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На следующей неделе состоится 
общее годовое собрание акционеров 
Магнитогорского металлургическо
го комбината. 

Подготовка к нему практически завер
шена, все процедурные нормы соблюде
ны, акционерам разосланы необходимые 
для участия в собрании пакеты докумен
тов. 

В новый состав Совета директоров соб
ственники выдвинули семнадцать канди
датур. Претендентов на десять мест бо
лее чем достаточно. Но не стоит забывать, 
что основной пакет акций нашего акцио
нерного общества находится сегодня в 
Магнитогорске. И если обладатели ценных 
бумаг доверят свои голоса руководителям 
комбината, то это позволит не только при
нять на собрании выгодные для работни
ков ММК решения, но и избрать в Совет 
директоров больше его непосредственных 
представителей. 

Структуры комбината выдвинули в новый 
состав Совета директоров восемь человек. 
В их числе генеральный директор В. Ф. 
Рашников, директор ЗАО «РМК», нынеш
ний председатель Совета директоров 

.В. Н. Егоров, первый заместитель гене
рального директора А. А. Морозов, заме
ститель генерального директора по про
изводству Р. С. Тахаутдинов, заместитель 
генерального директора по недвижимос
ти и ценным бумагам С. В. Кривощеков, 
начальник управления безопасности Н. В. 
Лядов, коммерческий директор В. А. Ку-
тищев, заместитель генерального дирек
тора по строительству Г. С. Сеничев. 

Когда на недавней пресс-конференции 
журналисты задали генеральному дирек
тору ОАО «ММК» вопрос о предполагае
мом составе нового Совета директоров, 
Виктор Филиппович ответил так: «В нем бу
дет минимум семь представителей комби
ната и 2-3 представителя государственных 
структур». Основания для столь обнаде
живающего прогноза есть: на сегодняш
ний день 44,7 процента акций ММК нахо
дятся под контролем менеджмента комби
ната (ЗАО «А-Капитал» - 29,73 %, ООО 
«Меком» - 9,11 .%, ЗАО ИК «РФЦ» -
5,87 %), 23,76 процента - принадлежат Ми
нистерству государственного имущества 
Российской Федерации, которое, кстати, 
выдвинуло три кандидатуры в состав Со
вета директоров. 

ММК сегодня является предприятием 
даже не федерального, а мирового значе
ния - эту мысль подчеркнул на упомяну
той выше пресс-конференции генеральный 
директор. Мы занимаем 18-ю строчку в 
мире среди производителей металла. И 
судьбу столь мощного промышленного ги
ганта должны все-таки определять те 
люди, которые на нем работают, а отнюдь 
не собственники со стороны, владеющие 
небольшими пакетами акций. 

В прошлом году в состав Совета дирек
торов были избраны пять человек, напря
мую представляющие интересы ММК. Сей
час их количество должно увеличиться. В 
конечном счете это обязательно «срабо
тает» на благо комбината. 

А значит, на благо всей Магнитки. 
В. РЫБАЧЕНКО. 

В канун Дня Победы на ули
цах весенней Магнитки прохо
дила 67-я городская легкоат
летическая эстафета на при
зы газеты «Магнитогорский 
рабочий». По традиции участ
ники эстафеты возложили 
венки к монументу погибшим 
войнам-спортсменам. 

За всю долгую историю этой эс
тафеты команда бегунов металлур-
гичекого комбината неоднократно 
добивалась красивых и уверенных 
побед. Но вот в последние восемь 
лет металлургам никак не удава
лось опередить студенческую ко
манду педагогического института 
(ныне Магнитогорского государ
ственного университета)., 

Перед началом очередной эста

феты прогнозы были самые разные. 
Ректор университета В. Романов как 
всегда был уверен в успехе своих по
допечных, а старший тренер коман
ды ОАО «ММК» А. Латышев имел аб
солютно противоположное мнение. 

- Конечно, спорт есть спорт, воз
можны непредвиденные обстоятель
ства, которые Могут повлиять на 
окончательное распределение при
зовых мест, - поделился своим мне
нием А. Латышев.- Но я уверен, что 
сегодня победим именно мы. У нас 
сильная ровная команда, за нее бе
гут наши воспитанники - сильнейшие 
легкоатлеты России. Тем не менее 
уверен и в другом - борьба будет, 
как и в прошлые годы, упорной. 

В своих прогнозах Латышев не 
ошибся. С первого этапа по седьмой 
лидировали, и достаточно уверенно, 

студенты МаГУ. И именно на седь
мом этапе чудо свершила О. Саве
льева (ММК). Она смогла не только 
сократить отрыв, но и выйти вперед 
с минимальным преимуществом. А 
когда свой этап промчался А. Галя-
нин, то зрители, болевшие за спорт
сменов ММК, облегченно вздохну
ли: разрыв увеличился до семи се
кунд. А это при столь упорной борь
бе - уже уверенная заявка на по
беду. Окончательную точку над «и» 
поставила мастер спорта Н. Майо
рова, которая на своем этапе еще 
увеличила отрыв. Первыми финиш
ную черту пересекли металлурги, и 
лишь только через тринадцать се
кунд завершила эстафету команда 
МаГУ. Бегуны технического универ
ситета на третьем месте. 

Фото В. ДУБРОВСКОГО. 

СБЫТ 

МЕТАЛЛУРГИ 
ВЫХОДЯТ 
С ТОРГОВЫМИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ 
В ИНТЕРНЕТ 

Магнитогорский и Че
реповецкий металлурги
ческие комбинаты при
ступили к реализации 
совместного проекта -
созданию собственной 
площадки для торговли 
металлопродукцией в 
Интернете. 

Идея о создании элект
ронной биржи для металлур
гических предприятий об
суждалась на встрече рабо
чих групп двух промышлен
ных гигантов, состоявшейся 
4 мая в заводоуправлении 
ОАО «ММК». На ней была от-
мечена привлекательность 
электронной торговли для 
металлургов. В числе пози
тивных моментов называ
лись обеспечение прямого 
доступа к конечным потреби
телям (устранение посред
ников), сокращение времени 
взаимодействия с покупате
лем, повышение прозрачнос
ти рынка, снижение складс
ких запасов, сокращение 
циклов, ускорение оборотов, 
пакетирование.рыночных 
предложений. 

По мнению череповчан, 
возможность для создания 
собственной электронной 
торговой площадки сейчас 
уникальна, поскольку россий
ский и украинский рынки чер
ных металлов пока почти не 
представлены в Интернете. 

По итогам встречи акцио
нерные общества «ММК» и 
«Северсталь», подписали 
протокол. 

•«.в области 
В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРОШЛА ОТЧЕТНО-ВЫБОР

НАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ движения «За возрожде
ние Урала». С отчетным докладом выступил ли
дер ЗВУ - губернатор области П. Сумин. Доклад 
о программе движения, потребовавшей обновле
ния, сделал первый заместитель губернатора, за
меститель председателя совета ЗВУ В. Уткин. 
Главной задачей движения отныне провозглаша
ется повышение уровня жизни южноуральцев. 

ОТДЕЛ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕС
КИХ ЛИЦ областного управления Министерства 
по налогам и сборам подвел предварительные 
итоги декларационной кампании, закончившейся 
3 мая. Свои доходы продекларировали свыше 92 
тысяч человек, что на два процента больше, чем в 
прошлом году. Более дисциплинированными себя 
показали так называемые физические лица (рост 
числа декларантов - 20 процентов). А вот пред
приниматели стали менее законопослушными (за
регистрировано снижение числа продеклариро
вавших свои доходы на 1 процент). 

В ЧЕЛЯБИНСК ПОСТУПИЛ сигнальный экзем
пляр книги «Победа века» - «Челябинская об
ласть в Великой Отечественной войне». Состави
тель книги - известный челябинский краевед 
А. Моисеев - определяя жанр книги, назвал ее 
популярной энциклопедией. 

...в городе 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО ПОДГО

ТОВКЕ ДЕПУТАТСКИХ СЛУШАНИЙ по про
блеме распространения в городе наркомании: 
они ориентировочно состоятся в конце мая -
начале июня. В группу подготовки слушаний 
входят депутаты городского Собрания, меди
ки, психологи, представители общественных 
объединений, УВД и прокуратуры. 

НА ЗАСЕДАНИИ ГОРОДСКОГО СОБРА
НИЯ были внесены изменения и дополнения 
в Положение «О территориальном обществен
ном самоуправлении в г. Магнитогорске». Ко
миссия по законодательству, праву и местно
му самоуправлению под председательством 
Л. Гампер тщательно проработала этот воп-

. рос и привела Положение в соответствие с 
действующим законодательством. 

НА ИМЯ РЕКТОРА МАГНИТОГОРСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 
А. ЯКУПОВА поступила телеграмма из Зако
нодательного сббрания Челябинской облас
ти с поздравлением «с заслуженной победой 
в конкурсе и присуждением гранта Президен
та РФ за создание территориальной системы 
совместной работы учебных заведений и уч
реждений искусства и культуры». 

. . .на комбинате 
ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТО

РА ОАО «ММК» В. РАШНИКОВА с целью 
организации и осуществления эффективного 
контроля за текущей деятельностью всех зве
ньев управления и за направлениями функци
онирования комбината в составе исполнитель
ной дирекции создано контрольно-ревизион
ное управление, подчиненное генеральному 
директору. Начальником управления назначен 
Е. Редин. 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНО
ГО ДИРЕКТОРА ОАО «ММК» А. МОРОЗОВ 
принял участие в 15-й конференции по совре
менным проблемам финансовой и банковской 
системы, которая прошла в Амстердаме. Рос
сийская делегация была довольно представи
тельной. Так, на конференции выступили ми
нистр экономики РФ А. Шаповальянц, министр 
по налогам и сборам А. Починок, глава Цент
робанка В. Геращенко, несколько депутатов 
Государственной Думы. 

ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТО
РА ОАО «ММК» В. РАШНИКОВА утвержде : 

но и введено в действие с 10 мая «Положение 
о взаимодействии подразделений ОАО 
«ММК» с организациями с участием капитала 
ОАО «ММК». 

УСПЕХ I 


