ири-
не Стачинской одна из слушательниц Люд-

мила БАКИТОВА. – По состоянию здоровья 
очень редко хожу на концерты, но сегодня 
получила такое удовольствие, что все вско-
лыхнулось внутри.

– Ирина очень тонкий исполнитель, в ее 
звуке много красок со множеством самых 
тонких нюансов и эффектов. Она очень эмо-
циональна, артистична, ее интересно слу-
шать, чувствуется игра с собственной точ-
кой зрения. Программа интересная и слож-

ная, поэтому можно говорить о самом высо-
ком уровне профессионального мастерства 
наших гостей, – дала компетентную оценку 
старший преподаватель Магнитогорской 

консерватории Юлия КОНОВАЛЕНКО.

Елена ПАВЕЛИНА

Гастроли.Гастроли. В Магнитогорске состоялся концерт «Русские грёзы»   В Магнитогорске состоялся концерт «Русские грёзы»  
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Мелодии золотой флейтыМелодии золотой флейты   

Программа «Русские грезы» 
популяризирует серьезную 
флейтовую музыку 

Организатор торгов – финансовый 
управляющий Лоскутовой Ольги Михай-
ловны  Брежестовский Анатолий Анатолье-
вич (ИНН 744403924494, СНИЛС 126-974-
330-86, адрес: 455044, Россия, Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, а/я 4544; тел. +7-
912-084-43-78, e–mail: brezestov@yandex.
ru), член Ассоциации «Саморегулируе-
мая организация арбитражных управляю-
щих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, 
ИНН 7452033727, 454007, г. Челябинск, ул. 
Энтузиастов, 23), действующий на осно-
вании решения Арбитражного суда Челя-
бинской области от 15.03.2016 г. по делу 
А76–26307/2015, сообщает о проведении 
6.04.2018 г. в 10.00 московского времени 
торгов в отношении имущества должни-
ка Лоскутовой О. М. (ИНН 744405513605, 
СНИЛС 023–734–452–33, адрес регистра-
ции: 455000, Россия, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 63, кв. 55) 
посредством аукциона, открытых по соста-
ву участников и форме подачи предложе-
ний о цене имущества.

Имущество к продаже,  опубликован-
ное на электронной торговой площад-
ке Фабрикант в сети Интернет на сайте 
http://www.fabrikant.ru/, торги данного 
имущества проводятся на сайте http://
www.fabrikant.ru/.

Лот №1. Земельный участок, категория 
земель – земли населенных пунктов; вид 
разрешенного использования – для строи-
тельства базы сбора и переработки маку-
латуры, с кадастровым номером 74:33:13 
05 001:0112, площадью 3976,38 кв. м, рас-
положенный по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. Спортивная, №23. Нежилое здание – 
склад, общей площадью 391,2 кв. м по адре-
су: г. Магнитогорск, ул. Спортивная, №23. 
Начальная цена продажи имущества – 
1418599,20 рублей (без НДС).

Заявки на участие в торгах подаются 
оператору электронной площадки в элек-
тронной форме с 9.00 26.02.2018 г. до 21.00 
4.04.2018 г.  (время московское). Заявка на 
участие в торгах должна соответствовать 
требованиям, установленным ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», приказу 
Минэкономразвития №495 от 23.07.2015 г. 
(с последующими редакциями) и требова-
ниям, указанным в сообщении о проведе-
нии торгов, и оформляется в форме элек-
тронного документа.

Для участия в аукционе заявитель в тече-
ние семи дней в неделю должен зарегистри-
роваться на сайте ЭТП, оплатить задаток за 
участие в аукционе, представить операто-
ру ЭТП посредством системы электронно-
го документооборота в электронной форме 
подписанный электронной цифровой под-
писью (ЭЦП) заявителя договор о задатке 
и оформленную в форме электронного до-
кумента заявку на участие в аукционе на 
русском языке, которая должна содержать 

сведения о заявителе: наименование, ор-
ганизационно–правовую форму, место на-
хождения, почтовый адрес (для юридиче-
ского лица); фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица); ИНН, номер 
контактного телефона, адрес электронной 
почты; о наличии  или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя конкурсного управляюще-
го и саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом которой он 
является; обязательство участника откры-
тых торгов соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении открытых 
торгов.

К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться копии следующих докумен-
тов в форме электронных документов, под-
писанных ЭЦП заявителя: действительная 
на день представления заявки на участие 
в торгах выписка из ЕГРЮЛ  (или нотари-
ально заверенная копия), документы, под-
тверждающие полномочия руководителя 
(для юридического лица); действительная 
на день подачи выписка из ЕГРИП или ее 
нотариальная копия (от индивидуальных 
предпринимателей); фамилия, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, иден-
тификационный номер налогоплательщи-
ка (для физического лица); нотариально 
заверенное согласие супруга на приобре-
тение имущества по предложенной цене 
(для физического лица) для лиц, состоящих 
в браке, надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего го-
сударства (для иностранного лица); доку-
мент, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени за-
явителя, копия паспорта лица, подписав-
шего заявку; удостоверенная подписью за-
явителя опись представленных заявителем 
документов, решение об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требова-
ние о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством РФ и (или) уч-
редительными документами юридическо-
го лица и если для участника открытых 
торгов приобретение предмета торгов или 
внесение денежных средств в качестве за-
датка являются крупной сделкой; фирмен-
ное наименование (наименование), сведе-
ния об организационно–правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилию, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной 
почты, идентификационный номер нало-
гоплательщика; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заяви-
теле, саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или ру-
ководителем которой является арбитраж-
ный управляющий; заявитель вправе так-
же направить задаток на счета, указанные 
в сообщении о проведении торгов, без пре-
доставления подписанного договора о за-
датке. В этом случае перечисление задатка 
заявителем в соответствии с сообщением о 
проведении торгов считается акцептом раз-
мещенного на электронной площадке дого-
вора о задатке;  заявитель вправе отозвать 
заявку на участие в открытых торгах не 
позднее окончания срока на участие в от-
крытых торгах, направив об этом уведомле-
ние оператору электронной площадки, из-
менение заявки допускается только путем 
подачи заявителем новой заявки в сроки, 
установленные порядком, при этом перво-
начальная заявка должна быть отозвана. В 
случае, если в новой заявке не содержится 
сведений об отзыве первоначальной заяв-
ки, ни одна из заявок не рассматривается; 
организатор торгов в течение одного рабо-
чего дня с момента получения заявок уста-
навливает наличие оснований для отказа в 
допуске заявителя к участию в торгах и на-
правляет заявителю по указанному им в за-
явке адресу электронной почты. Указанные 
нарушения заявитель вправе устранить в 
течение одного рабочего дня с момента по-
лучения уведомления путем направления 
соответствующих документов непосред-
ственно организатору торгов. 

Решение организатора торгов о допу-
ске заявителей к участию в открытых тор-
гах принимается в течение одного рабочего 
дня с момента окончания срока на устране-
ние выявленных нарушений и оформляет-
ся протоколом об определении участников 
торгов. Заявители (претенденты), прини-
мающие участие в аукционе, должны отве-
чать требованиям, о соответствии которых 
указывается в заявке: обладать граждан-
ской правоспособностью для заключения 
договора, заявитель (претендент) не дол-
жен являться банкротом или находиться 
в процессе ликвидации. Документы, при-
лагаемые к заявке, представляются в фор-
ме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью заявите-
ля в адрес оператора электронной площад-
ки. Заявитель обязан обеспечить поступле-

ние указанных документов организатору 
торгов и оператору электронной площадки 
вместе с заявкой на участие в торгах. Риск 
несвоевременного поступления докумен-
тов несет заявитель. Решение об отказе в 
допуске заявителя к участию в торгах при-
нимается в случае, если: заявка на участие 
в торгах не соответствует требованиям, 
установленным настоящим положением; 
представленные заявителем документы не 
соответствуют установленным к ним тре-
бованиям или сведения, содержащиеся в 
них, недостоверны; поступление задатка 
не подтверждено на дату составления про-
токола об определении участников торгов. 
Претендент приобретает статус участника 
торгов с момента оформления протокола об 
определении участников торгов. Решение 
организатора торгов о допуске заявителей 
к участию в открытых торгах принимается 
в течение 3 (трех) дней по окончании сро-
ка предоставления заявок на участие в от-
крытых торгах и оформляется протоколом 
об определении участников торгов.

Протокол об определении участников тор-
гов размещается организатором торгов в фор-
ме электронного документа на сайте операто-
ра электронной торговой площадки.

Заявитель обязан до 21.00 4.04.2018 г. за-
ключить с организатором торгов договор о 
задатке (путем подписания размещенного 
на электронной площадке договора элек-
тронно–цифровой подписью и направле-
ния его по электронной почте организато-
ру торгов): внести задаток в размере 10% 
от начальной цены лота на расчетный счет 
№40817810924189007621 в филиал ПАО 
«Банк Уралсиб», в г. Екатеринбург,  кор. счет 
№30101810165770000446, БИК 046577446, 
ИНН 0274062111, КПП 667102001; назначе-
ние платежа «задаток за участие в торгах по 
продаже имущества Лоскутовой О. М.».

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении о проведении торгов, 
является выписка со счета, заверенная бан-
ком, либо платежное поручение с отметкой 
о списании суммы задатка с расчетного сче-
та заявителя. Допуск к участию в торгах осу-
ществляется организатором торгов по резуль-
татам рассмотрения всех поданных заявок. 

Предложения о цене имущества заявля-
ются открыто в ходе торгов. Шаг аукциона 
– 5% от начальной цены.

К участию в торгах допускаются заяви-
тели, в установленный срок подавшие заяв-
ки, задаток от которых поступил на указан-
ный для оплаты задатков счет, и предста-
вившие надлежащим образом оформлен-
ные документы в соответствии с перечнем, 
указанным в настоящем сообщении. При 
проведении открытых торгов время прове-
дения таких торгов определяется в следую-
щем порядке: если в течение одного часа с 
момента начала представления предложе-

ний о цене не поступило ни одного пред-
ложения о цене имущества (предприятия) 
должника, открытые торги с помощью про-
граммно–аппаратных средств электронной 
площадки завершаются автоматически. В 
этом случае сроком окончания представле-
ния предложений является момент завер-
шения торгов; в случае поступления пред-
ложения о цене имущества (предприятия) 
должника в течение одного часа с момен-
та начала представления предложений о 
цене имущества (предприятия) должника 
продлевается на тридцать минут с момен-
та предприятия каждого из предложений. 
Если в течение тридцати минут после пред-
ставления последнего предложения о це-
не имущества (предприятия) не поступи-
ло следующее предложение о цене имуще-
ства (предприятия), открытые торги с по-
мощью программно–аппаратных средств 
электронной площадки завершаются авто-
матически. Организатор торгов рассматри-
вает предложения участников торгов о це-
не имущества (предприятия) должника и 
определяет победителя открытых торгов. В 
случае, если была предложена цена имуще-
ства (предприятия) должника, равная цене 
имущества (предприятия) должника, пред-
ложенной другим (другими) участником 
(участниками) торгов, представленным 
признается предложение о цене имущества 
(предприятия) должника, поступившее ра-
нее других предложений.  Выигравшим аук-
цион признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет торгов. 
Оплата за имущество – в течение 30 дней со 
дня подписания договора купли–продажи 
в размере, установленном по результатам 
аукциона денежными средствами на ука-
занный для задатков счет. Передача имуще-
ства покупателю, внесение документов на 
государственную регистрацию сделки – по-
сле получения продавцом полной оплаты за 
предмет торгов. 

В течение 2 рабочих дней с даты  под-
писания протокола о результатах прове-
дения торгов организатор торгов направ-
ляет победителю торгов копию этого про-
токола и предложение заключить договор 
купли–продажи имущества с приложени-
ем проекта договора. Задаток не возвра-
щается в случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от подписания догово-
ра купли–продажи имущества должника 
в течение 5 дней с момента направления 
конкурсным управляющим победителю 
торгов предложения заключить договор 
купли–продажи, а также в случае неопла-
ты имущества должника в установленный 
срок в соответствии с заключенным дого-
вором купли–продажи.  Получить инфор-
мацию об имуществе можно в рабочие дни 
с 10.00 до 16.00 местного времени по пред-
варительной записи (см. выше телефон и 
адрес организатора торгов).
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