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НА СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ММК» 
12 февраля в конференц-зале 
заводоуправления состоялось 
очередное заседание Совета директоров 
открытого акционерного общества 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат». Повестка дня заседания была 
обширной и насчитывала 
почти два десятка вопросов. 

В первую очередь участники заседания определили 
дату, время и место проведения годового общего со
брания акционеров ОАО «ММК». Единогласно принято 
решение начать его в 10 часов утра 21 мая 1999 года по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. Набережная, 1, Дворец 
культуры им. С. Орджоникидзе. 

Директора дочерних предприятий комбината, закры
тых акционерных обществ «Магнитогорский цементно-
огнеупорный завод», «СК Ремстрой» и «Металлургре-
монт-3» отчитались в финансово-хозяйственной дея
тельности своих предприятий. Проанализировав эффек
тивность использования вложенных в дочерние пред

приятия средств, Совет директоров признал их дея
тельность за отчетный период удовлетворительной. 

Директор по недвижимости и ценным бумагам ОАО 
«ММК» С. В. Кривощеков, служба которого отвечает за 
подготовку и проведение годового собрания акционе
ров, был на заседании основным докладчиком. Члены 
Совета директоров обсудили повестку дня предстоя
щего собрания акционеров по конкретным вопросам, 
утвердили повестку дня в целом, определили порядок 
извещения акционеров о собрании. 

В частности, в повестку дня собрания включены та
кие пункты, как годовой отчет нынешнего Совета ди
ректоров, внесение изменений и дополнений в Устав 
акционерного общества и утверждение Устава, избра
ние Совета директоров ОАО «ММК» и ревизионной ко
миссии общества, определение размера дивидендов и 
их выплата акционерам... До 25 апреля в газетах «Маг
нитогорский металл» и «Магнитогорский рабочий» бу
дет опубликована подробная информация о подготовке 
к предстоящему собранию акционеров. 

Следующее заседание Совета директоров намечено 
на 16 апреля 1999 года. 

шшшшш. 
В этот день Дворец 
металлургов 
им. С. Орджоникидзе 
наполняла необыкновенно 
теплая золотистая аура. 
Сиянье шло не только 
от звезд, медалей и орденов 
на груди ветеранов-
металлургов, но и от улыбок 
собравшихся вместе 
«братьев по огню, 
братьев по судьбе, 
братьев по горячим делам». 

12 февраля прошла традиционная 
встреча орденоносцев с руковод
ством комбината, посвященная Дню 
рождения ММК. После общей фото
рафии на память под позывные «Зо

вет гора Магнитная» гостей пригла
сили в банкетный зал на празднич
ный ужин. 

Право первого тоста предоставле
но генеральному директору ОАО 
«ММК» В. Рашникову: 

— Уважаемые коллеги, друзья! Я 
рад возможности поздравить вас с 
67-й годовщиной нашего родного 
предприятия. Только что 70-летие 
отметил трест «Магнитострой», в 
июне — юбилей нашей родной Маг
нитки. Через три года будет отме-

. чать юбилейную дату и ММК. Но мы 
уже сегодня готовимся к этому — 
своим трудом, успехами и достиже
ниями. Несмотря на невероятные 
трудности последнего времени, в 
прошедшем году мы стали е д и н 
ственным в отрасли предприятием, 
которое сумело увеличить произ
водство на четыре процента, полу
чив 7 млн тонн готового проката. Же
сткие условия рынка диктуют не ос
танавливаться на достигнутом и до
биться в наструпившем году приро
ста производства еще на 300-400 
тонн. Это нам под силу. В минувшем 
году зарплата трудящихся выросла 
на 15 процентов и составила в сред
нем 2200 рублей. В 1999 году плани
руем уровень заработной платы уве
личить в 1,5 раза — 3300 рублей. 
Комбинат полностью рассчитался с 
налогами, и долга перед городским 
бюджетом у нас нет. Успешно реша
ется инвестиционная программа, на
правленная на реконструкцию и об
новление производства. Но главное 
богатство ММК — л ю д и . Среди мно
готысячного коллектива металлургов 
наши орденоносцы — золотой фонд, 
прочный фундамент, на котором мы 
продолжаем строить новое, развива
емся дальше. Это Герои Социалис
тического Труда, кавалеры орденов 

Славы, Трудового Красного Знаме
ни и других высоких наград. Все, что 
мы делаем сегодня, подчинено един
ственной цели — благосостоянию 
людей, ветеранов в том числе. 

Виктор Филиппович поднял бокал 
за здоровье присутствующих: «Жи
вите долго на радость нам и вашим 
близким». 

Председатель совета директоров 
ОАО «ММК» В. Егоров добавил: 

— Мы не достигли бы нынешних 
успехов, если бы не вклад ветеранов 
в годы первых пятилеток, титаничес
кий труд в военное лихолетье и уси
лия в восстановлении народного хо
зяйства после войны. Вы сумели сде
лать Урал опорным краем державы. 

Дай вам Бог здоровья на многие-
многие годы. 

Председатель профкома ММК 
В. Близнюк в своем приветствии уча
стникам праздника подчеркнул: 

— Профсоюз на комбинате был, 
есть и будет. Ветераны под надеж
ной защитой профкома — ведь Со
вет ветеранов входит в его состав. 
Мой тост: за передовой отряд метал
лургов! За вас, уважаемые ордено
носцы! 

Прозвучало много поздравлений и 
добрых слов в адрес награжденных, 
были цветы, праздничный концерт и 
у всех — приподнятое настроение. 

Н. БАРИНОВА. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

Золото 
Евролиги -

V «МЕТАЛЛУРГА» 
ЕСЛИ уж многое повидавшие 
на своем веку спортивные 
обозреватели ОРТ 
назвали финальную встречу 
магнитогорского 
«Металлурга» 
с московским «Динамо» 
за Кубок Европейской 
хоккейной лиги 
«фантастической», 
а нашу команду 
«уникальной», поверьте, это 
кое-что значит. 

Итак, пятимесячный хоккейный 
марафон за звание чемпионов Ев
ропы, в ходе которого состоялось 
12 встреч, завершился убедитель
ной и почетной победой нашей хок
кейной дружины. Игроков команды 
мэр Москвы Ю. Лужков позавчера 
вечером наградил золотыми меда
лями Евролиги, капитану команды 
М. Бородулину вручен полуторамет
ровый, выполненный из серебра Ку
бок золотого призера ЕХЛ. Вместе 
с руководителями Евролиги и мэром 
Москвы поздравить нашу команду 
на ледяную арену столичных Луж
ников вышел и президент хоккейно
го клуба «Металлург», генеральный 
директор ОАО «ММК» В. Рашников. 

Накануне перед этой решающей 
встречей наши болельщики в ночь с 
субботы на воскресенье приникли к 
экранам телевизоров, чтобы уви
деть ход встречи «Металлурга» с 
командой «Eisbaren» из Германии. 
Зарубежным соперникам пришлось 
удовольствоваться бронзой: наши 
земляки забили им пять голов, про
пустив в свои ворота один. 

Встреча с московским «Динамо» 
была и драматической, и уникаль
ной во всех отношениях. Начать 
хотя бы с того, что первые два пе
риода закончились вничью, и мно
гочисленные комментаторы ОРТ 
уже поговаривали о том, что после 
ничейного третьего периода возмо
жен овертайм до первой заброшен
ной шайбы. Страсти в Лужниках 
были накалены до предела - в под
держку динамовцев москвичи скан
дировали почти беспрерывно. Даже 
комментаторы не раз обмолвились, 
что такая мощная поддержка не 
может не повлиять на магнитогор-
цев. Но и серьезная травма - вывих 
правого плеча - нашего защитника 
В. Гловацкого по прямой вине дина
мовца Белова во втором периоде не 

снизила наступательности магните-
горцев. И, вопреки опасениям ком
ментаторов, не прибавила агрессив
ности нашим игрокам. К слову ска
зать, даже столичные обозревате
ли, явно болевшие за динамовцев, 
не совсем лестно высказались в 
адрес арбитров: повторные кадры 
свидетельствовали, что Гловацкого 
толкнули на барьер, и встать после 
этого он не смог. Однако удаления 
динамовца не последовало... 

Схватки - даже неопытный бо
лельщик мог судить об этом - были 
жесткими и шли в очень напряжен
ном ритме. Только в середине тре
тьего периода с подачи Е. Кореш-
кова и Р. Гусманова наш снайпер 
А. Корешков забивает гол. Уж как 
только не кидались в атаку дина
мовцы, они неизменно натыкались 
на действенные контратаки магни-
тогорцев. Речь уже шла о нашей 
победе, но... Это действительно не
вообразимо: за восемь секунд до 
финального свистка защитник дина
мовцев А. Марков чуть ли не через 
все поле забрасывает шайбу в во
рота нашего Б. Тортунова. Такое 
увидишь раз в десять лет. Во вся
ком случае, многое повидавшие 
Лужники подобного на таких ответ
ственных соревнованиях не видели. 

...Честь и слава нашей ледовой 
дружине - она имеет действитель
но бойцовский характер: в овертай-
ме через две минуты девять секунд 
наш защитник А. Антипин забрасы
вает шайбу в ворота динамовцев: 
Золотой Кубок Евролиги, изготов
ленный из серебра, вручен нашим 
хоккеистам. 

Чтобы по достоинству оценить 
значение э т о й п о б е д ы , нужно 
учесть, что Кубок европейских чем
пионов впервые за последние три 
года завоевали российские хоккеи
сты. 

- Магнитогорск по праву заслу
жил этот приз своим отношением к 
хоккею, в том числе и к детскому, -
заявил телекомментатор ОРТ. 

Что добавить к этому? Россияне 
привыкли к тому, что наш комбинат 
-флагман отечественной металлур
гии. Пусть привыкают теперь к тому, 
что его «Металлург» успешно за
воевывает вершины хоккейного 
Олимпа не только в России, но и в 
Евролиге. Одно другому, как гово
рится, не помеха: наш металл и наш 
хоккей - отличная визитная карточ
ка ММК. 

В. КАГАНИС. 

Авария ликвидирована. 
В кратчайшие сроки 

В понедельник, 15 февраля, в 4.30 утра на Центральной 
электростанции ОАО «ММК» произошла авария. Прекрати
лась подача электроэнергии в ряд цехов комбината и пара 
— в часть жилого массива Ленинского района. Служба глав
ного энергетика приняла экстренные меры по ликвидации 
последствий аварии. После короткой остановки ЦЭС про
должила выработку электроэнергии и пара. Уже в первой 
половине дня нормально работали все цехи на промплощад-
ке, а во второй половине дня был восстановлен обычный теп
ловой режим в жилых кварталах. 

Соб. инф. 


