
Высказать своё мнение, по-
звонив по дежурному теле-
фону редакции, мы предло-
жили по теме: на что лучше 
всего потратить средства, 
которые город получит в 
рамках программы «Реаль-
ные дела», продолженной 
по инициативе губернатора 
Бориса Дубровского. Звон-
ков было много. Не меньше 
предложений поступило и 
по электронной почте. 

Сразу несколько горожан про-
сят обратить внимание власти на 
левобережье. Да, в последние годы 
не забывают и об этих районах, но, 
поскольку долгое время левый бе-
рег жил по остаточному принципу, 
проблемы накопились. 

– Около 70 тысяч человек прожи-
вают по ту сторону Урала, – говорит 
Владимир Геннадьевич. – Это та-
кая же равнозначная часть города, 
а не кишлак какой-то! Один из акту-
альных вопросов – отсутствие бани 
после закрытия старого здания. 
Баня для многих – составная часть 
здорового образа жизни. Закрыли 
старую – постройте новую. (Предло-
жение о строительстве новой бани 
прозвучало и от Анны Рубановой и 
Геннадия Вольного. – Прим. авт.) 
А где парки? Возле танка скверик 
в плачевном состоянии, а некогда 
красивый парк Пушкина заброшен. 
На правом привели в порядок не-
сколько зелёных уголков – продол-
жите это делать и в левобережье. 

Жительница левого берега Алек-
сандра Михайловна напомнила, 
что ещё десять лет назад шла речь о 
строительстве бассейна. Не пора ли 
воплотить идею в жизнь? Ездить в 
«Ровесник» очень далеко. 

Владимир Кияткин обращает 
внимание на необходимость бла-
гоустройства возле торговых цен-
тров. Давно изжили себя, считает 
горожанин, разношёрстные ларьки 
за продуктовым «Мостом». Не гово-
ря уже о стихийном сезонном рынке 
у того же торгового комплекса по 
проспекту Карла Маркса, где чем 
только не торгуют. Необходимо не 
просто убрать оттуда торговцев, но 
и восстановить бордюры, газоны, 
высадить кустарники, деревья. 

А Виталий Рогалевич счита-
ет, что городу нужна программа 
благоустройства как у больших 
торговых центров, так и у мелких 
магазинов и офисов. Желательно в 
едином стиле или с какими-то об-

щими требованиями. И привлекать 
к реализации программы предпри-
нимателей, обязав заботиться не 
только о парковочных местах для 
своих клиентов, но и о красоте, 
эстетике для всех жителей. 

Озеленение считает важным и 
Наталья Поршина:

– Прекрасно, что сажают много 
деревьев и кустарников, хотя и не 
везде за саженцами должный уход. 
Но есть другая сторона медали: в 
весьма удручающем виде газоны 
городских магистралей. Траву 
скашивают, но от этого краше не 
становится. Почему не потратить 
средства на канадскую траву, чтобы 
выглядело цивилизованно. Смотрю, 
стали на проспекте Карла Маркса 
плитку выкладывать на месте га-
зонов – тоже вариант, но ведь весь 
город не заасфальтируешь, нужна 
и зелень. 

Не один раз звучала 
в обращениях жителей города 
тема парков

– Хочется видеть в городе больше 
парков с местами отдыха и занятий 
спортом, – пишет Оксана Омелья-
ненко. – Огромный пустырь к вос-
току от улицы Вознесенской, между 
ДОСААФ и храмом Вознесения, мож-
но превратить в парк с набережной 
по подобию реконструированного 
парка у монумента «Тыл–Фронту».  
Целесообразно было бы пустить в 
дальнейшем общественный транс-

порт по улице Вознесенской. Это по-
зволит проще добираться до новой 
зоны отдыха. 

Тамара Васильевна Стоякина 
с ностальгией вспоминает о парке 
Ветеранов за «Первой палаткой». 
Какие там были аттракционы, 
уютные прогулочные дорожки, 
танцплощадка. Этой зелёной зоне 
нужна «реинкарнация» наподобие 
парка у Вечного огня. 

– О состоянии некоторых дворов, 
хотя это местечковые, вроде как 
мелкие вопросы, не могу не на-
писать, – продолжает Тамара Васи-
льевна. – Не всё, к сожалению, мож-
но уложить в программу «Городская 
комфортная среда». В 46 квартале 
сохранилась старая сцена – рань-
ше такие были во многих районах. 
Здесь выступали самодеятельные 
артисты, воспитанники музыкаль-
ных школ. Небольшие вложения, 
чтобы привести в порядок сцену, 
поставить скамейки – и вот расши-
рение полюбившейся горожанам 
в этом году акции «Летние парки 
Магнитки». 

Криком о помощи прозвучал 
звонок Валентины Соколовой, 
жительницы дома № 2/1 по улице 
Московской. До трамвайной оста-
новки – пустырь. Ни пешеходной 
дорожки, ни асфальтированного 
съезда к домам. Посёлки отсыпаем, 
выравниваем там дороги, а здесь 
как богом проклятый уголок. Это 
не говоря уже о том, что нужна пере-
планировка участка с укреплением 
грунта: во время дождей и таяния 
снега вода с улицы Московской 
устремляется во двор. 

– Несправедливо, когда где-то 
было хорошо, а делают ещё лучше, а 
где-то всё только ветшает и ветша-
ет, – возмущается горожанка.  

– Городу необходимо в ближайшее 
время реставрировать городскую 
смотровую площадку, – уверена  
О. Копцева. – Без этого говорить о 
развитии Магнитогорска как тури-
стического центра неправильно. 
Должно быть место, откуда гости 
могли бы видеть красоту города, 
мощь комбината. Любая экскурсия 
по городу начинается со смотровой 
площадки. А на нашей площадке 
серость, грязь – стыдно туда людей 
возить. Вандалы постарались от 
души, да и время сделало своё дело. 
Надо смотровую площадку воз-
родить – средства на это заложить 
либо в городском бюджете, либо по 
программе «Реальные дела». 

Важно довести до конца 
благоустройство 
остановочных комплексов

– Снесли киоски, а вместе с ними 
и лавочки. Теперь ждать транспорт 
стало неуютно, – говорит Юрий 
Ионов. – А если  дождь или ветер – 
опасно для здоровья. В новых райо-
нах установили скамейки с навесом, 
а в Ленинском с этим почему-то не 
спешат. Не хватает денег? Ну вот, 
пожалуйста, возьмите из губерна-
торских, не так уж много нужно. 

Несколько человек позвонили и 
прислали по почте предложение 
вернуть маршрут № 42. Недавно 

«ММ» выразил позицию власти по 
этому вопросу: нецелесообразно, 
есть замещающие маршруты. Го-
рожане не согласны. Должна быть 
маршрутка, которая идёт напрямую 
с улицы Зелёный Лог до вокзала, 
без пересадок, по проспекту Карла 
Маркса, уверены Наталья Пор-
шина, Татьяна Зычкова, Наиля 
Бакаева, Виктор Рачков. – Пусть 
их количество сократят, отдадут это 
направление ответственным пере-
возчикам, раз считают нужным, но 
вернут маршрут! Рассуждать о том, 
что он не нужен, могут только те, 
кто, похоже, не пользуется обще-
ственным транспортом. И вообще, 
высказал мнение один из жителей, 
человек должен иметь возможность 
добраться без пересадок, то есть без 
лишних трат, по правому берегу с 
любой точки города по всем трём 
главным, «сквозным» улицам. 

Не обошлось и без предложения 
вернуться к ранее звучавшему 
глобальному, хотя и спорному про-
екту.

–  Магнитогорску необходим ещё 
один мост через реку Урал, – считает 
Наталья Запорожец. – Каждое утро 
на Казачьей переправе пробка. При-
ходится выезжать заранее, чтобы 
не опоздать на работу. А если ещё 
и неблагоприятные метеоусловия, 
то хоть в шесть утра выезжай. Надо 
что-то с этим делать. 

Городу необходим приют для жи-
вотных, считает Антонида Коноп-
ко. Она живёт в посёлке Горького, 
бродячих собак полно. Должна быть 
служба, которая контролирует их 
численность, прививает от болез-
ней. Комфортная среда для людей 
– дело хорошее. Но собаки и кошки 
– живые существа, тоже нуждаю-
щиеся во внимании и заботе. 

К слову, из посёлка Горького, в 
котором живёт Антонида Алексан-
дровна, и соседнего посёлка Чапае-
ва поступило несколько обращений 
– как в устной, так и в письменной 
форме. Но ситуация показалась мне 
настолько серьёзной, что решила 
в ближайшее время разобраться в 
ней отдельно. 

Что касается предложений об 
улучшении жизни города, которых 
ждут от горожан, то тема не закры-
та. Свои мысли по-прежнему може-
те присылать на почту bala.25@
mail.ru. Они обязатель-
но будут доведены до 
городской власти. 
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Все мысли о тебе, Магнитка!

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

Горожане высказывали предложения об улучшении жизни города в рамках дежурного телефона «ММ»

 Ольга Балабанова 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Место нахождения обще -
ства: Россия, 455000, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93.

Форма проведения внеочеред-
ного общего собрания акционе-
ров: заочное голосование.

Дата окончания приёма бюл-
летеней для голосования (дата 
поступления бюллетеней): 
7 декабря 2018 года.

Дата и время определения 
(фиксации) лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров: 
12 ноября 2018 года на конец опе-
рационного дня.

Повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров:

О выплате дивидендов по раз-
мещённым акциям ПАО «ММК» по 
результатам девяти месяцев от-
чётного 2018 года.

Почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполненные 
бюллетени: 455008, г. Магнито-
горск, пр. Карла Маркса, д. 212, Маг-
нитогорский филиал АО «СТАТУС».

Адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на котором может быть 
заполнена электронная форма 
бюллетеней для голосования: 
https://online.rostatus.ru/.

Адрес электронной почты , 
по которому лица,  имеющие 
право на участие во внеочеред-
ном общем собрании акционе-
ров, могут направлять заполнен-
ные бюллетени для голосования: 
shareholder@mmk.ru.

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие 
во внеочередном общем собра-
нии акционеров, можно ознако-
миться с 16 ноября 2018 года на 
сайте общества в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу:  http://
mmk.ru/corporate_governance/
disclosure_of_information/materials_
to_the_shareholders_meeting, а так-
же по адресам: г. Магнитогорск, 
пр. Карла Маркса, д. 212, Магни-
тогорский филиал АО «СТАТУС»; 

г. Магнитогорск, пр. Пушкина д. 6, 
кабинеты 421, 426, группа по работе 
с акционерами ПАО «ММК», в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу 
с 9.00 до 16.15), перерыв с 12.00 до 
13.00 местного времени. Получить 
более полную информацию, задать 
вопросы по повестке дня можно по 
телефонам: (3519) 24-73-88, 25-45-
73, 25-60-22 или обратившись по 
электронной почте: shareholder@
mmk.ru, chereshenkov.pn@mmk.ru.

Уважаемые акционеры 
ПАО «ММК», 

обращаем ваше внимание!
Дивиденды по акциям общества 

будут перечисляться на основа-
нии данных, указанных в анкете-
заявлении зарегистрированного 
лица, находящейся у регистратора 
общества – АО «СТАТУС» (форма 
размещена на сайте регистратора 
по адресу: https://rostatus.ru/). 
В случае изменения паспортных 
данных, отсутствия или измене-
ния банковских реквизитов и/
или почтового адреса, акционер 
должен предоставить регистратору 

общества заполненную анкету-
заявление зарегистрированного 
лица (при пересылке или подаче 
через представителя – нотариально 
удостоверенную).

При отсутствии или некоррект-
ности реквизитов акционера обще-
ство не несёт ответственности за 
невыплату дивидендов! Дополни-
тельную информацию можно полу-
чить по телефонам:(3519) 25-60-22, 
25-60-23.

Почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены доку-
менты, подтверждающие право 
на пониженную ставку налого-
обложения: 455000, Россия, Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93, корпоративному 
секретарю ПАО «ММК».

Вы можете бесплатно подклю-
чить сервис «Кабинет акционера».

«СТАТУС Онлайн. Кабинет акцио-
нера» – многофункциональный и 
безопасный сервис для дистанци-
онного обслуживания акционеров и 
участия в корпоративных действи-
ях эмитентов. 

В соответствии с решением совета 
директоров ПАО «ММК» акционеры 
имеют возможность проголосовать 
по вопросу повестки дня внеочеред-
ного общего собрания акционеров 
дистанционно, воспользовавшись 
услугами сервиса. Для подключения 
необходимо:

 1. Обратиться в офисы обслужи-
вания регистратора АО «СТАТУС».

2. Заполнить заявление, получить 
логин и пароль.

3.Начать пользоваться всеми 
преимуществами сервиса.

В качестве удобных и безопасных 
браузеров рекомендуются Яндекс 
Браузер или Google Chrome. Под-
ключение к сервису возможно с 
любого пользовательского устрой-
ства – смартфона, планшета, ПК или 
ноутбука.

По всем вопросам работы сервиса 
можно обращаться по электронной 
почте: support@rostatus.ru, so@
rostatus.ru, shareholder@mmk.ru или 
по телефонам: в Москве (495) 974-
83-50, в Магнитогорске (3519) 25-
60-22, 25-60-23, 24-73-88, 25-45-73.


