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Благоустройство

Сервис

Для удобства акционеров ММК
Акционеры ПАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» получили возможность на 
безвозмездной основе использовать «Кабинет 
акционера» – многофункциональный и безопас-
ный информационный сервис для дистанцион-
ного обслуживания и участия в корпоративных 
действиях эмитента.

В «Кабинете акционера» 
представлены следующие разделы:

«Портфель» – информация о ценных бумагах, их ко-
личестве и стоимости, структуре портфеля, анкетные 
данные*.
«Журнал операций» – полный перечень операций по 
лицевым счетам акционера*.
«Общие собрания акционеров» – электронная реги-
страция и голосование на общих собраниях акцио-
неров.
«Дивиденды» – информация о начисленных диви-
дендах*.
«Новости и события» – новостная лента о корпоратив-
ных действиях эмитентов, новости регистратора.
«Обращения» – консультации у специалистов реги-
стратора.
«Документы» – шаблоны документов для взаимодей-
ствия с регистратором.
«Вопросы и ответы» – ответы на типовые вопросы и 
описание типовых процедур.
«Запись на приём» – запись на приём в операционном 
зале в удобное для акционера время*.
«Панель уведомлений» – все события сервиса на 
одной странице. 
* указанные функции недоступны для акционеров-
депонентов, ценные бумаги которых учитываются 
на счетах номинального держателя (в депозитарии).

Подробнее ознакомиться с возможностями сервиса 
можно на сайте www.so.rostatus.ru.

Для подключения к сервису необходимо обратиться к 
регистратору, ведущему реестр акционеров ПАО «ММК» – 
АО «СТАТУС» (адрес: Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 212), 
заполнить заявление, получить логин и пароль. Подклю-
чение к сервису возможно с любого пользовательского 
устройства – смартфона, планшета, ПК или ноутбука. В 
качестве удобных и безопасных браузеров рекомендуются 
Яндекс.Браузер или Google Chrome.

Дополнительную информацию вы можете получить по 
электронной почте: so@rostatus.ru, shareholder@mmk.
ru. Либо по телефонам: в Москве +7 (495) 974-83-50; в 
Магнитогорске +7 (3519) 25-60-22, 25-60-23, 24-73-88, 
25-45-73.

Демонтаж «косметики»
Городская администрация продолжает ликвида-
цию незаконной рекламы. В минувший вторник  
работники дорожного специализированного 
учреждения побывали на проспекте Ленина, 
104 и убрали два баннера «Магнит-Косметик». 

Работа была проведена быстро, заняла несколько ми-
нут. Инженер городского комитета по управлению иму-

ществом и земельными отношениями 
Альберт Салыкбаев (на фото слева) рас-
сказал, что предписание было выдано ещё 
25 сентября. Устранить нарушения биз-
несмены должны были до 25 октября, но 
не сделали этого. И 5 декабря порядок 
пришлось наводить представителям го-
родской администрации. 

– Работа в данном направлении 
идёт ежедневно, – рассказал Альберт 
Карымжанович. – После первоначального 

прохода повторно занимаемся проверками. С начала этого 
года собственниками демонтировано 4100 конструкций, 
силами ДСУ – 570. 

Нарушителям выставляется счёт от полутора до 500 
тысяч. Впрочем, инженер комитета отметил, что до макси-
мальных сумм наказание ещё ни разу не доходило. И стало 
больше сознательных предпринимателей, которые сами 
убирают незаконную рекламу. 

 Тамара Анина

Высокая оценка

Вручение благодарственных 
писем художественному руко-
водителю программы «Цирк 
на воде» Андрею Шевченко и 
директору Магнитогорского 
госцирка Олегу Хотиму прошло 
в заводоуправлении комбината.

От имени генерального директора 
ПАО «ММК» Павла Шиляева за красоч-
ное шоу, подаренное магнитогорцам, 
гостей поблагодарил директор по 
корпоративным вопросам и социаль-
ным программам предприятия Сергей 
Кривощёков. 

– Цирк – особая область искусства, 
– заметил Сергей Валентинович. – За 
красотой, изяществом, зрелищностью 
стоит тяжёлый труд. Но когда к этому 
прибавляется ещё и необычный под-
ход к организации номеров, поста-
новкам, тогда восторженные отзывы 
зрителей говорят сами за себя. За 
несколько недель, что в Магнитогор-
ске работал цирк «Шевченко-шоу», 
слышал только лестные слова о про-
грамме. Впечатлены представлением 
многие побывавшие на шоу работники 
комбината: представление понрави-
лось и взрослым и детям.

«От имени многотысячного коллек-
тива работников Магнитогорского 
металлургического комбината, от 
лица исполнительной дирекции и 
лично от себя выражаю огромную 
благодарность за удивительное и кра-
сочное шоу, которое с неизменными 
аншлагами проходило в Магнитогор-
ске, – говорится в благодарственном 
письме Павла Шиляева в адрес Андрея 
Шевченко. – Вы подарили городу и 
его жителям возможность увидеть 
захватывающее представление, соче-
тающее в себе самые современные тех-
нологии света и звука, акватехники, 
эталонные образцы акробатического 
и сценического мастерства, уникаль-
ной дрессуры и оригинального жанра. 
Семьи металлургов признательны за 
удивительную возможность приобще-
ния к самому высокому уровню цир-
кового искусства». Гендиректор ММК 
буквально накануне вместе с другими 
руководителями комбината побывал 
на представлении и посмотрел его от 
начала до конца, несмотря на плотный 
рабочий график. 

Благодарственное письмо за под-
готовку, организацию и проведение 
«Шевченко-шоу» вручили директору 
Магнитогорского госцирка Олегу Хо-

тиму. Высокой оценки удостоены его 
работа по сохранению и преумноже-
нию лучших традиций национального 
циркового искусства, вклад в расту-
щую посещаемость цирка и сохра-
нение доступных цен на билеты для 
различных категорий зрителей.

– Долго шли к тому, чтобы принять 
программу высокого уровня, входящую 
в тройку лидеров в стране, – рассказал 
Олег Хотим. – Артисты, работающие в 
программе, – мастера международного 
класса. Сама программа сочетает не-
сколько видов искусства: многожанро-
вый цирк, зрелищную хореографию и 
художественное оформление.

Программа собрала за месяц 
больше двадцати тысяч зрителей – 
рекордная цифра для Магнитки

– Почти восемьдесят процентов посе-
тителей – работники градообразующего 

предприятия. Приятно было видеть в 
зале не только родителей с детьми, но 
и молодёжь, студентов, – подчеркнул 
директор цирка.

Андрей Шевченко признался, что 
тёплый, радушный приём сделал 
своё дело: руководитель программы 
влюбился в Магнитку, жителям кото-
рой понравилась работа коллектива. 
Обычно представление идёт в городе 
пять–шесть недель, в Магнитогорске 
они пролетели на одном дыхании. В 
ближайшие дни программу увидят 
жители Новосибирска. Но есть надежда, 
что магнитогорцы снова смогут насла-
диться высоким цирковым искусством 
«Шевченко-шоу». И это совершенно 
точно не будет повторением: артисты 
стараются постоянно обновлять номера, 
костюмы, вносить свежие идеи, чтобы 
быть интересными своему зрителю.

 Ольга Балабанова

В восторге все – и стар и млад
Уникальная цирковая программа «Шевченко-шоу» 
отмечена благодарностью руководства ПАО «ММК»

Сергей Кривощёков, Олег Хотим, Андрей Шевченко 

Почти восемьдесят процентов посетителей – работники градообразующего предприятия

К своему 24-му дню рождения Кредит Урал Банк 
открыл в Магнитогорске 12-е отделение. В нём 
есть касса, сейфовые ячейки, открываются бан-
ковские счета – почти как настоящие, ведь новое 
отделение работает для самых юных клиентов в 
детском городе профессий «Талантика».

«Талантика» – это стилизованное под настоящий город 
игровое пространство, где представлено более 40 различ-
ных профессий. Эта уникальная творческая площадка от-
крылась в нашем городе год назад, и за это время завоевала 
множество поклонников среди детей и их родителей. 

В 2017 году Кредит Урал Банк стал «Серебряным спонсо-
ром» «Талантики». 3 декабря, на праздновании дня рожде-
ния детского города, состоялось торжественное открытие 
локации «Банк», оформленной в фирменном стиле Кредит 
Урал Банка.

Начальник управления маркетинга Банка «КУБ» (АО) 
Ирина Глазырина и управляющий детским городом профес-
сий «Талантика» Наталья Соколова перерезали символиче-
скую красную ленту, открыв увлекательную и интересную 
локацию для всех желающих. 

– Кредит Урал Банк рад представить локацию «Банк» 
в детском городе профессий «Талантика», – отметила в 
своем приветственном слове Ирина Глазырина. – Не со-
мневаюсь, что время, проведённое здесь, подарит детям 
незабываемые впечатления и поможет заложить основы 
финансовой грамотности, которые обязательно пригодятся 
в дальнейшей жизни.

В локации «Банк» у детей есть возможность познако-
миться с основами банковского дела в роли сотрудника 
или клиента банка, развить навыки сложения, вычитания, 
умножения и деления, изучить особенности ведения бан-
ковского счёта, работу инкассаторской службы и многие 
другие моменты банковской деятельности.

Кредит Урал Банк приглашает детей и их родителей 
посетить своё новое отделение – двери открыты для всех, 
кто хочет узнать много нового и интересного о сложном 
мире финансов!

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584  от 15.09.2015 г. Реклама

Кредит Урал Банк приглашает  
в новое «отделение»


