
Издаётся с 1930 года Интернет-версия: WWW.MR-INFO.RU

ВТОРНИК
30 МАЯ 2017

№ 77 (22475)

Наш город продолжает 

преображаться, зазывающая 

в магазины крикливая реклама 

на фасадах домов уходит в прошлое.

Сотрудники МБУ «ДСУ города Магнито-
горска» очистили дом №4а по улице Жукова 
от вывесок несуществующего уже магазина. 
Торговая точка поменяла местожительство, 
а напоминание о ее существовании вла-
дельцы убирать не торопились. Не помогло 
даже выданное еще в начале апреля пред-
писание. По словам инженера комитета 

по управлению имуществом и земельны-

ми отношениями администрации города 

Альберта САЛЫК-

БАЕВА, срок испол-
нения предписания 
закончился. Соглас-
но постановлению 
администрации го-
рода пришлось про-
вод и т ь п ри н уд и-
тельный демонтаж 

несанкционированной рекламы. А владель-
цев магазина теперь ждет административ-
ное наказание в виде штрафа. Они должны 
будут оплатить стоимость работ, произве-
денных дорожным специализированным 
учреждением. 

Очистить город от незаконных реклам-
ных конструкций – дело не быстрое и тру-

доемкое. Тем не менее первые результаты 
налицо: на центральных улицах дома обре-
тают свой исторический облик. Статистика 
говорит за себя: с начала года предпринима-
тели своими силами ликвидировали около 
900 самодельных конструкций, силами му-
ниципального учреждения освобождено от 
незаконной рекламы еще около 250 объек-
тов. Выигрывает муниципалитет и борьбу 

с сетью алкомаркетов. В Ленинском и дру-
гих районах Магнитогорска владельцы уда-
лили крикливую рекламу. Остались лишь 
бело-красные фасады и временные выве-
ски. Теперь в администрации города ждут 
окончательного наведения порядка – фаса-
ды здания должны быть восстановлены. 

Полина ОЛЕНИНА

Фото Ильи МОСКОВЦА

Каникулы на «отлично»
Вопросы подготовки к летней 
оздоровительной кампании детей 
рассмотрены на комиссии МГСД 
по социальной политике 
и связям с общественностью 
под председательством Егора Кожаева.

Этим летом в муниципальных загород-
ных лагерях проведут каникулы 6310 ре-
бят, еще 6660 школьников отдохнут и оздо-
ровятся в загородных центрах ОАО «ММК». 
Почти 14,5 тысячи детей будут посещать 
городские лагеря дневного пребывания, 
ходить в туристические походы, сплавы, 
заниматься в центрах дополнительного об-
разования. А 3756 малышей в летний сезон 
съездят в единственный в области и стра-
не круглогодичный загородный оздорови-
тельный центр для дошкольников «Горный 
ручеек». Всего организованным отдыхом 
в городе и его окрестностях будет охваче-
но более 33,5 тысячи детей – на тысячу ре-
бятишек больше, чем в прошлом году. Это 
75 процентов от общего количества 
школьников. Полезной трудовой деятель-
ностью в муниципальных предприяти-
ях, в управляющих компаниях, учрежде-
ниях здравоохранения, дополнительного 
образования, а также благоустройством 
будут заниматься более 750 подростков, 
заработанные деньги станут неплохой 
добавкой к семейному бюджету. Прио-
ритет при трудоустройстве отдается ре-
бятам из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

– Основное внимание депутаты обра-
щают на качество отдыха, безопасность 
и достаточность финансирования. При 
снижении областной субсидии мы ста-
раемся сохранить число детей, кото-
рых можем оздоровить во время летних 
каникул, – отметил Егор Кожаев.

В этом году она появится 

на 138 улицах.  

На эти цели из местно-

го бюджета выделено более 

30 миллионов рублей. К нанесе-

нию разметки приступили еще в 

первых числах мая. Начали с про-

спекта Ленина и улицы Совет-

ской. Также провели работы по 

улице имени газеты «Правда» и 

на отремонтированном участке 

дороги по улице Кирова. Сегодня 

подрядные организации занима-

ются нанесением основной раз-

метки на пешеходных переходах 

и улицах. Однако на режим ра-

боты влияют погодные условия. 

Главными критериями техноло-

гии нанесения являются отсут-

ствие дождя и температура не ни-

же десяти градусов.

Разметку будут выполнять 

дважды: в мае-июне и перед на-

чалом учебного года в августе.

– Мы провели аукцион и опре-
делили две подрядные органи-
зации, – пояснил начальник 
управления капитального 
строительства и благоустрой-

ства администрации города 

Илья СИКЕРИН. – Хочу отме-
тить, что в аукционной доку-
ментации мы выдвигали очень 
строгие требования относи-

тельно материала. По норматив-
ным актам гарантия на краску – 
три месяца, но так как мы будем 
проводить работы в два этапа, 
то срок увеличится до полугода.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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На связи – пристав
Экспертом рубрики «Прямая линия» «МР» 
станет представитель районного 
подразделения судебных 
приставов-исполнителей. 

О том, что входит в 

служебные обязанно-

сти пристава, кто кон-

тролирует деятельность 

подразделения, како-

вы основные функции 

службы, расскажет су-

дебный пристав-испол-

нитель Правобережно-

го РОСП юрист I класса 

Алевтина БЕГЛЕЦОВА. 

Кроме того, Алевтина Николаевна пояс-
нит, какие документы необходимо пре-

доставить, чтобы снять арест с имуще-

ства или банковского счета, на какую 

часть пенсии или иного пособия распро-

страняется наложение ареста, чем моти-

вировать алиментщика и как заставить 

его вспомнить о брошенных детях. 

Звоните завтра, 31 мая, с 10 до 11 часов 
по телефону 26-33-56 и задавайте вопросы 
специалисту. Также интересующие вас темы 
можно обозначить заранее, написав на адрес 
электронной почты: seva.75@mail.ru.

Чистые стены – Чистые стены – 
без стенанийбез стенаний
Незаконные рекламные конструкции уступают место современным вывескамНезаконные рекламные конструкции уступают место современным вывескам

НОВОСТЬ ДНЯ

«Зебры» на асфальте«Зебры» на асфальте
Продолжается нанесение разметки дорожных сетей города Продолжается нанесение разметки дорожных сетей города 
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• • Дорожная разметка – один из главных ориентиров для водителей и пешеходовДорожная разметка – один из главных ориентиров для водителей и пешеходов

• • С начала года в городе демонтировано С начала года в городе демонтировано 
свыше тысячи незаконных рекламных конструкцийсвыше тысячи незаконных рекламных конструкций
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В рамках визита 

прошли встречи 

народного избранника 

с земляками. 

Очередной разговор касался 
проблем садоводов, увековече-
ния памяти спецпереселенцев, 
законодательных инициатив и 
других вопросов. 

Проблему нескольких садо-
вых товариществ озвучил пред-

седатель ассоциации садово-

дов Магнитогорска Александр 

ГОЛОВКОВ. Он рассказал, что 
решением городского Собрания 
депутатов все садовые товари-
щества освобождены не толь-
ко от налога на земли общего 
пользования, но и на участки. 
Однако в Агаповском районе, 
где располагаются некоторые 
товарищества магнитогорских 
садоводов, льгота есть, но она 
частична. Владельцы шести со-
ток просили Виталия Бахметье-
ва помочь найти компромисс в 
этом вопросе. 

С просьбой посодействовать 
в решении проблемы к депута-
ту обратилась и Лидия АВТО-

НОМОВА, внучка посмертно 

реабилитированного. Предло-
жение жительницы Магнито-
горска – установить в городе па-
мятник спецпереселенцам, ко-
торые внесли немалую лепту в 
строительство города и комби-
ната. С этим предложением Ли-
дия Автономова и члены ини-
циативной группы обращались 
в городскую администрацию 
и даже предложили три места, 
где мог бы расположиться по-
добный памятник: на площа-
ди Носова – в начале проспекта 
Металлургов, возле памятника 
Первой палатке и по проспекту 
Ленина у входа в аллею к мону-
менту «Тыл и Фронт». 

Жители дома №10/2 по ули-
це Сталеваров тоже искали 
поддержку у депутата Госду-
мы. Межквартальный проезд 
вдоль этого дома превратился 
в проезжую часть с напряжен-
ным движением. Жители не 
могут выйти из подъезда без 
опасения за свою жизнь, так 
как по узкой дорожке вдоль до-
ма проезжают фуры, проносят-
ся маршрутки и автомобили. 
Приемная депутата Госдумы 
стала последней инстанцией, 
в которую обратились жите-
ли дома. Их просьба – устано-
вить знак «Проезд запрещен» 
на въезде в межквартальный 
проезд.

Со своей идеей выступил де-

путат городского Собрания 

Александр ВЕРШИНИН. Он 
предложил Виталию Бахметье-
ву рассмотреть вопрос законо-
дательной инициативы по под-

ключению объектов капиталь-
ного строительства к сетям 
газораспределения. 

Не обошлось и без приятного. 
Инициативная группа жителей 
поселка Лесопарк пришла на 
встречу к депутату с благодар-
ностью за помощь при решении 
вопроса незаконного сквозного 
проезда через поселок. 

Выслушивая просьбы и бла-
годарности избирателей, Вита-
лий Бахметьев подчеркнул, что 
решения всех проблем прини-
мались и будут приниматься 
в дальнейшем только совмест-
но с главой города Сергей 

БЕРДНИКОВЫМ.

Помимо встреч с избирателя-
ми в рамках парламентской не-
дели Виталий Викторович по-
сетит центр военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи, 
музей ветеранов военных дей-
ствий, примет участие в пленар-

ном заседании городского Со-
брания. Кроме того, российский 
парламентарий встретится с 
главой города Сергеем Бердни-
ковым и председателем МГСД 
Александром Морозовым. Бу-
дут обсуждать наказы избира-
телей, актуальные для Челя-
бинской области и города за-
конопроекты, вопросы исполь-
зования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию 
программы «Городская сре-
да», инициированную партией 
«Единая Россия».  

Не останутся без внимания 
Виталия Бахметьева и сельские 
территории. В рамках предстоя-
щей региональной недели депу-
тат посетит Чесменский, Верх-
неуральский районы, в Нагай-
бакском примет участие в «Па-
рижском полумарафоне».

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

ОАО станет ПАО 
ММК сообщил об итогах годового 
общего собрания акционеров.

Утверждены годовой отчет ОАО «ММК» 
и бухгалтерская отчетность за прошлый 
год. Принято решение о выплате дивиден-
дов по результатам работы Общества за 
2016 отчетный год по размещенным обык-
новенным именным акциям ОАО «ММК» 
в размере 1,242 рубля с учетом налога на 
одну акцию. Ранее акционерам также бы-
ли выплачены дивиденды по результатам 
работы ОАО «ММК» за первое полугодие 
2016 отчетного года в размере 0,72 рубля 
с учетом налога на акцию.

Собрание акционеров избрало совет ди-
ректоров ОАО «ММК». В новый состав со-
вета директоров вошли Виктор РАШ-

НИКОВ, генеральный директор ОАО 

«ММК» Павел ШИЛЯЕВ, заместитель 

генерального директора по продажам 

ОАО «ММК» Николай ЛЯДОВ, замести-

тель генерального директора по про-

изводству ОАО «ММК» Сергей УШАКОВ, 

начальник департамента по финансам 

ООО «МАГСТОРН» Ольга РАШНИКОВА, 

заместитель генерального директора 

АО «Полиметалл УК» Зумруд РУСТАМО-

ВА, заместитель председателя правле-

ния АО «Россельхозбанк» Кирилл ЛЕ-

ВИН. Кроме того, в состав совета дирек-
торов вошли три директора, которые со-
ответствуют критериям независимости, 
предусмотренным Кодексом корпоратив-
ного управления России: Рубен АГАНБЕ-

ГЯН, президент ПАО Банк «ФК Откры-

тие», Валерий МАРЦИНОВИЧ, стратеги-

ческий директор кластера быстрораз-

вивающихся рынков Европы ООО «Хэй 

Груп», Ральф Таваколян МОРГАН, дирек-

тор департамента компании с ограничен-

ной ответственностью «Бэринг Восток 

Кэпитал Партнерс Групп Лимитед». 

Избрана ревизионная комиссия, в ее 
состав вошли Александр МАСЛЕННИ-

КОВ, Оксана ДЮЛЬДИНА, Галина АКИ-

МОВА. Утвержден аудитор Общества – АО 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Акционеры утвердили размер выплачива-
емых вознаграждений и компенсаций чле-
нам совета директоров и членам ревизи-
онной комиссии в период исполнения ими 
своих обязанностей в 2017-2018 годах.

Принято решение об изменении фир-
менного наименования ОАО «ММК» в 
связи с приведением его в соответствие 
с нормами главы 4 Гражданского кодек-
са Российской Федерации на следующее: 
полное фирменное наименование – пу-
бличное акционерное общество «Магни-
тогорский металлургический комбинат», 
сокращенное фирменное наименование 
– ПАО «ММК». Утверждены Устав и вну-
тренние документы ПАО «ММК», регули-
рующие деятельность органов публич-
ного акционерного общества, в новой ре-
дакции. Новое фирменное наименование 
ПАО «ММК», Устав и внутренние докумен-
ты ПАО «ММК» в новой редакции вступа-
ют в силу в дату государственной реги-
страции Устава ПАО «ММК» регистрирую-
щим органом.

После окончания собрания акционеров 
состоялось первое заседание совета ди-
ректоров ОАО «ММК», на котором Виктор 
Рашников был избран председателем. 

О культурном досуге 
В Магнитогорске открылась
«Поляна увлечений».

Популярный летний городской проект 
начал действовать в сквере Металлургов на 
прошлой неделе. В течение вечера там ра-
ботали спортивные и развлекательные пло-
щадки. Желающие играли в бампербол, на-
слаждались выступлениями детской студии 
«Адаманд», творческой мастерской «Иные», 
флешмобом красоты, принимали участие в 
бесплатных тренингах и мастер-классах по 
йоге. На одной из площадок прошло «Чте-
ние с собаками». Состоялись также веселый 
детский праздник с конкурсами и подарка-
ми и ярмарка изделий ручной работы.

Вопросы на заметкуВопросы на заметку

На пленарном заседании 

перед руководителями 

образовательных 

учреждений выступил 

начальник управления 

образования 

администрации города 

Александр ХОХЛОВ. 

Он доложил об итогах ре-
ализации в Магнитогорске 
образовательного проекта 
«ТЕМП» в 2016-2017 учеб-
ном году, а также об осо-
бенностях организации и 
первых результатах обра-
зовательного технопарка 
«ТЕХНОСИТИ». 

На выставке структур-

ных подразделений обра-

зовательного технопарка 

«IT-технологии», «Мехатро-

ника и робототехника», 

«Техническое конструиро-

вание и моделирование», 

«Естественнонаучные тех-

нологии» была представлена 

система работы 25 образова-

тельных учреждений горо-

да – ресурсных центров и ре-

сурсных опорных площадок 

технопарка. 

Интерактивная площад-

ка «Город мастеров» для 

учащихся шестых-восьмых 

классов была организова-

на учреждениями дополни-

тельного образования с при-

влечением педагогов МГТУ. 

Ребята познакомились с 
профессиями инженера, ар-
хитектора, дизайнера, кон-
структора, проектировщика, 
фотографа, IT-специалиста, 
применяли на практике зна-
ния, полученные в школе. На 
технической выставке были 
представлены проекты побе-
дителей и призеров техниче-
ских выставок и соревнова-
ний различных уровней.

Затем на базе семи образо-
вательных учреждений бы-
ли проведены мастер-клас-
сы для учителей по направ-
лениям работы технопар-
ка, в них приняли участие 
353 педагога. Для замести-
телей директоров по воспи-
тательной работе прошли 
семинар-практикум по про-
фориентации, а также про-
фориентационный квест 
для учащихся восьмых-деся-
тых классов с привлечением 
представителей профтехо-
бразования, МГТУ, промыш-
ленных предприятий и биз-
нес-структур – резидентов 
технопарка, организован-
ный педагогами центра дет-
ского творчества Орджони-
кидзевского района.

Инженерия Инженерия 
будущегобудущего
В Магнитогорске состоялся II городской В Магнитогорске состоялся II городской 

технический форум «Время, вперёд!технический форум «Время, вперёд!»»

Началась региональная неделя Началась региональная неделя 
депутата Государственной Думы Виталия Бахметьева депутата Государственной Думы Виталия Бахметьева 

ВЫСШАЯ ШКОЛА
Добывая, сохранять 
На базе МГТУ прошла 
IX Международная конференция 
«Комбинированная геотехнология: 
ресурсосбережение 
и энергоэффективность». 

Ее участниками стали ученые из Мо-
сквы, Челябинска, Екатеринбурга, Тулы, 
Якутии, Башкирии, Республики Казах-
стан. На конференции рассматривали
вопросы оценки эколого-экономиче-
ской эффективности комбинированных 
геотехнологий, устойчивого и экологи-
чески сбалансированного развития гор-
нотехнических систем, проектирова-
ния комбинированных геотехнологий, 
обоснования рациональных объемов и 
качества добываемого сырья, промыш-
ленная и экологическая безопасность 
горных работ и многое другое. В ходе 
конференции состоялась церемония на-
граждения Почетными знаками ученых 
и практиков. Так, золотым знаком «Гор-
няк России» отмечен доктор техниче-

ских наук, профессор МГТУ Вячеслав 

КАЛМЫКОВ. Конференция проведе-
на при финансовой поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных иссле-
дований, сообщает пресс-служба МГТУ 
имени Носова.

• • Все обращения избирателей Виталий Бахметьев взял под личный контрольВсе обращения избирателей Виталий Бахметьев взял под личный контроль
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Общероссийский День 

1000 велосипедистов 

в нашем городе отметили 

праздником спорта.

На большую парковку за «Аре-

ной «Металлург» с утра 28 мая на-

чали собираться велосипедисты: 

молодые люди, семьи с детьми, 

люди в возрасте... Начало большо-

го велопарада было назначено на 

11 часов. 

Пока на сцене ведущий праздни-

ка развлекал собравшихся, участ-

ники велопробега регистрирова-

лись и разбирали свои номера. В 

этом году около трех тысяч магни-

тогорцев выразили желание прое-

хать по улицам города в дружном 

велосипедном единстве.

– Скорость движения – не более 

12 километров в час, никто никого 

не обгоняет – это не гонка. На тро-

туары не заезжаем, слушаем мар-

шалов, которые говорят и подска-

зывают направление движения, – 

давал наставления ведущий. 

Старт был дан ровно в 12.00, ко-

лонна двинулась по проспекту Ле-

нина. Маршрут пролегал  до улицы 

Калинина, а затем парад возвра-

тился обратно. По дороге к колон-

не присоединялись новые участни-

ки и догоняли те, кто отстал.

– Мы рады проехать вместе со 

всеми, – говорил Ринат, один из 

участников масштабного дей-

ства, который прибыл вместе с 

12-летним сыном Витей. – Нас 

много, и, может быть, городские 

власти обратят внимание на ве-

лосипедистов, для движения ко-

торых в Магнитке не созданы ус-

ловия. По дорогам удобно ездить 

только автомобилистам. 

За «Ареной «Металлург» после 

старта массового велопробега все 

только начиналось. Здесь развер-

нулись зоны активности для де-

тей и для взрослых. Гонки на ско-

рость и фигурное вождение с пре-

пятствиями, заезды на точность 

с закрытыми глазами, тест-драйв 

лонгбордов, бампербол, тир, спор-

тивная зона от спортклуба, где 

можно было показать свою силу 

и выносливость на тренажере и в 

поднятии гири. Малышам тоже на-

шлось развлечение – игровые пло-

щадки и услуги аниматоров. 

Когда участники велопара-

да вернулись к месту старта, 

они присоединились к общему 

веселью. 
Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Фото Ильи МОСКОВЦА

Политехнически-технологический штурмПолитехнически-технологический штурм  
Магнитогорцы приняли участие в VII открытых военизированных играх Магнитогорцы приняли участие в VII открытых военизированных играх 
Организаторами игр 

«Боевой рейд – школа безопасности» 

выступили военно-патриотический 

клуб «Звезда» политехнического 

колледжа, Дом учащейся молодежи 

«Магнит» при поддержке службы 

внешних связей и молодежной 

политики администрации 

Магнитогорска 

и ветеранов военной службы. 

Среди целей игры – патриотическое вос-
питание молодежи, проверка боевой готов-
ности будущих защитников Отечества, при-
обретение участниками практических зна-
ний по основам безопасности жизнедея-
тельности и навыков активного и здорового 
образа жизни.

Восьми командам, принявшим участие в 
«Боевом рейде» и состоявшим из студентов 
колледжей Магнитогорска, Верхнеуральска 
и Карталов, нужно было пройти шесть эта-
пов состязаний – туристическую, огневую, 

штурмовую, пожарную и спасательную по-
лосы, а также обустроить полевой лагерь.   

На пожарной полосе участники команд 
гасили костер, на штурмовой преодолевали 

различные препятствия, на огневой метко 
поражали мишени из винтовки, в конце игры 
демонстрировали умения в организации по-
левого быта – устанавливали палатки.

Как рассказал главный судья соревнова-

ний Алексей НОЗДРАЧЕВ, честь учрежде-
ний профессионального образования юга Че-
лябинской области отстаивали их лучшие ко-
манды. Студенты Карталинского многоот-
раслевого техникума, представляя главную 
профессию своего города, выступали в фор-
ме с эмблемой Российских железных дорог. 
Магнитогорский политехнический колледж 
выставил команду юношей из военно-патри-
отического клуба «Звезда». Одетые в форму 
морских пехотинцев ребята уже на первом 
этапе игры, в «Визитной карточке», продемон-
стрировали боевые приемы и навыки стро-
евой подготовки. Участники клуба «Звезда» 
осваивают также туристическую подготов-
ку, стрельбу, рукопашный бой. В состязаниях 
приняли участие студенты первого и второго 
курсов «политеха».

В открытых военизированных играх «Бое-
вой рейд» участвовали также юноши и девуш-
ки из магнитогорских технологического и 
строительно-монтажного колледжей, Верхне-
уральского агротехнологического техникума.

Елена КУКЛИНА

Весь город исколесилиВесь город исколесили
Массовый велопробег прошёл в Магнитогорске Массовый велопробег прошёл в Магнитогорске 
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• • Участники «Боевого рейда» отдали почести воинам, Участники «Боевого рейда» отдали почести воинам, 
погибшим за Отечествопогибшим за Отечество

• • Массовый велопробег стал праздником спорта, семейного отдыха и отличного настроенияМассовый велопробег стал праздником спорта, семейного отдыха и отличного настроения
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Ждут бесплатные кружки
Лето – замечательное пора, это смех, улыбки и просто хорошее 

настроение. А еще лето – это время читать и ходить в библиотеку.
Детские библиотеки №2, №4 им. С. Михалкова и №8 приглаша-
ют детей в бесплатные кружки. Представляем вашему вниманию 
список клубов и кружков  с расписанием на июнь-август 2017 г. 
Информацию можно уточнить на сайте ЦДБС www.mag-lib.ru, в 
группе ВКонтакте  «Твоя детская библиотека», а также  по теле-
фонам и адресам  детских библиотек.

Детская библиотека №2 (ул. Октябрьская, 19/1, т. 26-86-60)  
5 июня, 6 июля и 29 августа в 11.00 приглашает в клуб «Ма-

стерилка», который способствует  формированию интереса к 
истории народного творчества. Ребята освоят техники изготов-
ления фигурок и открыток из бумаги. 

19 июня, 10 июля и 14 августа в 10.30. для детей 3-6 лет – 
кружок «Веселый каблучок». Занятия направлены на творче-
ское развитие и раскрепощение ребенка через развитие танце-
вально-двигательных, игровых и коммуникативных навыков. В 

программе обучение таким видам танца, как хоровод, танец-им-
провизация, танец-фантазия и другие.

Детская библиотека №4 им. С. В. Михалкова (ул. Суворова, 
121/1, т. 20-14-53)

6, 13, 20, 27 июня в 16 часов для ребят 10-17 лет – литературная 
студия «Мечта». Руководитель – Елена Холодова, член Союза рос-
сийских писателей. Приглашаем ребят попробовать силы в литера-
турном творчестве и реализовать свой поэтический талант. Восемь 
лет при библиотеке действует детская литературная студия «Меч-
та», которая является литературным и издательским центром.

Детская библиотека №8 (ул. Труда, 28/1, т. 34-49-27)
16 июня и 18 августа в 11 часов фаун-клуб «Земляне» пригла-

шает любителей животных и природы. В клубе проходят знаком-
ство с домашними питомцами читателей, а также  чтение художе-
ственных и научно-познавательные книг о животных.

Елена КУЗЬМЕНКО, 
методист Централизованной детской библиотечной 

системы Магнитогорска (тел. 34-52-81)

ПОД СЕНЬЮ МУЗ
Ожившее прошлое
К Всероссийской акции 
«Ночь в музее» присоединился 
историко-краеведческий музей.

В этот вечер в учреждении было особенно 
многолюдно, каждая из выставок оказалась 
удостоена внимания посетителей, каждый 
экспонат словно вновь рассказывал свою не-
повторимую историю. Предметы экспозиции 
«Из глубины забвенья» повествовали о Вели-
кой Отечественной войне, а вещи из ретро-
комнаты напоминали о послевоенном совет-
ском быте…

Школьники встретились в литературной 
гостиной «Родом из детства» с писателем Ва-
лерием ТИМОФЕЕВЫМ, беседовали об эко-
логии Магнитогорска с заведующей отде-
лом природы и экологии музея Людмилой 
СИНЯГИНОЙ, а об экологии духа – с предста-
вителями общества изучения наследия Нико-
лая Рериха. Гости музея знакомились с филь-
мами, посвященными Году экологии, уча-
ствовали в экскурсии-викторине «История 
Магнитки», интересовались товарами ярмар-
ки магнитогорских мастеров.

Одним из важных мероприятий музейной 
«Ночи» стало открытие выставки «Новые экс-
понаты музея. 2016-2017 г.». Были представ-
лены не только предметы, появившиеся в 
Магнитогорске недавно – например, подарки 
городской администрации от делегаций Ки-
тайской Народной Республики и Турции, но и 
экспонаты из далекого прошлого. Это и пио-
нерские атрибуты – горн и барабан, передан-
ные музею председателем городского сове-
та ветеранов Александром МАКАРОВЫМ, 
и вещи, принадлежавшие поэтессе Римме 
Дышаленковой, переданные ее сыном Арту-
ром. Есть среди них и уральская икона Геор-
гия-Победоносца 1914 года, принадлежавшая 
профессору Элле Комиссаровой, бюст бывше-
го главы Магнитогорска Виктора Аникушина 
неизвестного автора, вещи фронтовика Федо-
ра Сарайкина, вышивка, одежда, старинные 
радиоприемник и телевизор и многие другие 
предметы советского быта, ставшие ценными 
раритетами.

Большой интерес публики вызвала открыв-
шаяся недавно выставка историко-краевед-
ческого музея «Красота кипящего металла», 
приуроченная к 85-летию ОАО «ММК». Ее 
идейным вдохновителем стала детская ху-
дожественная школа, а участниками – более 
трехсот юных художников в возрасте от пяти 
до семнадцати лет и один взрослый – работ-
ник металлургического комбината Мак-
сим НОВОСВЕТЛОВ, очень реалистично изо-
бразивший труд горнового. 

Победителями конкурса рисунка, приуро-
ченного к 85-летию ММК, стали в своих воз-
растных категориях Полина КОСИВЦЕВА из 
детского сада №16, София ФРОЛОВА, Ва-
лерия ЗАГУЗОВА, Татьяна БУРЦЕВА из дет-
ской художественной школы. Всего наград 
конкурса были удостоены двадцать три авто-
ра. Лучшие работы украсят Ледовую «Арену» 
во время празднования Дня металлурга.

Елена КУКЛИНА

Сегодня здесь готовятся 

к празднику под открытым 

небом, посвященному 

дню рождения 

Александра Пушкина. 

Дружной и сплоченной коман-
дой сотрудников библиотеки 
умело руководит заведующая 

Любовь ЕМЕЛЬЯНОВА. 
– Дела библиотеки не выходят 

у меня из головы ни днем, ни но-
чью, – признается Любовь Федо-
ровна. – Сейчас, например, идет 
подготовка здания к следующему 
сезону. Лето для нас – серьезная 
пора: с 1 июня будут приходить 
дети со списками литературы, ре-
комендованной в школах для обя-
зательного чтения. Начнут рабо-
ту летние лагеря, для которых 
мы устраиваем мероприятия. 
Усиленно готовим праздники по 
проекту «Библиотека под откры-
тым небом». К тому же каждому 
из нас приходится и отвертку в 
руки брать, чтобы стулья обрели 
прежнюю устойчивость, и игол-
ку – что-то подшить, и клей для 
реставрации книг, и лейку, чтобы 
за комнатными и уличными цве-
тами ухаживать, и многое дру-
гое. Но все эти дела нам в радость. 

«Мечта» поэта
В библиотечной системе Лю-

бовь Емельянова трудится 39 лет, 
20 из них – в объединении город-
ских библиотек. После получе-
ния специального образования 
в Челябинске она приступила к 
работе в отделе обработки и ком-
плектования книг в центральной 
городской библиотеке, заведова-
ла филиалом №7, затем восемь 
лет трудилась в библиотеке стро-
ителей. В 2008 году ей предложи-
ли возглавить детскую библиоте-
ку №4, которая в 2011 году полу-
чила имя детского писателя Сер-
гея Михалкова. 

Первое задание, которое здесь 
Любовь Федоровна получила 
от руководства, – создание  дет-
ского литературно-издатель-
ского центра. Немало усилий 
пришлось приложить для орга-
низации при библиотеке лите-
ратурной студии «Мечта», кото-

рую возглавил поэт Юрий Илья-
сов, потом его дело продолжи-
ла поэтесса Елена Холодова. За 
восемь лет на свет появились 
17 сборников, куда вошли стихи и 
рассказы магнитогорских школь-
ников. Юных литераторов Лю-
бовь Федоровна окружает почти 
материнской заботой и старает-
ся, чтобы каждое заседание сту-
дии «Мечта» укрепляло в юных 
душах творческие ростки и дава-
ло веру в собственные силы.

С момента присвоения име-
ни детского писателя учрежде-
ние вошло в Содружество библи-
отек имени Сергея Михалкова, 
охватывающее регионы России 
и несколько европейских стран. 
В рамках программ Российско-
го фонда культуры Любовь Еме-
льянова побывала в Москве, 
Ульяновске, Нижнем Новгороде, 
Красноярске, обменивалась опы-
том с коллегами, знакомилась 
с новыми формами обслужива-
ния юных читателей. Магнито-
горск благодаря поддержке куль-
турных ведомств самого разного 
уровня стал организатором меж-
дународного конкурса буктрей-
леров по произведениям лауреа-
тов литературного конкурса име-
ни Сергея Михалкова на лучшее 
художественное произведение 
для подростков. Не случайно в 
прошлом году детская библиоте-
ка принимала в гостях киноре-
жиссера, сценариста и продюсера 

Егора Кончаловского и главного 
редактора всероссийской газеты 
«Пионерская правда» Михаила 
Баранникова, которые определя-
ли победителей конкурса. 

За шесть лет библиотека име-
ни Михалкова получила в пода-
рок от Российского фонда куль-
туры более пятисот книг к уже 
имеющемуся фонду в 47 тысяч 
книжных экземпляров. Любовь 
Федоровна с сожалением отме-
чает, что в последнее время оте-
чественные книжные издатель-
ства не занимаются выпуском 
детской литературы на военную 
тематику. Но ученики началь-
ных классов с интересом читают 
«Пашкин самолет» Вильяма Коз-
лова, рассказы Сергея Алексеева 
и Анатолия Митяева. Как отме-
чают библиотекари, интерес у де-
тей к подвигам защитников Роди-
ны во время Великой Отечествен-
ной неуклонно возрастает. 

В гостях у книг
В то же время за каждого чи-

тателя в наш компьютеризо-
ванный век приходится бороть-
ся. Поэтому в стенах библиоте-
ки часто устраивают праздни-
ки для учеников близлежащих 
школ и юных жителей района, 
находят новые формы для при-
влечения читательской аудито-
рии. Например, библиотекарь 

Наталья ЯКОВЛЕВА успешно 
реализует программы «Подро-
сток в поисках себя», «Уроки до-

броты». Елена ИБРАГИМОВА, 

лауреат конкурса буктрейле-

ров, занимается компьютерны-
ми презентациями, выступает в 
качестве фотографа и редактора 
литературных сборников. Юлия 

ШАТИНА ведет по воскресеньям 
мастер-классы по оригами, ку-
да приходят дети с бабушками и 
мамами. Все костюмы для лите-
ратурных героев сшиты Юлией 

АХМАТЯСАВИЕВОЙ. А напол-
ненные добротой мероприятия 
Светланы МОЩЕНКО никого не 
могут оставить равнодушным, с 
удивительной легкостью она на-
ходит общий язык с самыми  ма-
ленькими читателями. В пер-
спективе у библиотеки и занятия 
самым интеллектуальным видом 
спорта – красивые шахматы кол-
лективу подарил директор ЗАО 

«Механоремонтный комплекс» 

Сергей УНРУ, помощник де-

путата Законодательного со-

брания области Владимира 

ДРЕМОВА.

Но главное, пятерым сотрудни-
цам библиотеки во главе с заведу-
ющей удалось создать такую до-
брожелательную атмосферу, что 
дети с удовольствием бегут сюда 
после уроков. Особенно дружны 
с библиотекой четвероклассники  
25-й школы. За три дня до окон-
чания учебного года мы встрети-
ли здесь мальчишек, с интересом 
разглядывающих выставленные 
книги. Часто дети, да и родители 
теряются в догадках, что бы тако-
го полезного подобрать для чте-
ния. И тут на помощь приходит 
красочный ростомер с указанием 
рекомендованной для определен-
ного  возраста литературы. Фигу-
ра большого улыбающегося Дя-
ди Степы показывает, в каком на-
правлении надо идти за книгой, а 
со вкусом оформленные художе-
ственные уголки прививают ин-
терес к чтению. 

Профессиональные успехи кол-
лектива библиотеки и ее руково-
дителя не остались без внимания 
городских и областных властей: 
весной Любовь Емельянова ста-
ла лауреатом премии Законода-
тельного собрания Челябинской 
области. Имея большой опыт, 
она и сейчас не перестает восхи-
щаться хорошими детскими кни-
гами, открывает для себя новые 
и старается привлечь как можно 
больше юных читателей в стены 
библиотеки.

Елена ПАВЕЛИНА 

Открывая любимые страницыОткрывая любимые страницы  
Детская библиотека №4 имени Сергея Михалкова Детская библиотека №4 имени Сергея Михалкова 
умеет привлекать читателейумеет привлекать читателей
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• • Девчонки и мальчишки спешат сюда за книжкойДевчонки и мальчишки спешат сюда за книжкой

Горячая линия Роспотребнадзора
В территориальном отделе управления Роспотребнадзора 

по Челябинской области в городе Магнитогорске и Агапов-
ском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах 
по 5 июня проходит консультирование граждан по вопросам 
качества и безопасности детских товаров и детского отдыха по 
телефону «горячей линии» 8 (3519) 21-35-61.
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Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного 
общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

26 мая 2017 года № 46
г. Магнитогорск

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат» (далее Общество).    

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

Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание с предварительным направлением (вручением) 

бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата фиксации (определения) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров: 02 мая 2017 года на конец операционного дня.
Дата проведения общего собрания: 26 мая 2017 года.
Место проведения общего собрания: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК».
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК» 

по результатам 2016 года:
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 

года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК».
5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК».  
6. Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений 

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

вознаграждений и компенсаций.
8. Об утверждении Устава ПАО «ММК» в новой редакции.
9. Об утверждении внутренних документов ПАО «ММК», регулирующих деятельность органов ПАО 

«ММК», в новой редакции: 
9.1 Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК»,
9.2 Об утверждении «Положения о Совете директоров ПАО «ММК»,
9.3 Об утверждении «Положения о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК», 
9.4 Об утверждении «Положения об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре 

ПАО «ММК»,
9.5 Об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ММК».
Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» (далее «Собрание») - 

Председатель Совета директоров ОАО «ММК» Рашников В.Ф. 
Секретарь Собрания – Корпоративный секретарь ОАО «ММК» Хаванцева В.Н. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), по вопросам повестки дня:
I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«ММК» по результатам 2016 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

Собрании по данному вопросу – 11 174 330 000. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров» 11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в 
соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных 
обществах») 10 229 402 623, что в совокупности составляет 91,5438 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров».

Кворум имеется.
1. Утвердить годовой отчет по результатам 2016 года.
Отдано голосов:
«ЗА»  10 228 659 636       «ПРОТИВ»          0          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 84 000.  
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 

Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров 
- владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по 
данному вопросу.

Принято решение: 
Утвердить годовой отчет по результатам 2016 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК» по результатам 

2016 года.
Отдано голосов:
«ЗА»    10 228 639 836        «ПРОТИВ»         0         «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 90 000.  
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 

Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров 
- владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММК» по результатам 

2016 года.
II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 

отчетного 2016 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

Собрании по данному вопросу – 11 174 330 000. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров» 11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в 
соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных 
обществах») 10 229 402 623, что в совокупности составляет 91,5438 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров».

Кворум имеется.
1. Утвердить распределение прибыли ОАО «ММК» по результатам 2016 отчетного года с 

учетом выплаченных дивидендов за полугодие 2016 отчетного года в сумме 8 045,5 млн. рублей 
(0,72 рубля с учетом налога на одну акцию).

Отдано голосов:
«ЗА»  10 228 741 836          «ПРОТИВ»     0         «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.  
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 

Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров 
- владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
 Утвердить распределение прибыли ОАО «ММК» по результатам 2016 отчетного года с учетом 

выплаченных дивидендов за полугодие 2016 отчетного года в сумме 8 045,5 млн. рублей (0,72 
рубля с учетом налога на одну акцию).

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

Отдано голосов:
«ЗА»  10 228 615 836          «ПРОТИВ»     7 200         «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 600.  
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 

Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров 
- владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
Выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2016 отчетный год по 

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

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК».
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и   

пунктом 11.11 Устава ОАО «ММК», члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным 
голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
Собрании по данному вопросу – 111 743 300 000. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров» 111 743 300 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в 
соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»)  102 294 026 230, что в совокупности составляет 91,5438 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров».

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

1. Рашников Виктор Филиппович 12 030 045 598

2. Аганбегян Рубен Абелович 10 992 940 951

3. Лёвин Кирилл Юрьевич 10 118 328 650 

4. Лядов Николай Владимирович 9 025 515 191

5. Марцинович Валерий Ярославович 10 796 854 421

6. Морган Ральф Таваколян (Morgan Ralph Tavakolian) 10 992 923 903 

7. Рашникова Ольга Викторовна 9 293 555 239

8. Рустамова  Зумруд  Хандадашевна 10 618 275 092

9. Ушаков Сергей Николаевич 8 968 899 861

10. Шиляев Павел Владимирович 9 429 800 284

Количество голосов «Против»: 2 765 100.
 Количество голосов «Воздержался»: 876 000.
 В соответствии с пунктом 4 статьи 66  Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

пунктами 11.2, 11.11 Устава Общества, избранными в состав Совета директоров Общества считаются 
10 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Приняты решения:
Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК»: 
1. Рашникова Виктора Филипповича
2. Аганбегяна Рубена Абеловича
3. Моргана Ральфа Таваколяна (Morgan Ralph Tavakolian)
4. Марциновича Валерия Ярославовича 
5. Рустамову Зумруд Хандадашевну
6. Лёвина Кирилла Юрьевича
7. Шиляева Павла Владимировича
8. Рашникову Ольгу Викторовну
9. Лядова Николая Владимировича
10. Ушакова Сергея Николаевича
IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
 «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

Собрании по данному вопросу – 11  174  330  000. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров»  11  173  124  900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в 
соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных 
обществах») 10 228 197 523, что в совокупности составляет 91,5429 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров».

Кворум имеется.
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК»: 
1. Масленникова Александра Владимировича
2. Дюльдину Оксану Валентиновну 
3. Акимову  Галину Александровну 
Отдано голосов:
1. Масленников Александр Владимирович:
«ЗА»  10 226 343 112     «ПРОТИВ»  13 200  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 116 224.  
2. Дюльдина Оксана Валентиновна: 
«ЗА»  10 226 378 512     «ПРОТИВ»  13 200   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 116 224.  
3. Акимова  Галина Александровна:
«ЗА»  10 226 327 512     «ПРОТИВ»  0  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 116 224.  
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», избранными в Ревизионную комиссию считаются кандидаты, за которых отдано 
большинство голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, 
принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Приняты решения:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК»: 
1. Масленникова Александра Владимировича
2. Дюльдину Оксану Валентиновну 
3. Акимову  Галину Александровну 
V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении аудитора ОАО «ММК»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

Собрании по данному вопросу – 11 174 330 000. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров»  11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в 
соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных 
обществах») 10 229 402 623, что в совокупности составляет 91,5438  % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров».

Кворум имеется.
Утвердить аудитором ОАО «ММК»  АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Отдано голосов:
«ЗА»  10 184 842 166    «ПРОТИВ» 6 197 125  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 37 671 017.  
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 

Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров 
- владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по 
данному вопросу.

Принято решение: 
Утвердить аудитором ОАО «ММК»  АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
 VI. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК»  

вознаграждений и компенсаций».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

Собрании по данному вопросу  - 11 174 330 000. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров»  11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в 
соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных 
обществах») 10 229 402 623, что в совокупности составляет 91,5438  % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров».

Кворум имеется.
Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета 

директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2018 гг., в сумме 



75 млн. рублей.
Отдано голосов:
«ЗА»  10 227 230 855    «ПРОТИВ»  48 382   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 441 871.  
  Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 64 и пунктом 2 статьи 49 

Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров 
- владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по 
данному вопросу.

Принято решение: 
Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета 

директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2018 гг., в сумме 
75 млн. рублей. 

VII. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК»  

вознаграждений и компенсаций».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

Собрании по данному вопросу – 11 174 330 000. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров»  11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в 
соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных 
обществах») 10 229 402 623, что в совокупности составляет 91,5438  % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров».

Кворум имеется.
Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной 

комиссии ОАО ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2018 гг., в сумме 15 
млн. рублей.

Отдано голосов:
«ЗА»  10 104 839 502    «ПРОТИВ» 118 773 793  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 107 141.  
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 

Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров 
- владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по 
данному вопросу.

Принято решение: 
Установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной 

комиссии ОАО ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2018 гг., в сумме 15 
млн. рублей.

VIII. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении Устава ПАО «ММК» в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

Собрании по данному вопросу – 11 174 330 000. 
  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров» -11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в 
соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных 
обществах») 10 229 402 623, что в совокупности составляет 91,5438 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров».

Кворум имеется.
1. Изменить фирменное наименование открытого акционерного общества «Магнитогорский 

металлургический комбинат» в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 
Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 
№ 99-ФЗ на следующее:

1) полное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический 

комбинат»;
- на английском языке: Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works.
2) сокращенное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: ПАО «ММК»;
- на английском языке: PJSC MMK.
Определить, что фирменное наименование вступает в силу в дату регистрации 

регистрирующим органом Устава публичного акционерного общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат» в новой редакции.

2. Утвердить Устав публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический 
комбинат» в новой редакции, в том числе приведенной в соответствие с нормами главы 4 
Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 
№ 99-ФЗ и Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

Отдано голосов:
«ЗА»  10 228 552 272    «ПРОТИВ» 0  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 206 564.  
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 4 статьи 49 

Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти 
голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих 
участие в Собрании по данному вопросу.

Принято решение:
1. Изменить фирменное наименование открытого акционерного общества «Магнитогорский 

металлургический комбинат» в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 
Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 
№ 99-ФЗ на следующее:

1) полное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический 

комбинат»;
- на английском языке: Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works.
2) сокращенное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: ПАО «ММК»;
- на английском языке: PJSC MMK.
Определить, что фирменное наименование вступает в силу в дату регистрации 

регистрирующим органом Устава публичного акционерного общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат» в новой редакции.

2. Утвердить Устав публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический 
комбинат» в новой редакции, в том числе приведенной в соответствие с нормами главы 4 
Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 
№ 99-ФЗ и Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

IX. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении внутренних документов ПАО «ММК», регулирующих деятельность органов 

ПАО «ММК», в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

Собрании по данному вопросу – 11 174 330 000. 
  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров» -11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в 
том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в 
соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных 
обществах») 10 229 402 623, что в совокупности составляет 91,5438 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров».

Кворум имеется.
9.1 «Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК»:
1. Утвердить «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ММК» в новой редакции.
2. Определить, что «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ММК» вступает в силу 

в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.
Отдано голосов:
«ЗА» 10 228 548 672  «ПРОТИВ»  0   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 198 164 .  
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 

Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров 
- владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
1. Утвердить «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ММК» в новой редакции.
2. Определить, что «Положение об общем собрании акционеров ПАО «ММК» вступает в силу 

в дату регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.
9.2 «Об утверждении «Положения о Совете директоров ПАО «ММК»:
1.  Утвердить «Положение о Совете директоров ПАО «ММК» в новой редакции.
2. Определить, что «Положение о Совете директоров ПАО «ММК» вступает в силу в дату 

регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.
Отдано голосов:
«ЗА» 10 228 693 872  «ПРОТИВ»  0   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 64 964.  
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 

Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров 
- владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
1.  Утвердить «Положение о Совете директоров ПАО «ММК» в новой редакции.
2. Определить, что «Положение о Совете директоров ПАО «ММК» вступает в силу в дату 

регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.
9.3 «Об утверждении «Положения о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО 

«ММК».
1. Утвердить «Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК» 

в новой редакции.
2. Определить, что «Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО 

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

Отдано голосов:
«ЗА» 10 228 693 872 «ПРОТИВ»  0   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 64 964.  
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 

Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров 
- владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
1. Утвердить «Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК» 

в новой редакции.
2. Определить, что «Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО 

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

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

1. Утвердить «Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре 
ПАО «ММК» в новой редакции.

2. Определить, что «Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном 
директоре ПАО «ММК» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава 
ПАО «ММК» в новой редакции.

Отдано голосов:
«ЗА» 10 228 603 544 «ПРОТИВ»  0   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 122 564.  
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 

Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров 
- владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
1. Утвердить «Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре 

ПАО «ММК» в новой редакции.
2. Определить, что «Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном 

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

9.5 «Об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ММК».
1. Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ММК» в новой редакции.
2. Определить, что «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ММК» вступает в силу в дату 

регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.
Отдано голосов:
«ЗА» 10 228 643 472  «ПРОТИВ»  0   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 115 364.  
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 49 

Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров 
- владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
1. Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ММК» в новой редакции.
2. Определить, что «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ММК» вступает в силу в дату 

регистрации регистрирующим органом Устава ПАО «ММК» в новой редакции.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «ММК»:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество 

«СТАТУС».
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1
Уполномоченные лица: Председатель Счетной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, члены 

счетной комиссии: Макарчев Павел Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.
Председатель Собрания В. Ф. Рашников

Секретарь Собрания  В. Н. Хаванцева

Оздоровление детей школьного возраста
Управление социальной защиты населения администрации города приглашает родителей (законных представителей) детей 

школьного возраста (от 6 до 18 лет) подать документы на предоставление бесплатных путевок для круглогодичного оздоровления 
детей в следующие учреждения:

1) санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия – для детей школьного возраста до достижения ими 18 
лет, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением детей-инвалидов, с продолжительностью 
санаторной смены 24 календарных дня для организации отдыха,

2) загородные лагеря отдыха и оздоровления детей – для детей школьного возраста до достижения ими 18 лет, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, с продолжительностью оздоровительной смены 21 календарный день для организации отдыха, 
оздоровления и закаливающих процедур.

Перечень необходимых документов для предоставления путевки:
1)  в санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия:
заявление по форме, установленной Министерством, с учетом места санаторно-курортного лечения в соответствии с 

рекомендациями врача по справке формы №070/у и желанием родителя (законного представителя);
документы, удостоверяющие личность заявителя, место жительства (пребывания), принадлежность к гражданству, в том 

числе вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации;

разрешение на временное проживание и документ, подтверждающий наличие трудовых отношений, для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, временно проживающих на территории Российской Федерации;

свидетельство о рождении ребенка;
документ о месте жительства ребенка на территории Челябинской области (о регистрации по месту жительства, пребывания);
справка для получения путевки на ребенка по форме №070/у, выданная лечебно-профилактическим учреждением по месту 

жительства ребенка;
решение органа местного самоуправления об установлении над несовершеннолетним опеки (попечительства), договор об 

осуществлении опеки или попечительства (для опекунов (попечителей), приемных родителей).
2) в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей:
заявление по установленной форме;
документы, удостоверяющие личность заявителя, место жительства (пребывания), принадлежность к гражданству, в том 

числе вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации;

документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (при обращении представителя);
разрешение на временное проживание и документ, подтверждающий наличие трудовых отношений, для иностранных граждан 

и лиц без гражданства, временно проживающих на территории Российской Федерации;
свидетельство о рождении каждого ребенка, на которого подается заявление о предоставлении государственной услуги;
документ о месте жительства на территории Челябинской области (о регистрации по месту жительства, пребывания) каждого 

ребенка, на которого подается заявление о предоставлении государственной услуги;
медицинская справка из лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья ребенка-инвалида и отсутствии 

медицинских противопоказаний к отдыху и оздоровлению (при предоставлении путевки ребенку-инвалиду);
документ, подтверждающий нахождение ребенка в трудной жизненной ситуации.
Документами, подтверждающими нахождение ребенка в трудной жизненной ситуации, являются:
для детей, оставшихся без попечения родителей, – решение органа местного самоуправления об установлении над 

несовершеннолетним опеки (попечительства), договор об осуществлении опеки или попечительства (для приемных родителей);
для детей-инвалидов – справка установленного образца, выданная федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы;
для детей с ограниченными возможностями здоровья – справка медицинской организации, где наблюдается ребенок;
для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев – удостоверение родителя (иного законного представителя) 

ребенка (детей), подтверждающее статус беженца (вынужденного переселенца), с указанием сведений о членах семьи, не 
достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или вынужденными переселенцами;

для детей, проживающих в малоимущих семьях, – документы о доходах родителей (родителя) и иных членов семьи за три 
календарных месяца, предшествующих дате подачи заявления на выделение путевки (далее именуются – документы о доходах), 
в соответствии с перечнем видов доходов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 
№512 “О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для оказания им государственной социальной помощи”;

для детей, находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, расположенных на территории Челябинской области, – документ (приказ) о зачислении в соответствующее 
специализированное учреждение;

для других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – акт обследования жилищно-бытовых условий 
семьи, составленный в комиссионном порядке органом социальной защиты населения соответствующего муниципального 
образования Челябинской области.

Заявление и соответствующие документы принимаются в Многофункциональном центре по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг населению по месту жительства (регистрации) родителя (законного представителя):

Ленинский и Правобережные районы – адресу: ул. Суворова, 123, окно 10;
Орджоникидзевский район – по адресу: пр. Сиреневый, 16/1, окно 5.
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