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[ОФИЦИАЛЬНО 

О ходе 
расследования 
уголовных дел 
против бывшего 
руководства 
«Магнитогорской 
стали» 

На встречах, которые сейчас 
п р о в о д я т р у к о в о д и т е л и ОАО 
« М М К » с трудовыми коллектива 
ми подразделений комбината, не
редко задаются вопросы, связан
ные с расследованием двух уго
ловных дел, которые прокурату
ра Челябинской области возбуди
ла против исполнительного орга
на ОАО ЦК ФПГ «Магнитогорская 

;сталь», бывшего генерального 
директора этой компании Р. Ф. 
Шарипова. Они связаны с неиспол
нением решения а р б и т р а ж н о г о 
суда и злоупотреблением служеб
ным положением. Как у ж е сооб

щалось , расследование этих уго
ловных дел поручено прокурату
ре города Магнитогорска. В инте
ресах акционеров мы публикуем 
комментарий прокурора города, 
старшего советника юстиции А. Ф. 
ТАРАНЕНКО о том, как идет это 
следствие. 

к - С соблюдением действующего за
конодательства мною были даны санк
ции на производство обыска в офисе 
«Магнитогорской стали», расположен
ном по проспекту Ленина, 124/1, - ска
зал Анатолий Федосеевич. - Обыск 
проводился в течение трех дней. Изъя

н ы документы, отражающие финансо-
' во-хозяйственную деятельность обще
ства, и компьютерная техника, содер
жащая информацию об этой деятель
ности. Кроме того, вынесено постанов

ление и наложен арест йа расходную ; 
'часть рублевых и валютных банковс
ких счетов «Магнитогорской стали» и 
ее дочерних структур. 

К А, Ф. Тараненко также сообщил, что i 
|с его санкции произведен обыск в 
московском офисе центральной ком

пании, куда выезжала следственно-
оперативная бригада. Изъяты инте
ресующие следствие документы. 

Санкционированы и проведены 
обыски в ООО «Регистратор-Чел», 
которое является профессиональным 
участником рынка ценных бумаг, от

вечающим за организацию системы 
ведения реестра акционеров ОАО 
«ММК». Изъята и осматривается до- | 

: кументация с участием специалистов | 
: в присутствии понятых, как предусмот
рено законом.. 

По словам прокурора, Шарипов не 
ждет на контакты с органами след
ствия. 

— Это вызывает удивление, хотя бы 
потому, что при нашей личной встрече 
в прокуратуре, состоявшейся в начале 
февраля, Рашит Фазилович убеждал, 
что он не чувствует за собой никакой 

-вины и все его действия в качестве 
jгенерального директора оправданны, 
|~— говорит прокурор. 
; Сейчас Шарипов за пределами Маг
нитогорска. Но прокуратуре извест-
; но, что он регулярно выходит на связь 
с отдельными работниками «Магнито

горской стали». 
Руководство ФПГ отказалось пре

доставить следствию реестр акционе
ров «Магнитогорской стали», который 
до последнего времени находился в 
Петрозаводске, в ЗАО «Регистраци
онный Депозитарный Центр», С сан-
кции прокурора был наложен арест на 

= всю документацию по ведению этого 
•реестра акционеров. Допрошены со
трудники реестродержателя по инте

ресующим следствие вопросам. 
- И д е т напряженная, но спокойная 

обычная работа наряду с текущей де
ятельностью нашей прокуратуры, -
[подвел итог своего комментария А. Ф. 
[Тараненко. 

Управление информации и 
общественных связей 

ОАО «ММК». 

АКТУАЛЬНО == Конфликт на ММК 
не отпугнул инвесторов 
В Москве прошли переговоры 
руководства ОАО «ММК» 
с представителями Европейского 
банка реконструкции и развития. 

— ЕБРР информирован об изменениях в структу
ре управления М М К и Ф П Г « М а г н и т о г о р с к а я 
сталь», —сообщил после встречи директор по ин
вестициям Игорь Виер. — Кадровые изменения не 
повлияют на судьбу инвестиционного проекта. 

Публикации, ставившие под сомнение целесо
образность инвестиций, конечно же, не остались 
без внимания. Конфликт обсуждался как в самом 
ЕБРР,, так и в банках-участниках программы. Но 
«компромат» на руководство ММК не подтвердил
ся, к сенсационным «разоблачениям» инвесторы 
относятся гораздо спокойнее. 

— Руководству ММК незачем оправдываться, — 
отметил генеральный директор ОАО «ММК» Вик
тор Рашников. —Оправдываться придется тем, кто 
оплачивает эти скандальные публикации. Мы про
должаем активную работу над проектом. 

В свою очередь, директор российского отдела 
ЕБРР Лу Наумовски подтвердил намерение банка 
по осуществлению инвестиционной программы в 
Магнитогорске. ЕБРР, пригласивший для участия 
в этой программе коммерческие банки Германии, 
Англии и Франции, заинтересован в том, чтобы кре
дит был использован эффективно. В конечном сче
те, ответственность по возврату денег лежит на 
ЕБРР. Европейский банк реконструкции и разви

тия рискует больше других — 35 млн долларов из 
активов этого банка будут использованы непос
редственно в Магнитогорске. Коммерческие бан
ки финансируют работы в Германии и Турции, и 
риски там значительно меньше. 

Ни одно из предприятий обрабатывающей про
мышленности в России еще-не получало таких 
крупных кредитов. Ведь речь идет об 1 миллиар
де долларов США! Инвестиционная программа 
предполагает строительство объектов, которые 
позволят ММК оставаться в числе ведущих пред
приятий металлургической отрасли. В инвестици
онном портфеле — стан «2000» холодной прокат
ки, третий конвертер, цех улавливания № 2 «Рус
ской металлургической компании», агрегат алю-
моцинкования в ЛПЦ-6, а также развитие собствен
ной энергетической базы. 

ЕБРР заинтересован в том, чтобы кредиты ис
пользовались грамотно. В феврале на ММК рабо
тали специалисты крупнейшей сталелитейной 
компании «Japan-still», безусловного лидера на 
мировом рынке. Каждый из них уже четверть века 
работает на рынке черных металлов, в том числе 
— в странах Содружества. Услуги высококласс
ных специалистов полностью оплачены страна
ми-участницами инвестиционного проекта. Пос
ле встреч с начальниками цехов и другими руко
водителями среднего звена японские эксперты 
Хироши Сузуки и Такеши Ямасу отметили, что 
магнитогорские специалисты способны воспри
нимать критические замечания. На одном из круп

ных предприятий автомобильной промышленно
сти у японских и российских менеджеров конст
руктивного диалога не получилось. Наши сооте
чественники были уверены в том, что сами разбе
рутся. Дескать — «плавали, знаем». У специали
стов ММК, по мнению японцев, есть желание эф
фективно использовать мировой опыт. 

Канадской фирме Hach Associates предстоит 
провести новую экспертную оценку инвестици
онной программы. Тендер на эти работы также 
был объявлен ЕБРР. Почти полгода проходил 
отбор, и канадская фирма оставила позади 16 
конкурентов. 70% стоимости ее работ оплачива
ет ЕБРР, 30% — ММК, но половину суммы —пос
ле того, как проект будет воплощен в жизнь. 

Скандал вокруг кредита, разразившийся в Маг
нитогорске, не отпугнул инвесторов, Напротив, 
западные коммерческие банки , убедившись в 
твердом желании- ЕБРР инвестировать ММК, вы
ступают с собственными предложениями по дру
гим проектам. Доверие к Магнитке основано на 
расчете — ММК подготовил бизнес-план, соот
ветствующий международным требованиям. Про
изводственная и экологическая программы, при
нятые на комбинате, устраивают авторитетных 
западных инвесторов. А значит, будущее — за 
инвестициями. 

А. ПРОСКУРОВ, 
руководитель и н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и 
ческой группы управления информации 

и общественных связей О А О «ММК». 

Отдел контроля качества 
и приемки продукции — 
последняя инстанция 
на комбинате, которая дает 
гарантии потребителям. 
И нужно быть предельно вни
мательным, требовательным 
и знающим специалистом, 
чтобы не давать повода 
для претензий в адрес нашего 
предприятия, держать его 
марку. Особенно в тех цехах, 
которые выпускают дорогосто
ящую продукцию. Как правило, 
в эти подразделения направля
ют наиболее сильных специали
стов. Людмила Тимакова, 
работающая в шестом 
листопрокатном цехе, 
в их числе. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

КРИМИНАЛ 

15 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Подарки, идущие от совести 
Этот праздник в нашем 
городе будет отмечаться 
в этом году не впервые. 
Магнитогорцы к нему 
начинают уже привыкать. 

И н е т р у д н о предположить , что 
наиболее сметливые и дальновидные 
предприниматели именно 15 марта 
постараются привлечь внимание на
ших потребителей к своим товарам и 
услугам самыми разнообразными 
способами. Кто-то прямо у дверей 
магазина разместит яркое, красоч
ное поздравление, кто-то нарядно 
украсит интерьеры своих магазинов 
и мастерских, кто-то решит особо по
заботиться в такой день о малоиму
щих, а кто-то просто напомнит своим 

продавцам об особой чистоте их ра
бочих передников, халатов, головных 
уборов... И конечно же, главное — 
никто не забудет об улыбках и при
ветливом отношении к посетителям, 
ибо во Всемирный день прав потре
бителя покупатель должен «быть 
прав» как никогда!.. 

Не запрещается предпринимате
лям в этот день и с более широким 
размахом, пользуясь праздником, 
организовать ярмарки, продажи то
варов по сниженным ценам, провес
ти лотереи с привлекательными при
зами. Да всего й не перечислить! Все 
это, идущее от совести, и станет для 
потребителей настоящим подарком. 
Кстати, в праздник им особенно не 
хотелось бы, чтобы их обвешивали, 

обмеривали, обсчитывали, подсовы
вали им залежалый товарец, не вы
давали кассовых чеков и т. д . Пусть 
такие любители поживиться за чу
жой счет обслуживают только себя 
самих, 

А за три-четыре дня до праздника 
Объединение защиты прав потреби
телей изыщет возможность выяс
нить, чем наши предприниматели со
бираются на этот раз порадовать 
магнитогорцев и какие подарки им 
приготовили. Ведь Богу следует воз
дать богово, а кесарю — кесарево. 
Так что, готовьтесь! 

А. М О Р О З О В , 
председатель Объединения 
защиты прав потребителей. 

На воре 
шапка... Чья? 
За неделю с 19 по 25 
февраля на комбинате 
зарегистрировано 
17 преступлений и 
происшествий, 
возбуждено 11 уголовных 
дел. По горячим следам 
удалось раскрыть 
8 преступлений. 
Совершено три кражи 
металла, 8 краж 
с объектов предприятия. 

Особым «рвением» ОТЛИЧИЛИСЬ В 
эти февральские д н и «душевые» 
воры-шапочники: на их счету сразу 
пять краж. 20 февраля из бытовки 
четвертого листопрокатного цеха 
похищена норковая шапка. Вор не 
мудрствовал лукаво: отогнул двер
цу ящика для одежды. Таким же спо
собом действовал и тать из обжим
ного цеха, который 20 февраля «по
тянул» из ящика своего коллеги лич
ные вещи на 135 рублей. А «засве
тился» доморощенный воришка еще 
раньше, в середине января, когда 
позарился на зимние сапоги своего 
соседа по душевой. Другой «шапоч
ник» решил приодеться в последние 
дни февраля. Адрес кражи: ЦРМО-
9, имя автора пока не установлено. 

И еще о некоторых итогах прошед
шей недели: 17 работников комбина
та задержаны на проходных у пром-
площадке в нетрезвом состоянии, 
трое «попались» в момент распития 
спиртного на рабочих местах, дво
им пришлось приходить в себя уже 
в медвытрезвителе. 

Не обошлось на этот раз и без 
мелких хулиганств: таким образом 
заявили о себе еще двое работников 
ММК. 

Т. АРСЕЕВА. 


