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От редакции

Окончание. 
Начало на стр. 1

Практически в каждом номере 
«ММ» можно найти публика-
ции, посвящённые истории 
Магнитки, – воспоминания 
читателей, изыскания краеве-
дов, авторские проекты «Ме-
талла»: «Уличные биографии», 
«В этом здании жил и работал», 
«Известный-неизвестный 
Магнитогорск». И нам очень 
приятно, что эти материалы вы-
зывают большой читательский 
интерес.

В следующем году Магнитогорску 
исполнится 90 лет, и «Металл», ко-
нечно же, не останется в стороне от 
столь знаменательной даты. Близится 
к завершению многолетняя работа 
по оцифровке и восстановлению под-
шивок «ММ» начиная с 40-х годов про-
шлого века и до настоящего времени, 
продолжается оцифровка уникальных 
фотоматериалов из фондов городских 
музеев и личных архивов горожан. Так 
что читателей ждут новые факты из 
биографии Магнитки и, конечно же, 
новые исторические публикации. 

К слову, в этом году «Металл» вышел 
за печатные рамки и теперь представ-
лен во всех соцсетях, так что прочесть 
свежий номер газеты или написать 
комментарий можно даже с телефона.

Нынешний год стал для редакции 
«ММ» в некотором смысле испыта-
нием на прочность. К сожалению, 
ценовая политика «Почты России» не 
позволяла нам в 2019 году выходить 
в прежних объёме и режиме. И для 
того, чтобы сохранить коллектив ре-
дакции газеты, периодичность выхода 

три раза в неделю и 
количество полос, 
пришлось принять 
непростое решение: от-
казаться от услуг «Почты 
России» и объединить свои 
силы  с коллегами по цеху 
– службой доставки газеты 
«Магнитогорский рабочий». 
Возможно, на первых порах 
возникнут какие-то слож-
ности с доставкой газеты, 
учитывая солидный тираж «Металла», 
поэтому просим вас, уважаемые чита-
тели, отнестись к этому с пониманием, 
со временем всё наладится. По вопро-
сам переадресации газеты просим 
обращаться к диспетчеру по телефону 
39-60-74 , по качеству доставки – 
26-33-49 с 9.00 до 17.00, кроме субботы 
и воскресенья. Надеемся, что совмест-
ная работа поможет двум старейшим 
газетам города увереннее чувствовать 
себя в новом году.

Выписать «Металл» 
можно в редакции  по адресу: 
пр. Ленина, 124/1. 
Телефон – 39-60-74

 Цена годового комплекта – 1540 
рублей, но оформить подписку можно 
с любого месяца и на любой срок. По 
вопросам изготовления и размещения 
рекламной продукции обращаться по 
телефону 39-60-79, наши специалисты 
помогут в разработке проектов, акций 
и макетов. Напоминаю, что для подачи 
объявления достаточно зайти на наш 
сайт, на электронный сервис kiosk.
magmetall.ru: на предварительный 
расчёт, заказ и оплату уйдёт всего лишь 
несколько минут.

Начиная с 2019 года «ММ» будет ока-
зывать новые услуги, например, под-
готовку полиграфической продукции 
– от идеи до воплощения. Сюда входит 
работа редакторов и корректоров, про-
фессиональная вёрстка. У специалистов 
«Магнитогорского металла» большой 
опыт в создании книг и буклетов, 
поэтому нам по силам любые задачи. 
Кроме того, в «ММ» можно будет за-
казать фотосопровождение важных 
мероприятий – как официальных, так 
и семейных.

Подводя итоги года, хочу поблаго-
дарить наших рекламодателей, тех, кто 
в столь непростое время доверяет нам 
продвижение своего бизнеса. Коллек-
тив «ММ» искренне желает вам про-
цветания и надеется на продолжение 
сотрудничества в новом году. Наших чи-
тателей благодарю за советы, добрые 
слова, критику. Ваше неравнодушие 
заставляет нас двигаться вперёд, ис-
кать новые пути развития. Напоминаю, 
что следующий номер газеты выйдет 
10 января.

Желаю позитива, здоровья, личного 
и материального благополучия. И, как 
говорится, «Металл» вам в помощь!

  Олег Фролов,  
главный редактор 

«Металл» вам 
в помощь!

Официально

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

Форма проведения внеочередного 
общего собрания акционеров: заочное 
голосование.

Дата окончания приёма бюлле-
теней для голосования (дата по-
ступления бюллетеней): 25 февраля 
2019 года.

Дата и время определения (фикса-
ции) лиц, имеющих право на участие 
во внеочередном общем собрании 
акционеров: 14 января 2019 года на 
конец операционного дня.

Повестка дня внеочередного обще-
го собрания акционеров: 

1. О внесении изменений и дополне-
ний в Устав ПАО «ММК».

2. Об образовании единоличного ис-
полнительного органа – генерального 
директора ПАО «ММК».

3. О досрочном прекращении полно-
мочий членов ревизионной комиссии 
ПАО «ММК».

4. О признании утратившим силу 
внутреннего документа ПАО «ММК», 
регулирующего деятельность органов 
ПАО «ММК»: «Положения о ревизионной 
комиссии ПАО «ММК».

Почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллете-
ни: 455008, г. Магнитогорск, пр. Карла 
Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал 
АО «СТАТУС». 

Адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на котором может быть заполнена 
электронная форма бюллетеней для го-
лосования: https://online.rostatus.ru/.

Адрес электронной почты, по кото-
рому лица, имеющие право на участие 
во внеочередном общем собрании 
акционеров, могут направлять запол-
ненные бюллетени для голосования: 
shareholder@mmk.ru.

С информацией (материалами), 
п од л е ж а щ е й  п р е д о с т а в л е н и ю 
лицам, имеющим право на уча-
стие во внеочередном общем со-
брании акционеров, можно озна-
комиться с 4 февраля 2019 года на 
сайте  общества в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://mmk.ru/
corporate_governance/disclosure_
of_information/materials_to_the_
shareholders_meeting, а также по адре-
сам: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 212, Магнитогорский филиал АО 
«СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр. Пушкина 
д. 6, кабинеты 421, 426, группа по работе 
с акционерами ПАО «ММК», в рабочие 
дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу с 9.00 до 
16.15), перерыв с 12.00 до 13.00 мест-
ного времени. Получить более полную 
информацию, задать вопросы по по-
вестке 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.

Акционеры (акционер) ПАО «ММК», 
являющиеся в совокупности вла-
дельцами не менее 2-х процентов 
голосующих акций ПАО «ММК» , 
вправе предложить кандидатов для 
избрания на должность генерального 
директора ПАО «ММК». Такие предло-
жения должны поступить не менее чем 
за 30 дней до даты проведения внеоче-
редного общего собрания акционеров 

ПАО «ММК» (не позднее 25.01.2019). 
Указанные предложения должны быть 
направлены в ПАО «ММК» по адресу: 
Россия, 455000, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, ПАО 
«ММК».

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО 
«ММК», ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМА-
НИЕ!

Вы можете бесплатно подключить 
сервис «Кабинет акционера».

«СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» 
– многофункциональный и безопасный 
сервис для дистанционного обслужива-
ния акционеров и участия в корпора-
тивных действиях эмитентов. 

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

1. Обратиться в офисы обслуживания 
регистратора АО «СТАТУС».

2. Заполнить заявление, получить 
логин и пароль.

3. Начать пользоваться всеми преиму-
ществами сервиса.

В качестве удобных и безопасных 
браузеров рекомендуется Яндекс Брау-
зер или Google Chrome. Подключение 
к сервису возможно с любого пользо-
вательского устройства – смартфона, 
планшета, ПК или ноутбука. 

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

Сообщение о проведении внеочередного общего  
собрания акционеров публичного акционерного общества  

«Магнитогорский металлургический комбинат»

Мобильным банкингом 
сегодня трудно кого-то 
удивить: всё больше лю-
дей предпочитают лично-
му визиту в банк управле-
ние счётом с помощью 
Интернета. Банков-
ское приложение 
становится своего 
рода личным 
секретарём, ко-
торый помога-
ет в решении 
повседневных 
задач. Вот 
несколько 
жизненных 
ситуаций, 
где выручает 
мобильный 
банк.

Вашему родственнику срочно нужны деньги, он обраща-
ется к вам за помощью, но встретиться посреди рабочего 
дня нереально, а может, он и вовсе находится в другом 
городе… Банковские карты сегодня есть практически у 
всех, достаточно узнать номер карты и перевести нужную 
сумму в мобильном банке.

Немного иной случай: вы хотите сделать человеку прак-
тичный подарок в виде какой-то денежной суммы, но не 
можете вручить его лично или решили сделать сюрприз. 
Перевод на карту – отличный выход, но, если спрашивать 
номер карты у виновника торжества, сюрприза не полу-
чится… Мобильный банк решит и эту проблему – возмо-
жен перевод по номеру телефона или адресу электронной 
почты. Эта полезная функция доступна клиентам Кредит 
Урал Банка в новой версии мобильного приложения «КУБ-
Mobile», причём номер телефона или e-mail не требуется 
вводить вручную – можно «подтянуть» из справочника 
в телефоне.

Бывают и непраздничные поводы: к примеру, вы по-
теряли банковскую карту, а номер контакт-центра банка 
некстати вылетел из головы. Заблокировать карту в 
мобильном банке не составит труда, и разблокировать, 
кстати, тоже – на случай, если спустя какое-то время вы 
найдёте пропажу.

Еще одна очень жизненная ситуация – нужно оплатить 
штраф ГИБДД. Нет ничего проще – оплатите штраф по 
индексу документа с помощью мобильного банка.

Нельзя не вспомнить и постоянную обязанность – опла-
ту услуг ЖКХ. Есть много способов совершения платежей, 
но, пожалуй, удобнее всего просто зайти в мобильный 
банк и отсканировать QR-код с квитанции – данные о 
задолженности мгновенно загрузятся в приложение. Эта 
опция доступна клиентам Кредит Урал Банка в обновлён-
ной версии «КУБ-Mobile».

Перечень подобных ситуаций можно продолжать, ведь 
мобильный банк – это действительно тот сервис, который 
нужен каждый день. В заключение отмечу, что «банк в кар-
мане» не только полезен, но и безопасен – при разработке 
приложений сегодня применяются самые современные 
технологии. Авторизация по секретному коду, отпечатку 
пальца или по контурам лица – сегодня эти меры безопас-
ности становятся привычной нормой.

Банк «КУБ» (АО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

О финансах – грамотно

Мобильный банк:  
выручает всегда

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНОК,  
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ  
БАНКА «КУБ» (АО) 

Поздравление

Праздник волшебства
Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас с наступающим Новым годом!

Новый год – праздник волшебства, 
всеми любимый и ожидаемый. Он 
всегда несёт в себе надежду на луч-

шее, на хорошие перемены. Несом- 
ненно, уходящий год принёс много 
радостных перемен, но также были и огорчения. Поэтому 

не стоит забывать: что произошло в прошлом году – уже 
прошло, и Новый год – хороший повод и возможность 
начать сначала. И пусть в новом году вас сопровождает 
только новое, свежее, радостное. Я искренне желаю 
всем нам крепкого здоровья, семейного и финансо-
вого благополучия, достойных партнёров, удачных 

денежных сделок и высокой работоспособности!

  Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области


