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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года

Благотворительность

ММК помогает школам
Магнитогорский металлургический комбинат 
выделил 2,8 миллиона рублей на подготовку 
муниципальных образовательных учреждений 
к новому учебному году.

Средства направлены на приобретение строительных, 
сантехнических материалов, проведение ремонтных 
работ, которые сегодня в образовательных учреждениях 
идут полным ходом.

Постоянную и серьёзную помощь в ремонте и бла-
гоустройстве школам оказывают шефы – организации, 
входящие в Группу ММК. Также с помощью шефов среди 
школьников проводится и профориентационная работа, 
организуются экскурсии, дни открытых дверей, семинары 
с директорами и учителями, совместные творческие, спор-
тивные мероприятия, сообщает управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК».

Соглашение между ММК и администрацией города о 
благотворительной помощи школам заключают еже-
годно.

Совсем скоро, седьмого августа, городские приёмные 
комиссии начнут проверять готовность школ к новому 
учебному году.

Коротко

• В Магнитогорске 29 июля практически в одном 
месте произошло два серьёзных ДТП. На улице Энерге-
тиков столкнулись автомобили «ГАзель» и «Нексия». Ава-
рия случилась в шестом часу утра. По предварительным 
данным, 48-летний водитель «Дэу» выехал на встречную 
полосу, где и произошло столкновение. Из-за сильного 
удара легковой автомобиль загорелся. Водитель легко-
вушки скончался от полученных травм. А неподалеку от 
специализированного управления пусконаладочных работ 
в поворот не вписался большегруз. Инцидент произошёл 
в 9.10. Стоит отметить, что поворот в производственные 
корпуса резкий. Дорога узкая. Водителям большегрузов, 
чтобы не перекрывать две стороны дорожного движения, 
приходится поворачивать на маленьком участке дороги.

• Управление культуры администрации Магнитогор-
ска возглавит новый руководитель. В должность началь-
ника управления культуры с 1 августа вступает Татьяна 
Данилова. Татьяна Михайловна более 20 лет работала в 
системе музыкального образования. До назначения на 
новую должность десять лет занимала пост директора 
МАУДО «Центр музыкального образования «Камертон». 
В настоящее время обязанности начальника управления 
культуры исполняет заместитель главы города Светлана 
Тулупова.

• Центр микрофинансирования Челябинской об-
ласти увеличил максимальный размер микрозайма 
для предпринимателей. Это решение принято на основе 
анализа заявок от представителей бизнеса. «Мы приш-
ли к выводу, что часть предпринимателей нуждается в 
большем объёме денежных средств, – сообщил министр 
экономического развития Челябинской области Сергей 
Смольников. – Поэтому губернатор Борис Дубровский 
принял решение увеличить максимальный размер займа 
с одного до трёх миллионов рублей». Южноуральские биз-
несмены могут получить микрозаём в МФЦ «Территория 
бизнеса» на срок до одного года по процентным ставкам 
7,5 и 7,7 процента годовых. Обязательным условием яв-
ляется наличие залогового имущества.

Таково, по данным  
объединённого кредит-
ного бюро, число по-
тенциальных банкротов 
в Челябинской области 
– их долг свыше полу-
миллиона рублей, а про-
срочка по платежам –  
90 и более дней.
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Благоустройство

Адрес, куда приглаcили жур-
налистов, – проспект Карла 
Маркса, 29. Цель – показать 
очередное нарушение тре-
бований к внешнему архи-
тектурному облику зданий, 
утверждённых пять лет назад 
постановлением администра-
ции города.

Причём нарушение не из разряда 
давних, когда проблеме этой внима-
ние не уделяли и каждый предпри-
ниматель украшал входную группу 
как хотел. здесь – совершенно свежая, 
но такая же неуместная дизайнерская 
идея: новый арендатор собирается 
открывать супермаркет «Монетка» и 
оформляет фасад в ярких оранжево-
зелёных фирменных тонах торговой 
сети.

– Стены рабочие отделывают ме-
таллическими кассетами, обклеи-
вают внешнюю поверхность стёкол 
самоклеющейся плёнкой, нарушая 

действующие требования к архитек-
турному облику, – рассказал главный 
архитектор управления архитектуры 
и градостроительства Дмитрий Хо-
менко. – Несмотря на устное преду-
преждение, которое было высказано 
представителям магазина, работы 
продолжаются. Поэтому администра-
ция города предъявила претензию и 
подготовила обращение в суд с тре-
бованием о демонтаже самовольно 
установленных металлопластиковых 
панелей на фасаде жилого здания. 
Напомню, что любые изменения, ка-
сающиеся внешнего архитектурного 
облика домов, должны быть согла-
сованы с администрацией города. 
Предприниматель этого не сделал. 
Если бы в управление архитектуры 
поступил такой проект, специалисты 
обязательно бы скорректировали его. 
Теперь налицо самовольные действия, 
которые привели к нарушению правил 
благоустройства. Несмотря на то, что 

речь идёт о едином стиле конкретной 
торговой сети, это не единственный 
случай, когда брендбук «приходит» в 
историческую часть города.

Есть варианты отделки,  
которые будут удовлетворять  
и предпринимателя,  
и муниципалитет

Утверждена дорожная карта, по ко-
торой абсолютно всем владельцам и 
арендаторам магазинов и офисов над-
лежит привести в порядок фасады. Ра-
бота ведётся постоянно, это не разовые 
рейдовые акции. Чтобы не тратиться 
на переделку, лучше сразу свои планы 
согласовывать с архитекторами. Раз-
ноцветице, разнополосице, многообра-
зию материалов и фактуры не место на 
улицах города: понятие вкуса и в сфере 
архитектуры никто не отменял.

Продолжение на стр. 5

Сохранить для потомков
В Магнитогорске продолжается работа по восстановлению  
архитектурного облика зданий в исторической части города

В начале апреля 2018 года компания «Управление отходами» получила разрешение 
от администрации города на строительство подъездной дороги к полигону ТКО

Дмитрий Хоменко: «Любые изменения, касающиеся внешнего архитектурного  
облика домов, должны быть согласованы с администрацией города»

ООО «Шлаксервис», которое 
входит в Группу компаний ММК, 
готовится к серийному выпуску 
нового вида гранулированной 
шлакообразующей смеси, не 
имеющей аналогов в России и 
странах СНГ.

Гранулированные шлакообразующие 
смеси (ГШОС) используются при разлив-
ке стали на машинах непрерывного ли-
тья заготовок. «Шлаксервис» с 1992 года 
занимается производством этой продук-
ции, которая вместе с технологией за-
патентованы Российским агентством по 
патентам и товарным знакам. В прошлом 
году в рамках программы импортозаме-
щения специалисты ООО «Шлаксервис» 

при участии литейных лабораторий 
МГТУ им. Г. И. Носова и СПбПУ им. Петра 
Великого разработали новый состав 
гранулированной шлакообразующей 
смеси THERMOISOLIT, которая успешно 
проходит испытания в ПАО «ММК» на 
машине непрерывного литья заготовок с 
вертикальным участком, и по окончании 
испытаний планируется ее серийный 
выпуск. Новинкой заинтересовались 
другие металлургические компании, в 
частности ПАО «Северсталь».

Во всём мире гранулированные шла-
кообразующие смеси широко применя-
ются при непрерывной разливке стали. 
По сравнению с порошкообразными 
смесями они не расслаиваются при хра-
нении и транспортировке, имеют повы-

шенные теплоизолирующие свойства, 
хорошо «растекаются» по зеркалу жид-
кого металла и выделяют значительно 
меньше пыли и других вредных веществ. 
Гранулированные шлакообразующие 
смеси дают возможность разливать элек-
тротехнические, низкоуглеродистые, 
углеродистые, легированные, низколе-
гированные марки стали. При этом обе-
спечиваются стабильность технологий 
разливки и высокое качество поверхно-
сти заготовок. При этом ГШОС производ-
ства ООО «Шлаксервис» используются не 
только в сталелитейном производстве 
ПАО «ММК», но и поставляются на другие 
предприятия металлургической отрасли 
России. Продукция ООО «Шлаксервис», 
не уступая по качеству импортным ана-
логам, существенно выигрывает у них по 
цене, сообщает управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК».

Промплощадка

По пути импортозамещения


