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Наши шефы – самые лучшие!

ООО «Шлаксервис»
шефствует над нашей
школой на протяжении
многих лет, оказывая
поддержку, оперативно
откликаясь на просьбы
администрации школы.
С каждым годом помощь становится всё
ощутимее. Причём это
не только финансовая помощь: часто сотрудники предприятия берут ход и качество выполнения работ под личный
контроль, чтобы дело двигалось без проволочек. Шефство
– это систематическая работа дружного коллектива. В этом
году под руководством главного инженера Данила Петровича Евсеева работники ООО «Шлаксервис» произвели ряд
важных работ: отреставрировали перегородки в гардеробе,
произвели сварочные работы, провели ревизию освещения
и заменили светильники, отремонтировали кровлю здания,
восстановили эвакуационную лестницу, произвели монтаж
вытяжного зонта в столовой. С такими видами работ своими
силами школа справиться не в состоянии. Поэтому помощь
шефов неоценима.
Администрация школы, педагогический коллектив,
родители обучающихся выражают искреннюю благодарность коллективу ООО «Шлаксервис» в лице руководителей:
главного инженера Данила Петровича Евсеева и начальника
участка Виталия Олеговича Воскресенского. Особую признательность хочется выразить тем, кто вместе с коллективом школы готовил здание к новому учебному году. Это
работники ООО «Шлаксервис»: электрогазосварщик Сергей
Климанов, электромонтёр Борис Рубанов, огнеупорщики
Евгений Батьков и Виталий Курбатов, слесари-ремонтники
Александр Буров и Павел Фадеев. Говорим вам сердечное
спасибо за ваш труд, за ответственность, отзывчивость,
дисциплинированность, за профессионализм.
Наши шефы самые надёжные, щедрые, благородные,
словом, самые лучшие! Мы надеемся на вашу поддержку и
понимаем, что без вашего участия в жизни школы было бы
невозможно обеспечить необходимый уровень функционирования и развития учреждения. От всей души желаем
всем работникам ООО «Шлаксервис» благополучия. Пусть
рабочие задачи решаются легко и оперативно, в жизни будет стабильность, дух всегда остается бодрым, а оптимизм
– неиссякаемым.
Администрация, педагогический коллектив, родители учащихся
МОУ «СОШ № 28»

Официально

Из архива «ММ», Андрей Серебряков

Школьники ещё продолжают наслаждаться летними каникулами, а в школах кипит работа по подготовке к началу учебного года. В МоУ «СоШ
№ 28» г. Магнитогорска этот процесс в самом разгаре. Самое главное в подготовке здания школы
к учебному году – это обеспечение безопасности
детей, безаварийной работы всех систем. То есть
безопасная и комфортная среда для учеников и
работников школы должна быть обеспечена в первую очередь. как раз в этом и оказывают огромную помощь шефы – ооо «Шлаксервис».

Дедлайн комфорта
Сквер Трёх поколений должны благоустроить
до первого сентября 2022 года
Губернатор Алексей Текслер
обсудил с главами муниципалитетов благоустройство
общественных территорий по
федеральному проекту «Формирование комфортной городской
среды». Важно, чтобы люди до
снега и холодов смогли воспользоваться результатами
этой работы, заявил
он, говоря о планах
на следующий год.

Алексей Текслер провёл в режиме видеоконференции совещание
о реализации проекта
«ФКГС» на Южном
Урале. По словам губернатора, создание Алексей Текслер
комфортной среды
для жителей сильно
влияет на успешность и привлекательность региона: «Если хотим, чтобы
молодёжь связывала будущее с Челябинской областью, то должны чаще и
больше обсуждать с жителями то, какими они хотят видеть свои города».
Государство вкладывает значительные средства в формирование комфортной городской среды, и в Челябинской

области есть успехи. Реализованы проекты благоустройства не только в первой и второй столицах Южного Урала,
но и менее крупных муниципалитетах.
Однако, считает Алексей Текслер, этого
недостаточно.
В 2021 году на реализацию проектов в Челябинской области выделили
более 1,3 миллиарда рублей. Средства
направили на благоустройство 128
общественных территорий и 119 дворовых площадок в муниципальных
образованиях. Объекты благоустройства на 2022 год выбирали жители на
голосовании.
Весной на единой федеральной
платформе выразили своё мнение 463
тысячи южноуральцев – 16,2 процента
от общего количества жителей региона
старше 14 лет. В Магнитогорске «электронным правом голоса» воспользовались 42 тысячи 913 горожан. Из них 18
тысяч 335 человек поставили галочку
за сквер Трёх поколений, обеспечив ему
уверенную победу.
Девятого мая 2021 года исполнилось
55 лет со дня создания сквера Трёх
поколений. Он расположен в Правобережном районе, в центре жилой многоэтажной застройки между улицами
Мичурина, Имени газеты «Правда» и
Суворова. В голосовании по проекту

«ФКГС» территория участвовала пятый
раз и, наконец, победила.
В сквере установят новые малые
архитектурные формы, скамейки, обновят покрытие пешеходных дорожек,
построят дорожки для бега и катания на
велосипедах. Планируют дополнительное освещение и озеленение. Обустроят
детские игровые зоны и спортивные
площадки.
Губернатор поручил главам муниципальных образований организовать
работу так, чтобы благоустройство в
следующем году завершить к первому
сентября. Для этого провести конкурсы
по выбору подрядчиков нужно уже в
этом году – до первого октября.
«Объекты выбраны жителями и непременно должны быть благоустроены
в 2022 году. Наша главная задача – сделать города и посёлки по-настоящему
комфортными и уютными, создать
новые точки притяжения для людей.
Помимо тех средств, которые направляются по программе «Формирование
комфортной городской среды», будут
дополнительные решения», – подчеркнул Алексей Текслер.
Отметим, недавно глава региона
анонсировал и региональную программу «74 задачи», направленную на
комплексное развитие Южного Урала
и являющуюся составной частью федеральной народной программы партии.
В Магнитогорске депутаты ЗСЧО и
МГСД встречаются с жителями и собирают наказы, которые определяют наполнение программы. Горожане могут
высказать пожелания в том числе и по
благоустройству.
Подготовил Максим Юлин

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

Место нахождения общества:
Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова,
93.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата
п о ст у п л е н и я б ю л л е те н е й ) :
10 сентября 2021 года.
Дата и время определения
(фиксации) лиц, имеющих право
на участие во внеочередном
общем собрании акционеров:
16 августа 2021 года на конец операционного дня.
Повестка дня внеочередного
общего собрания акционеров:
О выплате дивидендов по размещенным акциям ПАО «ММК» по
результатам полугодия отчетного
2021 года.
Почтовый адрес, по которому
могут направляться заполненные
бюллетени: 455008, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС».
Адрес сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Ин-

тернет», на котором может быть
заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://
online.rostatus.ru/.
Адрес электронной почты, по
которому лица, имеющие право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут направлять заполненные бюллетени для
голосования: shareholder@mmk.ru
С информацией (материалами),
подлежащей предоставлению
лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров, можно ознакомиться с 20 августа 2021 года на
сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://mmk.ru/
corporate_governance/disclosure_
of_information/materials_to_the_
shareholders_meeting, а также, в
случае отсутствия препятствий
(ограничений), связанных с принятыми в РФ и (или) Челябинской
области мерами по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 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, 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 информацию, задать
вопросы по повестке дня можно по
телефонам: (3519) 24-73-88, 25-4573, 25-60-22, или обратившись по
электронной почте: shareholder@
mmk.ru, cs@mmk.ru.
Уважаемые акционеры
ПАо «ММк», обращаем
ваше внимание!
Дивиденды по акциям общества
будут перечисляться на основании данных, указанных в анкетезаявлении 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 изменения банковских
реквизитов и/или почтового адреса,
акционер должен предоставить ре-

гистратору общества заполненную
анкету-заявление зарегистрированного лица (при пересылке или
подаче через представителя – нотариально удостоверенную).
При отсутствии или некорректности реквизитов акционера, общество не несет ответственности за
невыплату дивидендов! Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (3519) 25-60-22,
25-60-23.
Почтовый адрес, по которому
должны быть направлены документы, подтверждающие право на пониженную ставку налогообложения: 455000, Россия, Челябинская
область, г. Магнитогорск, ул. Кирова,
93, корпоративному секретарю ПАО
«ММК».
Вы можете бесплатно подключить сервис «кабинет акционера».
«СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» – многофункциональный и
безопасный сервис для дистанционного обслуживания акционеров и
участия в корпоративных действиях
эмитентов.

В соответствии с решением совета
директоров 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
преимуществами сервиса!
В качестве удобных и безопасных
браузеров рекомендуется Яндекс
Браузер или Google Chrome. Подключение к сервису возможно с
любого пользовательского устройства – смартфона, планшета, ПК или
ноутбука. Можно также воспользоваться мобильным приложением
«Статус Онлайн».
По всем вопросам работы сервиса можно обращаться по электронной почте: office@rostatus.ru,
shareholder@mmk.ru или по телефонам: в Москве +7 (495) 280-04-87,
в Магнитогорске +7 (3519) 25-60-22,
25-60-23, 24-73-88, 25-45-73.

