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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года
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6023 Ср +17°... +28°  

ю-з 1...4 м/с
730 мм рт. ст.

Чт +20°...+31°  
з 2...4 м/с
729 мм рт. ст.

Столько педагогов 
трудятся в системе  
образования  
Магнитогорска

з 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

Пт +18°...+30°

Цифра дня Погода

Последние дни лета – жаркая 
пора для родителей, которым 
нужно подготовить детей  
к новому учебному году.  
А вот у школ аврал позади.

Всё лето кипела работа: приводили 
в порядок классы, коридоры, где-то 
латали кровлю, где-то меняли окна и 
двери, приобретали новое оборудо-
вание, благоустраивали территорию, 
заменяли сантехнику, делали пандусы.  
Во второй декаде августа межведом-
ственная комиссия, в состав которой  
вошли специалисты Роспотребнадзора, 
Госпожнадзора, МП «Горторг», полиции 
и управлений образования и здраво-
охранения администрации города, 
прошла по всем школам и вынесла 
вердикт: учебные учреждения готовы 
принимать детей в своих стенах.

– Основная задача подготовительно-

го этапа – создать безопасные условия 
для обучения и воспитания, выполнить 
плановые задания и предписания 
надзорных органов, – рассказала на 
большом аппаратном совещании в ад-

министрации города на-
чальник управления 
образования Наталья 
Сафонова (на фото). 

– Кроме того, важно 
подготовить школы 
к зимнему периоду и 

обеспечить исправную 
работу технологиче-

ского оборудования в 
пищеблоках.  К сожа-

лению, сделать всё на сто процентов 
не получилось, поэтому в ближайший 
год предстоит отремонтировать вен-
тиляционные системы, привести в со-
ответствие с требованиями пожарные 
водопроводы, обновить пожарные 

шкафы и заменить огнетушители, мо-
дернизировать аварийное освещение 
на путях эвакуации, отремонтировать 
асфальтовое покрытие на территориях 
учебных заведений.

Большой объём работ  
удалось выполнить за счёт того, 
что в 2017 году на подготовку 
образовательных учреждений 
выделено в четыре с половиной 
раза больше средств,  
чем в прошлом году

Так, из городского бюджета на эти цели 
направлено 91 миллион 545 тысяч руб-
лей, из областной казны – 32 миллиона 
293 тысячи, из федерального бюджета –  
3 миллиона 840 тысяч рублей.

Продолжение на стр. 2

Образование

К учебному году готовы
Все школы города успешно выдержали проверку  
межведомственной комиссии

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

Форма проведения внеочередного 
общего собрания акционеров: заочное 
голосование.

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

Дата окончания приема бюллетеней 
для голосования (дата поступления бюл-
летеней): 29 сентября 2017 г.

Дата определения (фиксации) лиц, име-
ющих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров: 5 сентября 
2017 года на конец операционного дня.

Повестка дня внеочередного общего 
собрания акционеров:

О выплате дивидендов по размещенным 
акциям общества по результатам работы ПАО 
«ММК» за полугодие 2017 отчетного года.

С информацией (материалами), под-
лежащей предоставлению лицам, имею-
щим право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров ПАО «ММК», 
можно ознакомиться с 8 сентября 2017 
года на сайте в сети «Интернет» по адре-
су http://mmk.ru/corporate_governance/
disclosure_of_information/materials_to_the_
shareholders_meeting/, а также по адресам: 
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 9.30 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 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.

Обращаем ваше внимание: дивиденды 
по акциям общества будут перечисляться 

на основании данных, указанных в анкете 
зарегистрированного лица, находящейся 
у регистратора общества – АО «СТАТУС». 
В случае изменения паспортных данных, 
отсутствия или изменения банковских 
реквизитов и/или почтового адреса, ак-
ционер должен предоставить регистратору 
общества заполненную анкету зарегистри-
рованного лица (при пересылке или подаче 
через представителя – нотариально удо-
стоверенную). 

При отсутствии или некорректности 
реквизитов акционера общество не несет 
ответственности за невыплату дивиден-
дов. Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам: 8 (3519) 25-60-22, 
25-60-23.

Почтовый адрес, по которому должны 
быть направлены документы, подтверж-
дающие право на пониженную ставку нало-
гообложения: 455000, Россия, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Кирова,93, 
корпоративному секретарю ПАО «ММК».

Официально

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

Экология

Инвестиции в экологию
Затраты Магнитогорского металлургического 
комбината на реконструкцию и строительство 
природоохранных объектов в первом полугодии 
2017 года составили 1,64 млрд. рублей.

Мероприятия осуществляются в рамках ежегодной 
экологической программы, разработанной с целью сни-
жения техногенного воздействия на окружающую среду 
и касающейся всех переделов комбината. Большинство  
реализованных проектов ММК имеют показатели работы 
на уровне лучших международных достижений и соот-
ветствуют требованиям, предъявляемым к наилучшим 
доступным технологиям.

В частности,  в агломерационном цехе горно-
обогатительного производства ММК завершена рекон-
струкция сероулавливающей установки № 2. Её рекон-
струкция позволила взять на очистку весь объём газа, 
отходящий от аглофабрики № 2, а это один миллион 400 
тысяч нмЗ/час газа, со степенью очистки от диоксида серы 
до 95 процентов (что соответствует уровню наилучших 
доступных технологий, принятых в странах Евросоюза) 
и взвешенных веществ – до 97 процентов.

Введена в эксплуатацию система аспирации литейных 
дворов доменной печи № 10 производительностью 800 
тысяч мЗ/час. Назначение установки – улавливание пыли 
от источников выделения на литейном дворе доменной 
печи. Общее сокращение выбросов составит 320 тонн 
пыли в год.

Также в электросталеплавильном цехе ПАО «ММК» 
реализован проект по реконструкции газоочистной 
установки двухванного сталеплавильного агрегата произ-
водительностью 1260 тысяч нмЗ/час. В ходе реализации 
проекта произведена замена устаревшей газоочистки 
мокрого типа № 32 на современную газоочистку сухого 
типа. Новое оборудование предназначено для улавлива-
ния, охлаждения и очистки дымовых газов, образующихся 
в результате работы двухванного сталеплавильного агре-
гата, а также неорганизованных выбросов, которые до 
настоящего времени не попадали в газоотводящий тракт. 
Эффективность очистки газов составляет 99 процентов, 
остаточная запылённость – до 20 мг/нм³, а сокращение 
выбросов пыли составит 1800 тонн в год.

Продолжаются работы по рекультивации карьеров, 
выведенных из эксплуатации после завершения добычи 
полезных ископаемых. В рамках данной работы с 2011 года 
выполняются мероприятия по технической и биологиче-
ской рекультивации Западного карьера горы Магнитной. 
На ландшафте, восстановленном посредством заполнения 
отработанного пространства карьера шлаковым щебнем, 
создаётся плодородный слой почвы и высаживаются 
зелёные насаждения. В 2017 году на площади 20 тысяч 
м2 будет высажено 1,5 тысячи саженцев деревьев и ку-
старников: ясеня, яблони, шиповника и акации, сообщает 
управление информации и общественных связей ПАО 
«ММК».
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