
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

МИР МОЛОАЫХ 
Особый размах и ши

рота тем всегда от
личали научно-техни
ческие конференции молодежи 
заводской лаборатории. Не 
стала исключением и нынеш
няя, вновь подчеркнувшая тес
ную практическую связь моло
дой инженерной команды ЦП К с 
производственными передела
ми комбината. 

На итоговой конференции, ставшей 
по сути смотром интеллектуального 
потенциала, у молодых специалистов 
была хорошая возможность показать 
знание проблемных вопросов и заин
тересованность в их решении, блес
нуть инженерной мыслью, обменять
ся полезной информацией и перенять 
опыт. Безусловно, каждому участни
ку важно было услышать компетент
ную оценку, которая и прозвучала из 
уст руководителей, ведущих специа
листов ЦЛК комбината. 

Авторы двух десятков научно-тех
нических работ, представленных по 
итогам прошлого года, оспаривали 
право первенства. Одиннадцать из 
них вышли в финальную часть конфе
ренции, где и определились пять 
призеров. 

Звание «Лучшего молодого специ
алиста: ЦЛК» комиссия присвоила 
Дмитрию Юречко. Тем самым отме
тив особую важность предмета ис
следования молодого инженера ла
боратории непрерывной разливки 
стали. В своей работе Дмитрий на
учно обосновал влияние количества 
плавок, разливаемых в одной серии, 
на качество непрерывнолитого сля
ба и производительность МНЛЗ. 

Первое место поделили два док-

ЗА ПРАВО НАЗЫВАТЬСЯ 
ЛУЧШИМИ 

ладчика — инженер 
лаборатории прокат
ных валков Павел 
Полецков и Констан
тин Халиков из лабо
ратории физико-ме
ханических испыта
ний листового прока
та. И хотя проблемы, 
решаемые молоды
ми специалиста-ми, 
совершенно разные, 
п р о в е д е н н ы е ими 
исследования были 
равноценны по вло
ж е н н ы м з н а н и я м , 
значимости и акту
альности. Разрабо
танные Павлом тех
нические мероприятия будут способ
ствовать повышению стойкости опор
ных валков ЛПЦ-5 и 10, а Константин 
глубоко изучил факторы, влияющие на 
качество горячекатаных листов мар
теновской стали, что позволяет сни
жать отбраковку при испытании лис
тов на холодный изгиб. 

Большой интерес вызвала работа 
Сергея Денисова, который предста
вил вниманию комиссии и коллег но
вые технологии охлаждения тонких 
профилей на отводящем рольганге 
стана 2000 горячей прокатки, и стал 
«серебряным» призером конферен
ции. Юлия Енютина, рассказавшая о 
применении эмульсолов с повышенной 
смазочной эффективностью при хо
лодной прокатке ленты на стане «630» 
ЛПЦ-8, завоевала третье место. 

Работы всех участников были инте
ресны и актуальны. Например, иссле-

Лучший молодой специалист ЦЛК 
Д. Юречко. 

дования молодого инженера участка 
пластмасс Татьяны Михайловой име
ли целью создание и оптимизацию 
состава резиновых уплотнений, име
ющих в два раза больший по сравне
нию с серийными срок службы. 

Всем участникам конференции 
были вручены памятные подарки от 
Союза молодых металлургов и суве
ниры от администрации ЦЛК. А по
беда в финале стала реальной сту
пенькой на пути профессионального 
роста, ведь каждый из призеров по
лучил рекомендации для повышения 
квалификационного разряда . Ос
тальные участники конференции по 
решению администрации ЦЛК будут 
премированы. 

М. ЛЕРИНА. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

К О Г Д А Д Е Л О О Б Щ Е Е 
Нашему молодежно-трудово

му коллективу нет еще и года. 
Но несмотря на его молодость 
нам удалось добиться уже пер
вых успехов. Ребята стали 
лучше работать, активнее 
участвовать во всех делах уча
стка. 

Постоянно вносят предложения 
по улучшению производства. Толь
ко за последние полгода внедрены 
три новшества, авторами которых 
стали наши молодые специалисты. 

И вот в декабре прошлого года 
наш МТК вышел победителем сорев
нования молодежных коллективов в 
своей подгруппе. Мы почувствовали 
себя окрыленнее, и материальный 
стимул прибавил уверенности: зна
чит, идем по правильному пути. 

И'что меня как руководителя мо
лодежно-трудового коллектива осо
бенно радует: ребята не останавли
ваются на достигнутом, стараются 
быть первыми, лучшими во всем. 

Трое повысили квалификацию в цен
тре подготовки кадров «Персонал», 
еще двое учатся заочно в МГТУ. По 
себе знаю: учеба в «Персонале» дает 
многое — и широту взгляда, и более 
глубокий подход к проблемам произ
водства. Что касается лично меня, то 
знания, полученные на курсах «Ос
новы управления» и «Производствен
ный менеджмент», помогают лучше 
организовывать работу нашего кол
лектива, находить подход к каждо
му, строить работу грамотно. И конеч
но, бесценна помощь всех наших ре
бят. Особо хочется отметить иници
ативу и постоянный поиск А. Кабачен-
ко, на которого сегодня возложены 
все организационные дела бригады: 
будь то участие в научно-техничес
кой конференции или организация 
спортивных мероприятий. 

Ребята не делят дела на более и 
менее важные. Уж если заходит речь 
об участии в конференции, то инже

нерные разработки всегда продума
ны, грамотны. Не случайно наш то
варищ Н. Морозов в прошлом году 
был удостоен чести представлять 
молодых инженеров ММК на научно-
технической конференции в Нижнем 
Тагиле. 

Теперь мы чаще проводим вместе 
и свободное от работы время: отме
чаем праздники, ходим семьями в 
театр, стараемся участвовать в це
ховых спортивных праздниках. В кон
це прошлого года на спортивном 
празднике, посвященном дню рож
дения цеха, наша команда заняла 
призовое место в одной из эстафет. 

И главное, нам удалось понять и 
прочувствовать за прожитый год — 
такие коллективы нужны, они спла
чивают, объединяют вокруг едино
го, главного дела. 

О. МАЕВСКИЙ, 
руководитель МТК участка 

КИПиА доменного цеха . 

ГОВОРЯ... 

Старший мастер мартеновского цеха А .П . Сидоров делится 
секретами стлеварского мастерства с учащимися группы 981 
профессионального лицея №13. 

Дважды в неделю от школяр
ских парт приходят в марте
новский цех эти молодые ребя
та — будущие сталевары. У них 
еще все впереди: служба в ар

мии, настоящая мужская рабо
та. 

Пока они в самом начале пути к ра
бочей карьере: подручный, сталевар, 
мастер, а может, и начальник цеха или 

даже. . . Какой солдат не 
мечтает стать генералом?! 
В пролетах мартена каж
дый день п р а к т и к а н т о в 
встречает п о - о т ц о в с к и 
строгий взгляд старшего 
мастера Александра Пет
ровича Сидорова. Ни на 
миг не отвлечется он от 
своих подопечных — з а но
вичками на производстве 
глаз да глаз нужен. А то 
вдруг улыбнется приветли
во: «Молодцы пацаны — 
стараются, уже сейчас нут
ром чуют сталеварскую 
дисциплину». Не одни они 
начинают свой путь в про
фессию с метелки да лопа
ты. Это путь тысяч метал
лургов. Зато какие потом 
спецы получаются! 

Счастливая у них нынче 
пора: практика — столько 
открытий, и как головокру
жительно чувство причаст
ности к огненному делу! 

Только переступил порог проход
ной, и уже поднимается в душе теп
лая волна: и я тоже металлург. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

АКЦИОНЕРАМ ОАО «ММК» 

НАКАНУНЕ ГОЛОВОГО СОБРАНИЯ 
В процессе приватизации мно

гие государственные предприя
тия преобразовались в акцио
нерные общества, а работники 
этих предприятий стали акци
онерами — собственниками. 

Высшим органом управления любо
го акционерного общества является 
общее собрание акционеров. Годовое 
общее собрание должно проводить
ся не ранее 1 марта и не позднее 30 
июня. Общее собрание акционеров 
является своеобразным итогом годо
вой работы акционерного общества. 

На годовом общем собрании акцио
неров обязательно рассматриваются 
вопросы об избрании Совета директо
ров общества, ревизионной комиссии 
общества, утверждении аудитора, рас
сматриваются представляемые Сове
том директоров общества годовой от
чет, бухгалтерские балансы, счет при
былей и убытков, распределение его 
прибылей и убытков. Годовой отчет об
щества обязательно должен быть 
предварительно утвержден Советом 
директоров за 30 дней до проведения 
общего собрания акционеров. 

Подготовкой общих собраний зани
мается Совет директоров общества. 
В своей работе Совет директоров ру
ководствуется Федеральным Зако
ном «Об акционерных обществах» и 
Уставом общества. 

Акционеры общества, владеющие в 
совокупности не менее чем 2 процен
тами голосующих акций общества, 
имеют право внести в повестку дня го
дового общего собрания акционеров 
не более двух предложений, а также 
выдвинуть кандидатов в Совет дирек
торов и Ревизионную комиссию, чис
ло которых не может превышать ко
личественного состава этих органов. 
Предложения вносятся в письменной 
форме не позднее 30 января в Совет 
директоров, если иной срок не уста
новлен Уставом общества. Каждое 
предложение акционеров Совет ди
ректоров обязан рассмотреть и при
нять решение о включении вопросов 
в повестку дня общего собрания ак
ционеров, а выдвинутых кандидатов 
— в списки кандидатур для голосо
вания по выборам в Совет директо
ров и Ревизионную комиссию обще
ства. Совет директоров имеет право 
отказать во включении вопроса в по
вестку дня общего собрания акцио
неров или кандидата в список канди
датур для голосования по выборам в 
Совет директоров и Ревизионную ко
миссию общества, если акционером 
не соблюден срок подачи заявок в 
повестку дня общего собрания акци
онеров; акционер не является вла
дельцем не менее двух процентов го
лосующих акций общества; данные, 
которые необходимо указывать при 
выдвижении кандидатов в Совет ди
ректоров и ревизионную комиссию 
общества, являются неполными; 
предложения не соответствуют тре
бованиям Федерального Закона «Об 
акционерных обществах» и иных пра
вовых актов Российской Федерации. 

Общество с числом акционеров-
владельцев голосующих акций более 
тысячи обязано опубликовать инфор
мацию о проведении общего собра
ния акционеров не позднее чем за 30 
дней до даты его проведения. 

При подготовке к проведению об
щего собрания акционеров Совет ди
ректоров общества определяет дату, 
место и время проведения общего 
собрания акционеров; повестку дня 
общего собрания акционеров; дату 
составления списка акционеров, име
ющих право на участие в общем со
брании акционеров; перечень инфор
мации (материалов), предоставляе
мой акционерам при подготовке к 
проведению общего собрания акци
онеров; форму и текст бюллетеня для 
голосования в случае голосования 
бюллетенями. 

Список акционеров, имеющих пра
во на участие в общем собрании ак
ционеров, составляется на основании 
данных реестра акционеров обще
ства на дату, установленную Советом 
директоров общества. Эта дата для 
акционеров обществ с числом акцио
неров более тысячи устанавливает
ся не менее чем за 45 дней до даты 
проведения общего собрания акцио
неров. Акционеры, включенные в спи
сок, имеют право участвовать в годо
вом общем собрании акционеров лич
но или через своего представителя, 
которому выдается надлежащим об
разом оформленная доверенность. 

Общество с числом акционеров-
владельцев голосующих акций более 
тысячи обязано направить акционе
рам бюллетени для голосования на 
общем собрании акционеров не по
зднее, чем за 30 дней до даты его 
проведения. Рассылаются бюллете
ни для голосования заказными пись
мами. В случае, если акционеры все 
придут на собрание, в обществах с 
большим числом акционеров могут 
возникнуть трудности при регистра
ции, размещении в зале, подведении 
итогов голосования, поэтому законо
дательством предусмотрено,что ак
ционеры, заполнив полученные бюл
летени, могут прислать их в адрес 
счетной комиссии общего собрания 
и заочно проголосовать по всем воп
росам повестки дня. 

Таким образом, в обществе с чис
лом акционеров более тысячи (а к та
ким обществам относятся все наши 
крупные п р е д п р и я т и я — ОАО 
«ММК», ОАО «МММЗ», ОАО «МКЗ»), 
устанавливая дату проведения со
брания, Совет директоров должен 
учитывать, что за 30 дней до общего 
собрания акционерам должны быть 
разосланы бюллетени для голосова
ния, форма и текст которых перед 
этим обязательно утверждаются 
Советом директоров. К этому же сро
ку Совет директоров должен предва
рительно утвердить годовой отчет и 
предоставить акционерам возмож
ность с ним ознакомиться. 

Заполненные бюллетени принима
ются не позднее чем за два дня до 
даты проведения общего собрания 
акционеров, учитываются при опре
делении кворума и подведении ито
гов голосования. 

Любое нарушение законодатель
ства при подготовке к общему собра
нию акционеров может привести к 
признанию итогов общего собрания 
акционеров недействительными. 

Отдел по работе 
с а к ц и о н е р а м и О А О «ММК». 
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Решается вопрос о 
строительстве на 
коммерческой основе в 
течение 2000 года шес
тнадцатиэтажного 
дома в престижном 
районе города — на улице Заве
нягина, возле дома быта «Сер
вис». 

Здесь уже стоят два подобных 
дома, потенциальные застройщики 
могут оценить будущую покупку. Кар-
касно-панельный дом будет построен 
в соответствии с нынешними требова
ниями энергосбережения и теплотех
ники: предусмотрено остекление 
тройным стеклопакетом, индивиду
альные приборы учета расхода тепла, 
холодной и горячей воды и т. д. 

Итак, вас привлекает новая квар
тира в доме, построенном за год в 
центре города.. . Но квартиру эту 
предстоит купить самому, то есть 
обойтись без займа средств у ком
бината. Предлагается такая схема 
расчета: первоначально вносится 30 
процентов полной стоимости кварти
ры, это при заключении договора; 
следующие 30 процентов — в ходе 
строительства; остаток суммы про
плачивается перед заселением. Ори
ентировочная стоимость — 6 тысяч 
рублей за квадратный метр общей 
площади квартиры. 

Вдоме — 9 5 квартир. В обсуждае
мом варианте строительство будет 

Купить новую 
5 1 П Т У П и 9 
M§J 1 n § j j f ш вестись на паях с МУ «Магнитогорс-

кинвестстрой». Соответственно, ра
ботники ОАО «ММК» и дочерних об
ществ могут приобрести 48 квартир. 
Вот их характеристики. 

Однокомнатные квартиры общей 
площадью 51,14 квадратных метра, 
комната — 20,23 квдратных метра, 
кухня 10,5 метра, прихожая — 8 , 6 , 
лоджия — 8,55 метра. Двухкомнат
ные: общая площадь 52,08 квадрат
ных метра, жилая площадь —27,16 
(комнаты —16,01 и 11,15) квадратных 
метра, прихожая —7,4 , кухня —7,75, 
лоджия — 8,55 квадратных метра. 
Трехкомнатные квартиры: общая 
площадь —90,98 квадратных метра, 
жилая — 47,39. Комнаты —21,7, 
14,54, 11,15 квадратных метра. При
хожая — 10 метров, кухня — 11,15. 
Две лоджии по 8,55 квадратных мет
ра. 

Возведение дома начнется после 
набора застройщиков. Работники 
комбината, желающие приобрести 
квартиру в этом доме, должны д о 15 
марта 2000 года обратиться для 
регистрации в Ж И Ф « К л ю ч » по 
адресу: пр. Пушкина, 6. Справки 
по телефонам: 33-21-22, 33-29-88. 

С. АРИСТОВА. 


