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В связи с празднованием 19-летия партии «Единая 
Россия» в местных общественных приёмных партии 
(депутатских центрах) в период с 1 по 10 декабря 
2020 года проводится декада дистанционных приё-
мов граждан. Графики приёмов будут опубликованы 
в субботу 28 ноября и 5 декабря.

Анонс

Социалка

Окончание. 
Начало на стр. 1

– Дворец спорта имени Ивана 
Харитоновича Ромазана – это лицо 
города, – оценил увиденное глава 
города Сергей Бердников. 

– Здание сильно преобразилось. Все 
работы выполнены на высоком уровне. 
Постарались и директор, и рабочие. Все 
площадки соответствуют требованиям, 
обязательным для проведения соревно-
ваний. Отделка, организация простран-

ства – всё на высшем уровне. Занимаясь 
в таких залах, пользуясь качественным 
инвентарём, человек сможет достичь 
высоких результатов. Порою слышу 
или читаю, что не нужно вкладывать 
в это деньги. Спорт – не самое главное, 
библиотека – не самое главное, театр 
тоже. Не согласен с этой точкой зре-
ния: ковид уйдёт, а нам дальше жить. 
Как говорится, не хлебом единым... К 
сожалению, наложили некоторые огра-
ничения в том числе и на проведение 
спортивных мероприятий. Поэтому 

логично и правильно именно это время 
использовать для проведения ремонта и 
реконструкций. Дворец спорта – это же 
украшение Магнитогорска. 

В завершение обхода Пётр Бибик 
пригласил главу в музей имени Ивана 
Ромазана. Осмотрев экспозиции и по-
интересовавшись, происходит ли попол-
нение фондов интересными артефак-
тами, градоначальник оставил запись 
в гостевой книге, пожелав коллективу 
Дворца удачи.

 Елена Брызгалина

Важные вопросы ноября
Сегодня состоится заседание городского Собра-
ния депутатов.

Депутаты города вновь соберутся  в режиме видео-
конференц-связи. Народным избранникам предстоит рас-
смотреть 26 вопросов. Среди них – внесение изменений в 
ряд главных документов муниципалитета: устав города, 
генеральный план развития Магнитогорска, правила 
землепользования и застройки. Кроме того, депутаты 
примут несколько решений о льготах на 2021 год, утвер-
дят состав общественной молодёжной палаты при МГСД 
VIII созыва и десять членов общественной палаты города 
нового состава.

Начиная с апреля на городском Собрании заслушивает-
ся вопрос о работе медицинских организаций в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции. На 
очередном заседании его доложит исполняющая обязан-
ности заместителя директора ГКУЗ «Центр по координа-
ции деятельности медицинских организаций Челябин-
ской области» по Магнитогорску Марина Мустаева.

Официально

Место нахождения обще-
ства: Россия, 455000, Челя-
бинская область, г. Магнито-
горск, ул. Кирова, 93.

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

  Дата окончания приёма бюл-
летеней для голосования (дата 
поступления бюллетеней):  
25 декабря 2020 года.

Дата и время определения 
(фиксации) лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров: 30 
ноября 2020 года на конец опера-
ционного дня.

Повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров: 

О выплате дивидендов по раз-
мещённым акциям ПАО «ММК» по 
результатам девяти месяцев от-
чётного 2020 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 бюл-
летеней для голосования: https://
online.rostatus.ru/.

Адрес электронной почты, по 
которому лица, имеющие право на 
участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, могут на-
правлять заполненные 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 4 декабря 2020 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, в 
случае отсутствия препятствий 
(ограничений), связанных с при-
нятыми в РФ и (или) Челябинской 
области мерами по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи 
с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), 

по адресам: г. Магнитогорск, пр. 
Карла Маркса, д. 212, Магнито-
горский 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 местного времени. 
Получить более полную информа-
цию, 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 регистрато-
ру общества заполненную анкету-
заявление зарегистрированного 
лица (при пересылке или подаче 
через представителя – нотариаль-
но удостоверенную). 

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

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

Вы можете бесплатно под-
ключить сервис Кабинет акцио-
нера.

«СТАТУС Онлайн. Кабинет акцио-
нера» – многофункциональный и 
безопасный сервис для дистанци-
онного обслуживания акционеров 
и участия в корпоративных дей-
ствиях 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 обслужива-
ния регистратора АО «СТАТУС».

2. Заполнить заявление, получить 
логин и пароль.

3. Начать пользоваться всеми 
преимуществами сервиса.

В качестве удобных и безопасных 
браузеров рекомендуется Яндекс 
Браузер или Google Chrome. Подклю-
чение к сервису возможно с любого 
пользовательского устройства – 
смартфона, планшета, ПК или ноут-
бука. Можно также воспользоваться 
мобильным приложением «Статус 
Онлайн».

По всем вопросам работы сер-
виса можно обращаться по элек-
тронной почте: office@rostatus.ru, 
shareholder@mmk.ru или по теле-
фонам: в Москве +7 (495) 280-04-87, 
в Магнитогорске +7 (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»

Подарок к тридцатилетию
Глава города Сергей Бердников осмотрел Дворец спорта  
имени И. Х. Ромазана после капитального ремонта

COVID-19

Вирус не сдаёт позиций
Окончание.  Начало на стр. 1

За прошедшие сутки зарегистрировано девять 
случаев смерти пациентов с коронавирусом, 
четверо умерли от ковидной пневмонии, пя-
теро – от иных заболеваний, а ковид был со-
путствующим. Возраст умерших от 33 лет до 81 
года. Всего за время пандемии на Южном Урале 
скончались 808 пациентов с коронавирусной 
инфекцией, у 259 человек причиной смерти ста-
ла ковидная пневмония, у 549 человек – иные 
заболевания (онкология, сердечная, почечная 
и лёгочная недостаточность, сахарный диабет, 
ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

По данным на 23 ноября, в больницах региона получа-
ют лечение 7394 пациента с подтверждённым COVID-19, 
что выше показателя предыдущего дня (накануне было 
7246). За сутки на госпитальных базах добавилось 148 
новых пациентов. Все госпитализированные размеще-
ны в инфекционных отделениях городских больниц в 
изолированных боксах, получают необходимое лечение. 
Инфицированные без клинических проявлений заболе-
вания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под 
постоянным присмотром врачей.


