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ОФИЦИАЛЬНО О государственном 
пакете акций ОАО «ММК» 

27 февраля в Москве состоялось 
совещание по вопросу о пакете акций 
ОАО «ММК», находящемся 
в федеральной собственности. 
Его провел заместитель председателя 
правительства РФ-министр 
Госкомимущества РФФ. Р. Газизуллин. 

В работе совещания участвовали заместитель мини
стра финансов РФ В. Б. Христенко, начальник департа
мента экономики металлургического комплекса Мин
экономики РФ А. 3. Шевцов, заместитель министра Гос
комимущества В. В. Пыльнев, депутаты Государствен
ной Думы Е. Ю. Собакин и А. Г. Чершинцев, генераль
ный директор ОАО «ММК» В. Ф. Рашников, советник 
генерального директора ОАО «ММК» по связям с го

сударственными органами В. Ф. Сарычев, сотрудники 
аппарата правительства РФ. 

Совещание проходило в деловой и конструктивной 
обстановке. Руководство Госкомимущества запросило 
официальный документ, подтверждающий, что ОАО 
«ММК» не проводило дополнительную эмиссию акций 
и не планирует ее проведение. После представления 
этого документа будет официально оформлено реше
ние о закреплении госпакета акций ОАО «ММК» в фе
деральной собственности. 

Министр Российской Федерации Е. Г. Ясин встретил
ся с руководством ОАО «ММК». Обсуждены вопросы 
реализации программы технического перевооружения 
комбината. Министр поддержал инвестиционный про
ект ММК с привлечением западных кредитов. 

Управление информации и общественных 
связей ОАО «ММК». 

действия нового руководства 
«Магнитогорской стали» 
Как уже сообщалось, 
Совет директоров 
ОАО ЦК ФПГ 
((Магнитогорская сталь» 
своим решением 
от 27.01.98 г. освободил 
от должности 
генерального директора 
компании Р. Ф. Шарипова. 
Исполняющим 
обязанности 
генерального директора 
ФПГ назначен 
А И. Стариков. 
Га должность первого 
заместителя 
генерального директора 
принят Г. С. Сеничев. 

Ha время своей болезни А. И. Ста
риков назначил и. о. генерального 
директора «Магнитогорской стали» 
Г. С. Сеничева. 

В соответствии с решением Со
вета директоров общества От 6.02.98 
г. юридическим адресом ОАО ЦК 
ФПГ «Магнитогорская сталь» счи
тается: г. Магнитогорск, ул. Киро
ва, 93. Новое местонахождение об
щества — г. Магнитогорск, ул. Ки
рова, 92, 6-й этаж. Все приказы, из

данные в обществе в период с 
29.01.98 г. по 20.02.98 г., считаются 
недействительными с 20.02.98 г. 

С 26.02.98 г. введена в действие 
новая печать общества. Об этом из
вещены банковские структуры, госу
дарственные и муниципальные уч
реждения. 

В связи с возбуждением уголов
ного дела в отношении исполнитель
ного органа общества, бывшего ге
нерального директора ОАО ЦК ФПГ 
«Магнитогорская сталь» Р. Ф. Ша
рипова, приказом и. о. генерального 
директора Г. С. Сеничева с 26.02.98 
г. до особого распоряжения приос
тановлена деятельность представи
тельств «Магнитогорской стали» в 
городах Москве, Екатеринбурге, Че
лябинске. 

Принято решение о прекращении 
с 26.02.98 г. деятельности пресс-
центра ОАО ЦК ФПГ «Магнитогорс
кая сталь». Установлен порядок, в 
соответствии с которым любая ин
формация, представляемая в СМИ, 
государственные, общественные, 
муниципальные организации о дея
тельности ОАО ЦК ФПГ «Магнито
горская сталь», передается только 
за подписью и. о. генерального ди
ректора общества. 

В дочерних структурах «Магнито
горской стали» проведены собрания, 

на которых рассмотрены организа
ционные вопросы. Прекращены пол
номочия директоров: ООО «Меком» 
— В. А. Маяковского, ООО «МСПЗ-
1» —Л. Р. Хасановой, ООО «МСПЗ-
2» — А. В. Сухих, ООО «Магси» — 
H. М. Звягина, ООО «Макис» — 
Е. А. Селезнева, ООО «МСА» — 
3. А. Герасимовой, ООО «МИБ» — 
H. В. Савельевой, ООО «СТА-М» 
— Я. В. Летимина, ООО «Магста» 
— И. В. Маринина, ООО «Управля
ющая компания» —Ф. М. Ахметзя-
нова. 

Назначены новыми директорами: 
ООО «Меком» — В. Э. Скрипка, 
ООО «МСПЗ-1» — Д. Ю. Ваганов, 
ООО «МСПЗ-2» — И. Д. Касперс-
кий, ООО «Магси» — Д. В. Арутю-
нянц, ООО «Макис» — Ю. М. Лео
нов, ООО «МСА» — Д. Ю. Громов, 
ООО «МИБ» — В. М. Служеникина, 
ООО «СТА-М» — П. H. Черешен-
ков, ООО «Магста» — H. H. Лож
кин, ООО «Управляющая компа
ния» — И. А. Малыгин. 

Подтверждены полномочия ди
ректора ЗАО «Инвестиционная 
компания «Расчетно-фондовый 
центр» А. Д. Яременко и директора 
ООО «Маета» В. В. Назаренко. 

Управление информации 
и общественных связей 

ОАО «ММК». 

Отзыв требования о проведении внеочередного собрания 
акционеров открытого акционерного общества «ММК» 
28 января 1998 года ООО «МСПЗ-1» и ООО «МСПЗ-2» обратились в Совет директоров 
ОАО«Магнитогорский металлургический комбинат» с требованием о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК». 

В дальнейшем, после принятия Советом директоров ОАО «ММК» решения об отказе в созыве внеочередного 
общего собрания акционеров, ООО «МСПЗ-1» и ООО «МСПЗ-2» приняли решение о проведении внеочередного 
общего собрания-акционеров ОАО «ММК» 7 апреля 1998 года. 

Учитывая, что: 
время проведения и повестка дня внеочередного общего собрания акционеров практически полностью совпа

дают с временем проведения и повесткой дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК», созываемого 
Советом директоров ОАО «ММК» в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ММК» от 10 февраля 1998 
г., и созыв внеочередного общего собрания акционеров является нецелесообразным и повлечет необоснованные 
затраты для общества и его акционеров, 

настоящим ООО «МСПЗ-1» и ООО «МСПЗ-2» заявляют об отзыве требования о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и доводят до сведения акцио
неров ОАО «ММК» и членов Совета директоров ОАО «ММК» о прекращении подготовки к проведению внеочеред
ного общего собрания акционеров ОАО «ММК», созываемого на 7 апреля 1998 г. 

В связи с отзывом требования информируем акционеров ОАО «ММК», что назначенное на 7 апреля 1998 г. 
внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ММК» не состоится, требование от 27.01.98 г. и извещения о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров считать недействительными. 

При этом уведомляем, что 24 февраля 1998 г. состоялось общее собрание участников ООО «МСПЗ-1» и ООО 
«МСПЗ-2», на которых принято решение о прекращении полномочий директора ООО «МСПЗ-1» Л. Р. Хасановой и 
об избрании Д. Ю. Ваганова директором ООО «МСПЗ-1», а также о прекращении полномочий директора ООО 
«МСПЗ-2» А. В. Сухих и об избрании директором ООО «МСПЗ-2» И. Д. Касперского. 

И. Д. КАСПЕРСКИЙ, директор ООО «МСПЗ-1». 
Д. Ю. ВАГАНОВ, директор ООО «МСПЗ-2» 

КОНКУРСЫ Предлагают 
пдцлодые специалисты 
В цехах комбината 
и его дочерних 
предприятиях проходят 
конференции молодых 
специалистов. 
25 февраля такая 
конференция состоялась 
на огнеупорном 
производстве. 

Десять молодых инженеров, ру
ководителей производственных уча
стков, предложили на суд старших 
товарищей темы своих рефератов. 
Конференцию вел главный инженер 
ЗАО «Огнеупор» Валерий Третья
ков. 

Лучшими признаны: работа Алек
сея Лихитько «Возможности компь
ютерной техники для обеспечения 
труда конструктора» (удостоена 
первой премии — 400 рублей) и ра
бота Владимира Артюшина «Произ
водство ковшевых конвертерных ог

неупоров из Лисьегорских доломи
тов», посвященная теме очень зло
бодневной, обещающей значитель
ное удешевление огнеупоров, так 
как Лисьегорский рудник располо
жен недалеко от комбината. Эта ра
бота вызвала оживленную дискус
сию специалистов и удостоена вто
рой премии — 300 рублей. 

Два третьих места с премиями по 
200 рублей присуждены Александ
ру Валуеву с экологической темой 
«Использование пыли из электро
фильтров для изготовления огнеупо
ров и огнеупорных материалов» и 
Александру Балашову, предложив
шему к освоению «Неразрушающий 
метод контроля качества огнеупоров 
на прессах». 

Каждого из Десяти соискателей 
инженерных решений главный инже
нер одарил цветами и напутствием: 
не растерять инженерного остро
умия и навыков, приобретенных в 
институтах. 

Р. ДЫШАЛЕНКОВА. 

10 января этого года старшему мастеру цеха ремонта металлургических печей 
N s 1 Абдулле Хамитовичу Габитову, которого вы видите на рисунке, исполнилось 
58 лет. И 37 из них он отдал родному цеху. А пришел сюда после службы в армии 
огнеупорщиком третьего разряда. Так и начались его ступени мастерства... 

А. X. Габитов — ударник девятой и десятой пятилеток, награжден орденом 
Трудовой Славы третьей степени, юбилейной медалью, неоднократный лауреат 
премий ММК. 

— Текучесть кадров среди огнеупорщиков довольно высока, — говорит Абдул-
ла Хамитович. — Далеко не к а ж д ы й может выдерживать физические нагрузки. 
Но ядро коллектива неизменно. Это настоящие рыцари огнеупорного дела. 

За преданность избранной профессии и многолетний профессиональный опыт 
его в коллективе уважают и ценят. 

Г. САДЫКОВ. 
Рисунок автора. 

ЛЕПУТАТСКИИ КОРПУС = = = = 

Встреча ветеранов войны 
ранам по душе пришлось выступле
ние ансамбля русской песни «Марь
юшка» под руководством Ю. Кузь-, 
мина: они пели вместе с артистами. 

Ветераны поблагодарили устрои
телей встречи, директора Дворца 
H. Рытову за внимание и праздник. 

Работа в микрорайонах продолжа
ется. Главная забота депутата — 
активизировать общественность. 

Н. ТОЛМАЧЕВА. 

В 125 и 126 микрорайонах, где 
депутатом В. 3. Близнюк, для ве
теранов войны была организова
на встреча, посвященная Дню за
щитника Отечества. 

Помощник депутата Н. Д. Добро-
ходова поздравила собравшихся с 
праздником, пожелала здоровья, 
терпения в наше нелегкое время. Са-

, модеятельные артисты Дворца куль
туры и техники дали концерт. Вете-


