Прямой телефон
32-61-90
В пятницу, 13 я н заря с 10.00 до
12.00 на вопросы
наших читателей отяочает
директор
объединения лечеб•ю-оздоровительных
учреждений
АО
ММК

Петр Иванович
Бибик

На капитанском
мостике
В связи с последними структурными преобра
зованиями, хотя они и проводятся в рамках стра
тегической политики реформ на ММК, вновь п о 
ползли слухи и домыслы об изменениях в руко
водстве акционерным обществом. Чтобы внести
ясность в этот острый для суждений вопрос, мы
решили опубликовать в газете утвержденное рас
пределение функциональных обязанностей м е ж 
ду членами исполнительной дирекции АО М М К
Генеральный директор акционерного общества
А. И. Стариков, как и прежде, осуществляет о б 
щее руководство, оставив за собой также финан
сово-экономические и социально-политические
вопросы деятельности АО ММК. В отсутствие г е 
нерального его функциональные обязанности и с 
полняет первый заместитель В. Ф. Рашникое, а и
при его отсутствии - заместитель генерального
директора Г. С. Сеничев.
Первый заместитель генерального директора
Виктор Филиппович Рашников решает производ
ственно-технологические, торРово-коммёрческие
вопросы руководства деятельностью предприятий
АО ММК. В случаях его отсутствия функциональ
ные обязанности исполняются Г. С. Сеничевым
или исполнительным директором Торгового дома
A. А. Морозовым.
За заместителем генерального директора Ген
надием Сергеевичем Сеничевым закреплена кро
ме его должности исполнительного директора
металлургического комплекса координация эко
номической деятельности предприятий АО ММК.
В случаях его отсутствия исполнение функцио
нальных обязанностей возлагается на А. А. Моро
зова.
Заместитель генерального директора Андрей
Андреевич Морозов утвержден в должности и с 
полнительного директора Торгового дома. В его
обязанности вхоДит координация текущей финан
совой деятельности предприятий АО ММК При
отсутствии Морозова его функциональные обя
занности исполняются заместителем генерально
го директора А. А. Рудченко.
Заместитель генерального директора Валентин
Федорович Сарычев. как технический директор
акционерного общества, занимается перспектив
ными вопросами развития предприятий АО ММК.
В случаях его отсутствия решение этих вопросов
перекладывается на А. А. Гостева.
За Анатолием Алексеевичем Гостевым, заме
стителем генерального директора по капитально
му строительству и ремонтам," закреплены орга
низационные вопросы капитального строительства
на предприятиях АО ММК. При его отсутствии эти
функциональные обязанности возлагаются на
B. Ф. Сарычева.
На заместителя генерального директора, ис
полнительного директора финансово-промыш
ленной группы «Магнитогорская сталь» Рашида
Фазыловича Шарипова возложены организацион
ные вопросы работы фондовых рынков и привле
чение инвестиционных ресурсов. Эти обязанности
при отсутствии Шарипова должен исполнять А. А.
Рудченко.
Заместитель генерального директора по внеш
не-экономическим связям Алексей Андреевич
Рудченко отвечает за вопросы координации д е я 
тельности зарубежных Фирм, привлечение зару
бежных инвестиционных ресурсов. В случаях его
отсутствия эти обязанности возлагаются на Р. Ф.
Шарипова.
На Динуса Нуримановича Сафиуллина, как з а 
местителя генерального директора по правовым
вопросам, возлагается правовое обеспечение д е 
ятельности предприятий АО ММК. При его отсут
ствии функциональные обязанности выполняет
А. Л. Маструев.
Заместитель генерального директора, началь
ник управления трудовыми ресурсами и социаль
ных программ Александр Леонидович Маструев
занимается вопросами трудового и социального
обеспечения деятельности предприятий АО ММК.
В случаях отсутствия Маструева его функцио
нальные обязанности возлагаются на Д. Н. Сафи
уллина.
Заместителю генерального директора по инди
видуальному жилищному строительству Аркадию
Александровичу Кривошейко отдано повседнев
ное решение соответствующих его должности
вопросов.
Заместитель генерального директора по горно
техническим работам Евгений Николаевич Циглер
решает вопросы перспективы железорудной базы
АО ММК.

А начиналось все очень давно. Когда Таисия Федоровна пришла работать в детский
сад музыкальным руководителем. Потом была она в интернате молодых рабочих
комбината. Участником созданного ею тогда ансамбля "Молодость"
стал будущий летчик-космонавт Павел Романович Попович. И первая песня,
прозвучавшая позже из космоса, была, рассказывают, выучена именно в Магнитке.
Поэтому на юбилейный вечер старейшего работника культуры комбината
и Магнитогорска Таисии Федоровны Мухачевой он прилетел специально...
Скольким магнитогорцам за эти годы привила она любовь к музыке!
И очень многие из них пришли в тот вечер во Двореи культуры им. С. Орджоникидзе,
чтобы поздравить сБО-летием человека, подарившею им когда-то
радость общения с музыкой.
Фбто40. ПОПОВА

Рискуйте на здоровье! Но сначала спросите лицензию...
Охвативший Россию в ушедшем году сберега
тельный бум, судя по всему, еще не добоался досвоего пика По прогнозам специалистов, в насту
пившем 1 9 9 5 - м «сберегательная» тенденция не
только сохранится а даже усилится. Россияне,
стремясь спасти деньги от инфляции, вновь будут
рисковать.и обратятся к услугам различных фирм,
финансовых компаний, .а то и вовсе сомнительных
«контор», обещающих умопомрачительные диви
денды вкладчикам. И вряд ли людей остановят пре
достережения экспертов и официальных лиц, чуть
ли не ежедневно звучащих практически во всех
средствах массовой информации. Ибо давно изве
стно: кто не рискует, тот не выигрывает.
Между тем. в возникшую на фондовом рынке с у 
матоху и неразбериху власть имущие стараются
внести элемент стабильности. Но вот. к сожалению,
делают это не всегда последовательно и разумно,
нередко отменяя или редактируя свои же постанов
ления и указы.
В канун Нового года Президент России подписал
Указ-«О некоторых мерах упорядочения деятельно

Д о свидания,
новые друзья,
веселые каникулы!

сти на рынке ценных бумаг в Российской Федера
ции» (№ 2203 от 20. 12. 1994 г.), который, по вер
сии официальной пропаганды, направлен на защиту
прав вкладчиков. Если ранее для юридических лиц,
ведущих предпринимательскую деятельность на
российском фондовом рынке, был предусмотрен
предельный срок лицензирования - 1 января 1995
года, то теперь Федеральная комиссия по ценным
бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ
вправе выдавать им временные (до 1 марта 1995
года) разрешения при условии предоставления в к о миисию данных бухгалтерского учета и документов,
подтверждающих возможность получения соответ
ствующей лицензии. Сделано это, на первый взгляд,
с благой целью: много финансовых компаний, акку
мулировавших значительные средства граждан,* еще
не успели получить лицензию. И дабы люди, дове
рившие им свои, порой немалые деньги, не оказа
лись в роли заложников, Указ разрешает выдачу
временных разрешений тем юридическим лицам,
кто еще не успел получить лицензию.
Вместе с тем, Указ предусматривает установить

Почему «Металлургу»
не нужна «пиррова
победа»?

строгий контроль за-всеми фирмами, действующи^
ми на фондовом рынке, и в случае нарушения ими
российского законодательства немедленно отзывать
как временные разрешения, так и лицензии. Будем
надеяться, что этот шаг в какой-то мере позволит
«выбить» почву из-под ног у различных махинато
ров, пользующихся экономической безграмотностью
населения с целью откровенного обмана и наживы.
А потенциальным вкладчикам, решившим все-та
ки рискнуть и попытаться умножить собственные
сбережения с помощью широко разрекламировав
ших себя финансовых компаний, хочется посовето
вать: прежде, чем вложить деньги в какую-нибудь
фирму, поинтересуйтесь хотя бы наличием у нее
лицензии или временного разрешения на занятие
предпринимательской деятельностью на рынке ц е н 
ных бумаг. Вполне возможно, что столь нехитрая
предупредительная мера поможет избежать вам
крупных неприятностей...
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В. РЫБАЧЕНКО.
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