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Уважаемые читатели!

Вот и подходит к концу 
непростой, насыщенный 
событиями в общественно-
политической, экономиче-
ской, культурной и спор-
тивной жизни 2021 год. По 
ощущениям журналистов 
«ММ», он промчался, словно 
санки с ледяной горки.

За минувшие двенадцать месяцев 
мы вместе с вами пережили многое: 
ограничения, QR-коды, продол-
жающийся кризис и пандемию. Но 
и хорошего за это время случилось 
немало – за что 2021-му спасибо! В 
этом списке важное место занима-
ют производственные достижения 
ММК и позитивные перемены в 
облике города, заставляющие нас 
смотреть в будущее с оптимизмом, 
несмотря на потери. 

В уходящем году 
коллектив редакции подготовил 
148 номеров газеты, не считая 
специальных выпусков

В них – самые главные и инте-
ресные моменты из жизни города. 
Журналисты «ММ» традиционно 
одними из первых оказывались в 
гуще происходящего, стараясь опе-
ративно, достоверно и максимально 
открыто делиться с вами информа-
цией. Благодаря «металльцам» вы 
были в курсе того, как продвига-
лись работы по озеленению города, 
ремонту и строительству дорог 
и тротуаров, образовательных 
учреждений, объектов культуры, 
благоустройству парков и скверов. 
Вместе с журналистами «Металла» 
вы попадали в цехи ММК и стано-
вились свидетелями выпуска юби-
лейных тонн, ввода в эксплуатацию 
новых и реконструированных объ-
ектов. Главным событием этого 
года по-прежнему считается борьба 
с коронавирусом. На страницах 
«ММ» мы рассказывали о том, какие 
ограничительные меры принима-
ют областные и городские власти, 
о важности и местах проведения 
вакцинации. К этим темам прибави-
лись репортажи из «красной зоны» 
– «металльцы» честно говорили о 
том, как перенесли коронавирус и 
что творилось за дверями ковидных 
отделений. Освещали журналисты 
«ММ» и ситуацию с крупным лес-
ным пожаром, уничтожившим дома 
в нескольких посёлках Челябинской 
области.

Нередко поводом для публикаций 
становились проблемы, с которыми 
горожане обращались в редакцию 

или во время горячей линии. Как 
отмечали наши журналисты, если 
тема животрепещущая, то линия 
становилась горячей в буквальном 
смысле слова: от эмоций и количе-
ства звонков.

Хотим поблагодарить 
наших читателей 
за неравнодушие и активную 
гражданскую позицию

Практически в каждом номере 
«ММ» можно найти публикации, 
посвящённые истории Магнит-
ки, – воспоминания читателей, 
изыскания краеведов, авторские 
проекты «Металла»: «Город в бук-
вах от А до Я», «Дата», «Известный-
неизвестный Магнитогорск». Нам 
очень приятно, что эти материалы 
пользуются большим читательским 
интересом. 

В этом году и внутри редакции 
«ММ» произошло несколько важ-
ных событий, главным из которых 
стал редизайн сайта magmetall.ru – в 
результате чего у наших читателей 
и рекламодателей появилось боль-
ше возможностей для получения и 
размещения информации. В какой-
то момент нам стало очевидно, что 
прежний формат сайта стал тесен 

во всех смыслах, а современное 
медиапотребление и интернет-
привычки пользователей требуют 
новых идей и технических решений. 
Мы провели опросы и исследова-
ния, получили обратную связь от 
наших читателей и поняли, в каком 
направлении нужно двигаться 
дальше.

В обновлённой версии 
сайта magmetall.ru 
стало больше фотографий 
и иллюстраций

Новости и журналистские ма-
териалы обновляются на сайте 
несколько раз в день, при этом 
по-прежнему большим интересом 
у посетителей сайта пользуется 
оцифрованный архив газеты за 
85 лет. Мы продолжаем работу по 
оцифровке уникальных фотомате-
риалов из фондов городских музеев 
и личных архивов горожан. Так что 
читателей «ММ» ждут новые факты 
из биографии Магнитки и новые 
исторические публикации. Кроме 
того, мы выкладываем на сайт 
редкую кинохронику, благодаря 
чему посетители могут увидеть, как 
город выглядел 30, 40, 50 лет назад, 
и окунуться в самую гущу событий 

тех лет. Через специализированный 
сервис kiosk.magmetall.ru можно по-
дать и сразу оплатить рекламу, объ-
явление, поздравление, соболезно-
вание. На сайте можно разместить 
рекламные блоки, анонсы событий, 
статистику и опросы.

Сохраняя традиционный 
«бумажный» формат, 
«ММ» активно 
развивается в Интернете

Поэтому прочесть свежий номер 
газеты или написать комментарий 
можно даже с телефона. «Магнито-
горский металл» представлен на 
всех топовых ресурсах: «ВКонтак-
те», Facebook, «Одноклассники», 
Instagram, Telegram, Яндекс Дзен. Все 
сети объединены под одним общим 
брендом @magmetall74. Во Всемир-
ной паутине найти нас не составит 
никакого труда.

В социальной сети «ВКонтак-
те» «Магнитогорский металл» 
успешно продвигает некоммерче-
ский проект «Магнитогорск. Тай-
на старой фотографии» (vk.com/
magnitogorskoldfoto), цель которого 
– сохранить уникальные моменты из 
истории города, донести их 
до молодёжи. Количе-
ство подписчиков, а 
главное – наших по-
следователей, свиде-
тельствует о том, что 
проект пользуется 
популярностью. Судя 
по многочисленным 
группам, созданным 
на базе нашего кон-
тента, «ММ» подстег-
нул у горожан интерес 
к истории и краеве-
дению. 

В 2022 году «ММ» 
основной упор будет 
делать на развитие сво-
ей интернет-версии, но 
мы понимаем, что да-
леко не все «печатные» 
читатели станут «циф-
ровыми», поэтому для 
тех, кто привык читать 
«бумажный» вариант, 
сохраним традиционную 
версию газеты.

Печатная версия 
газеты будет выходить 
дважды в неделю – 
по вторникам 
и пятницам

Хотим напомнить, что выпи-
сать «Металл» можно в редак-

ции по адресу: пр. Ленина, 124/1. 
Телефон – 39-60-74. Цена годового 
комплекта – 1440 рублей, оформить 
подписку можно с любого месяца и 
на любой срок. По вопросам изго-
товления и размещения рекламной 
продукции обращаться по телефону 
39-60-79, наши специалисты помо-
гут в разработке проектов, акций 
и макетов. Для подачи объявления 
достаточно зайти на электронный 
сервис kiosk.magmetall.ru: на пред-
варительный расчёт, заказ и оплату 
уйдёт всего несколько минут.

От всей души хотим поблагода-
рить наших рекламодателей, тех, 
кто из года в год доверяет нам про-
движение своего бизнеса. Коллектив 
«ММ» искренне желает вам процве-
тания и надеется на продолжение 
сотрудничества в 2022 году. Вас, 
уважаемые читатели, благодарим 
за советы, добрые слова и крити-
ку. Именно ваше неравнодушие и 
заставляет нас двигаться вперёд, 
искать новые пути развития. На-
поминаем, что следующий номер 
газеты выйдет 11 января. До встречи 
в новом году!

 Олег Фролов,  
главный редактор газеты  

«Магнитогорский металл»

Полное фирменное наименова-
ние общества: публичное акцио-
нерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат» (да-
лее: ПАО «ММК», общество).

Место нахождения и адрес 
общества: Россия, 455000, Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания акцио-
неров (далее – общее собрание, 
собрание): внеочередное.

Форма проведения общего со-
брания: заочное голосование.

Дата и время определения 
(фиксации) лиц, имевших право 
на участие в общем собрании: 29 
ноября 2021 года на конец опера-
ционного дня.

Дата проведения общего со-
брания (дата окончания приёма 
бюллетеней для голосования): 24 
декабря 2021 года.

Повестка дня общего собра-
ния:

«О выплате дивидендов по раз-
мещённым акциям ПАО «ММК» по 

результатам девяти месяцев от-
чётного 2021 года».

Председатель собрания – пред-
седатель совета директоров ПАО 
«ММК» Рашников Виктор Филип-
пович.

Секретарь собрания – корпо-
ративный секретарь ПАО «ММК» 
Седов Виктор Михайлович.

Вопрос повестки дня:
«О выплате дивидендов по раз-

мещённым акциям ПАО «ММК» 
по результатам девяти месяцев 
отчётного 2021 года».

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в 
собрании по данному вопросу, – 
11174330000.

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества, 
определённое с учётом положений 
пункта 4.24 «Положения об общих 
собраниях акционеров», утверж-
дённого Банком России 16.11.2018 
№ 660-П (далее – «Положение об 
общих собраниях акционеров»), – 
11174330000.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в собрании по данному вопросу, 
9512166757, что в совокупности 
составляет 85,1252 процента голо-
сов размещённых 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 ре-

зультатам девяти месяцев отчёт-
ного 2021 года по размещённым 
обыкновенным акциям ПАО 
«ММК» в размере 2,663 рубля (с 
учётом налога) на одну акцию. 
Выплату дивидендов произвести 
в денежной форме, в безналич-
ном порядке, в сроки, установ-
ленные федеральным законом 
«Об акционерных обществах». 
Установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов, 

по размещённым обыкновенным 
акциям ПАО «ММК» по результа-
там девяти месяцев отчётного 
2021 года, 13 января 2022 года на 
конец операционного дня.

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования по 
вопросу повестки дня:

«За» – 9512016107, «Против» – 
150, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 16800.

Решение по данному вопросу, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 
49 федерального закона «Об акцио-
нерных обществах», принимается 
большинством голосов акционе-
ров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение: 
Выплатить дивиденды по ре-

зультатам девяти месяцев отчёт-
ного 2021 года по размещённым 
обыкновенным акциям ПАО 
«ММК» в размере 2,663 рубля (с 
учётом налога) на одну акцию. 
Выплату дивидендов произвести 

в денежной форме, в безналич-
ном порядке, в сроки, установ-
ленные федеральным законом 
«Об акционерных обществах». 
Установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов, 
по размещённым обыкновенным 
акциям ПАО «ММК» по результа-
там девяти месяцев отчётного 
2021 года, 13 января 2022 года на 
конец операционного дня.

Функции счётной комиссии вы-
полнял регистратор ПАО «ММК»:

Полное фирменное наименова-
ние: акционерное общество «Реги-
страторское общество «СТАТУС».

Место нахождения (адрес): 
109052, г. Москва, ул. Новохохлов-
ская, д.23, стр.1.

Уполномоченные лица: пред-
седатель счётной комиссии – Ясько 
Сергей Сергеевич, члены счётной 
комиссии: Макарчев Павел Сергее-
вич, Ташкова Лиляна Еневна.

В. Ф. Рашников, председатель собрания, 
В. М. Седов, секретарь собрания

«Магнитогорский металл»: перезагрузка

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

Перспективы

Официально

В наступающем году 
развитие цифровой версии газеты 
получит дополнительный импульс

Мы есть 
во всех 
соцсетях 
magmetall74


