
Вот и пришел день подведения итогов. В пятницу во Дворце культуры им. С. Орджоникид
зе состоялось годовое собрание акционеров АО ММК, в миссию которого входило утвер
дить результаты работы предприятия в минувшем году, определить приоритетные направ
ления развития на год нынешний, внести изменения и дополнения в устав АО, избрать чле
нов совета директоров и, естественно, утвердить ставку дивидендов по акциям предприятия. 

261 акционер ММК, присутствовавший на собрании, представляли 5070762 голосующих 
акций, что составило 93,2 процента от общего количества акций, имеющих право голоса. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Собрание акционеров: 
поразительное единодушие 

Практически все металлургические предпри
ятия страны сегодня находятся на грани банк
ротства. Тяжелое налоговое бремя, взаимные 
неплатежи, отсутствие опыта работы в условиях 
рыночной экономики, устаревшее оборудова
ние... Безусловно, все эти причины не могли не 
отразиться на деятельности некогда перспек
тивной и рентабельной отрасли народного хо
зяйства. Тем отраднее сознавать, что 1993 год 
Магнитогорский металлургический комбинат 
достаточно успешно преодолел. Да, снизились 

Во всяком случае, руководители общества с 
оптимизмом смотрят в будущее. По их мнению, 
нынешнее Правительство реально оценивает 
сложившуюся ситуацию в промышленности и 
гарантирует определенную поддержку в техни
ческом перевооружении предприятия. К тому 
же, на предприятии сформированы четкие про
граммы и цели, имеется хороший управленче
ский аппарат. 

Основная же трудность - поиск финансовых 
ресурсов. Для того, чтобы продолжать техниче-

объемы производства и производительность 
труда, да, упала зарплата, да, меньше внимания 
стало уделяться социальной сфере... Можно 
привести еще десятки показателей, по которым 
ММК резко сдал свои позиции. Но нельзя отри
цать и другое. Рентабельность выпускаемой 
продукции составила в прошлом году на ММК 
49,5 процента, балансовая прибыль - 396,7 
миллиарда рублей... 

По цифрам можно сделать вывод, что дела на 
предприятии не так уж и плохи. Во всяком слу
чае, Анатолий Стариков отметил: "Если говорить 
о положении комбината, то сегодня оно нахо
дится в промежутке между неустойчивым и ус 
тойчивым". А в числе недостатков, объективно 
мешающих работать лучше, он назвал высокий 
уровень затрат на производство, снижение у п 
равляемости технологическим потоком, отста
вание уровня подготовки кадров от темпов ры
ночных реформ. 

Теперь о том, что.-, по словам генерального 
директора, ждет металлургов в нынешнем году. 
Самая приятная новость: средняя зарплата в 
94-м должна все-таки подняться с учетом ин
фляции до уровня 89-го года - самого уро
жайного на доходы периода на ММК. Напомню, 
что тогда средняя зарплата на предприятии со
ставляла 300 рублей. Решение этой задачи мо
жет быть достигнуто за счет технического пе
ревооружения комбината, выполнения намечен
ной производственной программы и дальней
шего совершенствования системы управления. 
Иными словами, чтобы лучше жить, надо лучше 
работать. 

ское перевооружение ММК, только в этом году 
необходимо изыскать более 300 миллиардов 
рублей, которыми предприятие сегодня не рас
полагает. Поэтому наиболее разумный выход 
здесь видится в обращении за финансовой под
держкой как к государству, так и к западным 
инвесторам. 

Но вернемся к самому животрепещущему 
вопросу повестки дня собрания акционеров - о 
дивидендах. Акционеры решили выплатить ди 
виденд только по привилегированным акциям. 
Он утвержден в размере 5720 рублей на одну 
акцию. О порядке и сроках выплаты будет до
полнительное сообщение в прессе. В ближай
ших номерах газеты мы постараемся познако
мить Читателей с основными материалами со
брания акционеров. 
• А в заключение хочется отметить, что голосо
вание по всем вопросам повестки дня собрания 
прошло с поразительным единодушием. Против 
т'ехлли иных решений проголосовало в среднем 
от 0,2 до 0,5 процента держателей акций. 

В работе собрания акционеров приняли уча
стие председатель комитета по металлургии 
России С. Афонин, мэр города В. Клювгант, 
председатель областного комитета по управле
нию госимуществом Г. Желтикова. Два послед
них гостя, кроме того, избраны членами совета 
директоров акционерного общества взамен вы
бывших членов. 

И. ГОРЕНКО. 

Еще пять лет назад вряд ли бы кому-нибудь 
и в голову пришло, что первый листопрокатный 
цех придется закрыть. До последнего дня здесь 
поддерживался напряженный технологический 
ритм. Но рынок враз решил его судьбу: вдруг 
выяснилось, что стан, доставшийся комбинату 
еще в счет репараций из поверженной фаши
стской Германии, все-таки безнадежно уста
рел, экономически невыгоден, и предприятие 
вполне может обойтись без него. 

Непривычно ходить по холодному опустев
шему цеху. Редко встретишь рабочих. И те в 
основном из других цехов. А было время, когда 
незапланированная остановка стана хотя бы на 
час считалась на комбинате чрезвычайным про
исшествием отнюдь не районного масштаба. Но 
ничто не вечно под луной. 

- Стан был еще «в силе», - говорит бывший 
мастер по смазке ЛПЦ № 1 Василий Аркадье
вич Каминский. - Мог поработать еще не один 
годок. От германского у него остались одни 
станины с латинскими буквами «DEMA», все 
остальное давно поменяли во время неодно
кратных реконструкций. 

Сейчас в цехе ведется демонтаж оборудова
ния, которое пригодится в новых цехах. Кому-
то нужны электродвигатели, кому-то что-то 
еще... Все разбирают. От самого стана, напри
мер, остались одни станины. Да и само поме
щение цеха действующие производства уже 
поделили между собой. Старый листорокатный, 
как заботливая мать, по капле отдает все, что 
имеет, многочисленным потомкам, которым 
предстоит жить в новых очень непростых усло
виях. 

«Ничто не вечно...». Да, это так. В ближайшее 
время участь первого листопрокатного разделят 
второй листопрокатный и второй мартеновский 
цехи. 

Реконструкция ММК продолжается. 
Г. КИРИЧЕНКО. 

На снимках: «останки» старого стана; 
маслопроводы пригодятся и в десятом 
листопрокатном цехе; бывший работник 
первого листопрокатного цеха Василий 
Аркадьевич Каминский оптимизма не 
теряет. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

С ДОМНЫ -
НА МАРТЕН 

В конце прошлого года в доменный цех поступило предписание 
санэпидстанции о закрытии бытовых в районе пятой домны из-за пло
хих санитарных условий. Не так давно СЭС пришлось повторить свое 
требование. И вот, наконец, почти у сотни доменщиков появилась на
дежда, что в скором времени в их бытовках будет наведен порядок. 
Сейчас они временно квартируют в бытовых помещениях 
мартеновских цехов. 


