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В храм Вознесения Господня 
пришли губернатор Челябин-
ской области Алексей Текслер, 
руководители администрации 
Магнитогорска, ПАО «ММК» и 
сотни других неравнодушных 
горожан.

Генеральный директор Магнито-
горского металлургического ком-
бината Павел Шиляев и другие ру-
ководители цехов и подразделений 
ММК возложили цветы у специально 
обустроенного места памяти погиб-
ших, где уже лежали гвоздики, розы, 
детские игрушки.

– Как вспомню – дыхание перехва-
тывает, – кутаясь в воротник пальто 
то ли от мороза и ветра, то ли от 
воспоминаний, чуть слышно гово-
рит одному из стоящих рядом Павел 
Владимирович.

Это была немногословная цере-
мония: и в храме, где состоялись 
литургия и панихида в память о по-
гибших той страшной ночью, и после 
выхода никто почти не говорил, а 
встречая знакомых или коллег, здо-
ровались лишь коротким кивком. В 
храме много людей, все ставят свечи 
за упокой, многие плачут прямо во 
время церемонии, очень печальной и 
торжественной одновременно.

Вообще-то горожан просили прино-
сить цветы и другие атрибуты памяти 
к храму, не устраивая печальных ме-

мориалов возле обрушившегося дома. 
Но все заранее понимали: это невоз-
можно. Уже утром 31 декабря в скве-
ре, возведённом на месте трагедии, на 
ветках высаженных деревьев – цветы 
и детские игрушки. Неподалёку сразу 
два стихийных места возложения 
цветов: на одну из скамеек сквера 
люди кладут цветы и зажигают свечи, 
чуть поодаль, прямо на снегу – снова 
цветы, свечи и маленькая наряженная 
новогодняя ёлочка. В центре тугой 
толстый букет роз – кто-то шепчет: 
«Тридцать девять, скорее всего».

Приехали и жители разрушенных 
подъездов. Сведённые, породнённые 
одной бедой, обнимаются при встрече 
со слезами на глазах.

– Страшно вспоминать, конечно. 
Единственное, если можно так ска-
зать, светлое пятно – то, как помогал 
весь город, вся страна, – державшаяся 
до этой минуты без слёз, расплака-
лась одна женщина. – Даже не предпо-
лагала, что у нас столько отзывчивых 
людей. Нас обеспечили вещами, про-
дуктами, на специальный счёт деньги 
перечисляла вся страна – от Камчатки 
до Калининграда: кто сто рублей, кто 
пять тысяч. Это, конечно, поражало 
тогда и поражает сейчас: весь город, 
вся страна встала щитом, закрыв уце-
левших от невзгод.

После панихиды в храме Вознесения 
Господня губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер с супругой 

прибыли к месту трагедии, с главой 
города Сергеем Бердниковым ещё раз 
осмотрели сквер, оценив сделанное и 
выслушав перспективы дальнейшего 
обустройства территории. «Молодцы, 
хорошо всё сделали», – сказал тихо 
Сергею Бердникову.

– Год назад в Магнитогорске про-
изошла трагедия, которая сплотила 
всех горожан, южноуральцев, жите-
лей всей страны, – сказал Алексей 
Текслер, общаясь с журналистами. – С 
первого приезда в город я открыто 
встречался с людьми, обсуждал про-
блемы, а их было много, и не только 
с расселением и выплатой компен-
саций, но и оказанием медицинской 
помощи. Решали проблемы с авто-
мобилями, которые были утеряны 
в результате взрыва, много других 
вопросов – считаю, за это время смог-
ли решить всё, не без помощи, в том 
числе финансовой, Федерации, ре-
гиона, города, ММК и неравнодушных 
жителей города, области, страны. Вы-
плачены все компенсации, определён-
ные постановлением правительства 
страны и решением администрации 
региона, людям оказана медицинская, 
психологическая, юридическая и иная 
помощь, в которой они нуждались.

Алексей Текслер постоял у стихий-
ного мемориала рядом с жильцами 
рухнувших подъездов, видимо, го-
товясь отвечать на их вопросы. Но 
вопросов не последовало…

 Рита Давлетшина

Тридцать первого декабря,  
в день годовщины обрушения седьмого подъезда в доме 164  
по проспекту Карла Маркса,  
в Магнитогорске почтили память 39 погибших

Праздник

С Рождеством!
Ночные праздничные богослужения в честь 
великого православного праздника Рождества 
Христова состоялись во всех храмах Магнитогор-
ской епархии.

В ночь с 6 на 7 января в Кафедральном соборе Вознесения 
Господня состоялась ночная Божественная литургия, кото-
рую совершил епископ Магнитогорский и Верхнеуральский 
Зосима. На богослужении присутствовали глава города 
Сергей Бердников, его заместители Илья Рассоха и Юлий 
Элбакидзе и многочисленные прихожане с детьми.

В своем Рождественском послании митрополит Челя-
бинский и Миасский Григорий отметил: «Возблагодарим 
Господа за прожитый год, за все милости, дарованные нам. 
Дорогие отцы, братья и сестры, с помощью Божией в уходя-
щем году было сделано немало. Продолжается возведение 
нового кафедрального собора, посвящённого Рождеству 
Христову, идёт строительство и благоукрашение других 
храмов в городах и сёлах епархии. Большое внимание уделя-
ется молодёжному, социальному, миссионерскому служению, 
новым формам работы в этих направлениях. В новом году 
нас ожидает много важных и интересных дел. Все они на-
правлены на то, чтобы заботиться о возрождении не только 
храмов, но, главное, человеческих душ».

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
13 января с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Ан-
тонович Цаль, юрист.

13 января с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
Вадима Вячеславовича Иванова, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 101 (администрация 
Ленинского района).

13 января с 18.00 до 19.00 – выездной приём Вла-
димира Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО, в 
общественной приёмной комитета ТОСа 114-го микро-
района (ул. Советская, 133).

14 января с 12.30 до 14.00 – тематический приём 
по вопросам жилищного, семейного и наследственного 
права ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

15 января с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
13 января с 15.00 до 17.00 – приём по юридическим 

вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, 
юрист, член Ассоциации юристов России.

14 января с 13.00 до 15.00 –приём по юридическим 
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные, жи-
лищные, банковские споры – ведёт Денис Антонович 
Цаль, юрист.

15 января с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анато-
льевича Еремина, депутата ЗСЧО.

Справки и запись по телефону 24-30-61.

Официально

Полное фирменное наименование 
общества: публичное акционерное 
общество «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» (далее: ПАО 
«ММК», общество).

Место нахождения и адрес обще-
ства: Россия, 455000, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания акционеров 
(далее – общее собрание, собрание): 
внеочередное.

Форма проведения общего собра-
ния: заочное голосование.

Дата и время определения (фикса-
ции) лиц, имевших право на участие 
в общем собрании: 2 декабря 2019 года 
на конец операционного дня.

Дата проведения общего собрания 
(дата окончания приёма бюллетеней 
для голосования (дата поступления 
бюллетеней)): 27 декабря 2019 года. 

Повестка дня общего собрания:
«О выплате дивидендов по размещён-

ным акциям ПАО «ММК» по результатам 
девяти месяцев отчётного 2019 года».

Председатель собрания – председа-
тель совета директоров ПАО «ММК» 
Рашников Виктор Филиппович.

Секретарь собрания – корпоративный 
секретарь ПАО «ММК» Черешенков Па-
вел Николаевич.

Вопрос повестки дня:
«О выплате дивидендов по разме-

щённым акциям ПАО «ММК» по ре-
зультатам девяти месяцев отчётного 
2019 года». 

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

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества, опреде-
ленное с учетом положений пункта 
4.24 «Положения об общих собраниях 
акционеров», утвержденного Банком 
России 16.11.2018 № 660-П (далее – «По-
ложение об общих собраниях акционе-
ров»), – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании по 

данному вопросу, – 10 034 151 243, что 
в совокупности составляет 89,7964 % 
голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций общества, с учётом 
положений пункта 4.24 «Положения об 
общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.
Решение по вопросу повестки дня, 

вынесенное на голосование:
Выплатить дивиденды по резуль-

татам девяти месяцев отчетного 2019 
года по размещённым обыкновенным 
именным акциям ПАО «ММК» в раз-
мере 1,650 рубля (с учётом налога) 
на одну акцию. Выплату дивидендов 
произвести в денежной форме, в без-
наличном порядке, в сроки, установ-
ленные федеральным законом «Об 
акционерных обществах». Установить 
дату, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение диви-
дендов по размещенным обыкновен-
ным именным акциям ПАО «ММК» по 
результатам девяти месяцев отчетно-

го 2019 года, – 15 января 2020 года на 
конец операционного дня.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования по вопросу 
повестки дня: 

«за» – 10032729443, «против» – 0, 
«воздержался» – 1346800.

Решение по данному вопросу, в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 49 фе-
дерального закона «Об акционерных 
обществах», принимается большин-
ством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в собра-
нии по данному вопросу.

Принято решение: 
Выплатить дивиденды по резуль-

татам девяти месяцев отчетного 2019 
года по размещённым обыкновенным 
именным акциям ПАО «ММК» в раз-
мере 1,650 рубля (с учётом налога) 
на одну акцию.  Выплату дивидендов 
произвести в денежной форме, в без-
наличном порядке, в сроки, установ-
ленные федеральным законом «Об 

акционерных обществах». Установить 
дату, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение диви-
дендов по размещённым обыкновен-
ным именным акциям ПАО «ММК» по 
результатам девяти месяцев отчетно-
го 2019 года, – 15 января 2020 года на 
конец операционного дня.

Функции счётной комиссии выпол-
нял регистратор ПАО «ММК»:

Полное фирменное наименование: 
акционерное общество «Регистратор-
ское общество «СТАТУС».

Место нахождения (адрес): 109052, 
г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, 
помещение 1.

Уполномоченные лица: председа-
тель счётной комиссии – Ясько Сергей 
Сергеевич, члены счётной комиссии: 
Макарчев Павел Сергеевич, Ташкова 
Лиляна Еневна.

  Виктор Рашников,  
председатель собрания

        Павел Черешенков ,  
секретарь собрания

Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»
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В сердце навсегда

Эхо трагедии


