
Поздравляем! 
Указами Президента Б. Н. Ельцина за 

профессиональные заслуги и многолетний 
плодотворный труд звание «Заслуженный 
строитель Российской Федерации» присвоено 
машинисту автомобильного крана 
строительно-монтажного управления 
«Промстрой» АО ММК Маудату Гимрановичу 
ГУМЕРОВУ и директору объединения 
«Промжилстрой» АО ММК Фаику Абдуллови-
чу МУХАМЕТЗЯНОВУ. 2 стр. 

Товары широкого 
и штучного потребления 
в цехах комбината 

Модельно-строительный цех комбината обеспечивает 
технологические потребности производства в моделях для 
отливок. Казалось бы: чего еще желать? Но одновременно 
коллектив цеха заметно увеличил и выпуск товаров народ
ного потребления. Причем, оригинальных. 

* * * 
Оснащенность оборудованием позволяет листопрокатчи-

кам выпускать жесть черную, оцинкованную, луженую, ки-
нескопную... Вдобавок - металлические полосы, использу
емые в приборостроении, электроламповом производстве, 
кабельной, автомобильной промышленности... Приплюсуйте 
к этому списку товары широкого потребления... 

Год позади. 
Каковы результаты? 
Выводы 
ревизионной _» 
комиссии о стр. 

Старты юных 

8 стр. 

ЗАБАСТОВКИ 
НЕ БУДЕТ 

Certificate 
Щ\й 10 to crrtifp tbat MAGNITOGORSK 

METAIURG1CAL PLANT has been awarded 
the International Gold Globe Price for its excellent contribution 
in developing the economy of its country and integrating it into 

the world economy, and for its competitive and 
qualitative production. 
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А ЧТО ЖЕ МЫ? 
И МЫ HE ХУЖЕ МНОГИХ 

Во всяком случае, массивный кубок «Золотой 
глобус», который вы видите на этом снимке, под
тверждает изречение, вынесенное в заголовок. 

Этот приз вручен неделю назад коллективу 
Магнитогорского металлургического комбината 
Европейским Фондом Развития в столице Дании 
Копенгагене. В сертификате указывается, что на
ше предприятие удостоено столь высокой награ
ды за выдающийся вклад в развитие экономики 
страны, интеграцию в мировую экономику, а так
же за выпуск конкурентоспособной и качествен
ной продукции. 

Примечательно, что ранее подобных наград 
ММК не получал. И совершенно напрасно злые 
языки утверждают, что комбинат, якобы, сущест
вует последние дни, что наш металл никому не 
нужен и т. д. Нужна, оказывается, наша продук
ция и пользуется на Западе большим спросом. 
Не случайно в этом году администрация АО ММК 
получила приглашение принять участие в двух 
европейских выставках - в Лондоне и Брюсселе. 

Фото Ю.АЛЕКСЕЕВА. 

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
25 марта в 16.00 
в ДК металлургов 
им. С. Орджоникидзе 

Повестка дня: 
1. Утверждение годового отчета о дея

тельности общества. 
2. Отчет о деятельности совета директоров. 
3. Избрание членов совета директоров. ' 
4. Утверждение ставки дивидендов по ак

циям общества. 
5. Внесение изменений и дополнений в ус

тав акционерного общества. 
6. Утверждение стратегии развития и бюд

жета акционерного общества на 1994 год. 
Начало регистрации в 14.00. 

Вход по предъявлению свидетельства 
доверенного представителя акционе
ров, либо пригласительного письма. 

Справки по телефону 34-27-43. 

На днях в адрес редакции пришел па
кет документов из ЦК профсоюза рабо
чих металлургической промышленно
сти. В нем помимо документов, посвя
щенных предстоящему внеочередному 
съезду профсоюзов - о нем м ы расска
жем позднее - был текст следующего 
содержания: 

«Работники горно-металлургичекой отрасли 
готовятся к забастовке. 

Работники горно-металлургической про
мышленности РФ наметили на 25-27 марта 
коллективные действия в защиту своих эконо
мических интересов. Такое решение принято на 
вчерашнем селекторном совещании, в котором 
участвовали представители более 60 предприя
тий отрасли. Требования, с которыми намерены 
выступить труженики отрасли, заключаются 
прежде всего в ослаблении «налогового прес
синга», поскольку 79 процентов прибыли сейчас 
отчисляется по различным налогам (тогда как в 
среднем по странам мира это составляет не 
более 40 процентов). Работники отрасли требу
ют ускорения банковского прохождения доку
ментов, а также регулирования цен на энерго
носители. 5 марта 1994 года». 

М ы обратились за разъяснениями 
к председателю профкома АО ММК 
В. БЛИЗНЮКУ. 

- Через десять дней после этого селектор
ного совещания представителей отрасли в Че
лябинске состоялась межрегиональная встреча 
делегатов внеочередного съезда профсоюзов. 
Туда приехали представители Башкирии, Кеме
рово, Красноярска, Оренбурга, Перми, Екате
ринбурга, Иркутска. Там был и аппарат ЦС 
профсоюза работников горно-металлургиче
ской промышленности во главе с председате
лем Б. Мисником. Помимо вопросов подготовки 
к съезду - а съезд должен пройти 12-13 ап
реля в Первоуральске Свердловской области -
лидеры профсоюзного движения Урала и Сиби
ри проанализировали социально-экономиче
ское положение в отрасли, положение в проф
союзе, обсудили некоторые вопросы охраны 
труда и социального страхования. 

На встрече делегатов рассмотрена и необхо
димость объявления предзабастовочной ситуа
ции на предприятиях горно-металлургической, 
промышленности, намечен план коллективных 
действий профсоюзных организаций. 

Профсоюзы требуют от правительства Рос
сии обеспечить законодательную базу коррек
тировки хода экономических реформ, отказать
ся от курса шоковой терапии, придать рефор
мам большую социальную направленность, со
здать условия для нормального функциониро
вания отечественной промышленности, позво
ляющие решить проблемы взаимных неплате
жей и пополнения оборотных средств предпри
ятий... Рекомендовано проводить манифестации, 
митинги в поддержку требований профсоюзов. 
У нас, в Магнитогорске, 29 марта во Дворце 
культуры имени С. Орждоникидзе состоится 
встреча профсоюзного актива работников гор
но-металлургической промышленности города. 
На нем и будет принято решение о действиях 
профсоюза металлургов Магнитогорска. 

ВРЕМЯ - К ЛЕТУ 
В соответствии с порядком исчисления вре

мени, определенным правительством Россий
ской Федерации, на период с 27 марта по 25 
сентября 1994 года в стране устанавливается 
«летнее» время. '•' • : V 


