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В среду, 6 мая, во Дворце 
культуры з 
им. С. Орджоникидзе 
прошла встреча 
председателей советов 
ветеранов цехов 
и производств ОАО «ММК» 
с начальником управления 
персоналом 
Е. В. Посаженниковой, 
начальником отдела 
по работе с акционерами 
В. Э. Скрипкой 
и председателем 
профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» В. 3. Близнюком. 

Состоялся предельно откровен
ный, доверительный разговор о 
ходе подготовки к предстоящему 
очередному собранию акционеров 
ОАО «ММК». 

В сегодняшней слбжной ситуа
ции, когда в результате незаконных 
действий бывшего руководства ФПГ 
«Магнитогорская сталь» 30 процен
тов акций ОАО «ММК» практически 
выключены из активной работы на
ложением на них прокуратурой об
ласти ареста и потому не смогут го
лосовать на предстоящем собрании, 
огромное значение имеет процесс 
сбора доверенностей на довери
тельное управление ценными бума
гами, которыми располагают сегод
ня тысячи мелких их держателей, 
рядовых акционеров. 

Каждый из акционеров получил 
в эти дни пакет с официальными 
бумагами. Среди них имеется и 
бюллетень для голосования за 
предлагаемых кандидатов в члены 

нового состава Совета директоров 
акционерного общества. В этом 
списке акционеры с удивлением 
обнаружили и фамилии людей из 
шариповской команды во главе с 
самим Р. Шариповым, что не могло 
не вызвать множество вопросов. 

-Дело в том, -объяснил на встре
че В. Скрипка, - что список канди
датов в будущий состав Совета ди
ректоров формировался, как пре
дусматривается законом, еще в ян
варе нынешнего года. И тогда же 
этот список утверждался действу
ющим Советом директоров для вы
несения на голосование на пред
стоящем собрании акционеров. 
Тогда председателем Совета ди
ректоров был Р. Шарипов, понятно, 
что в списке кандидатов в новый 
состав Совета директоров значит
ся немало его сторонников из быв
ших руководителей «Магнитогорс
кой стали». 

- Важно, - подчеркнула в своем 
выступлении Е. Посаженникова, -
чтобы в новый состав Совета дирек
торов ОАО «ММК» на предстоящем 
собрании были избраны все четверо 
представителей комбината, предло
женные в списке. Это генеральный 
директор ОАО «ММК» В. Ф. Рашни-
ков, его заместитель по экономике 
и финансам А. А. Морозов, директор 
ЗАО «Русская металлургическая 
компания» (бывший коксохим) В. Н. 
Егоров и президент инвестиционной 
компании ОАО «ММК» А. И. Стари
ков. Если все они и еще два пред
ставителя государства - В. Б. Хрис
тенко и А. 3. Шевцов, однозначно'и 
активно поддерживающие сегод
няшнюю политику руководства ком
бината, — будут избраны в новый 

состав Совета директоров, можно 
будет иметь в будущем составе Со
вета директоров стабильное боль
шинство. А это исключительно важ
но для осуществления программы 
коренного обновления комбината, 
определения курса социального 
развития, распределения прибылей 
- одним словом, для будущей судь
бы комбината. А для того, чтобы 
обеспечить избрание представите
лей комбината в состав Совета ди
ректоров ОАО «ММК», необходимо 
сейчас активизировать сбор дове
ренностей на управление акциями, 
или, по-иному сказать, сбор дове
ренностей на голосование акциями 
в ходе предстоящего собрания ак
ционеров. Тут решающими могут 
оказаться как раз те тысячи акций, 
которые сейчас находятся в руках 
ветеранов труда, неработающих 
пенсионеров. 

Е. Посаженникова сообщила, что 
работающие акционеры передали в 
доверительное управление ОАО 
«ММК» примерно 380 тысяч обык
новенных акций. Это примерно 9,8 
процента от всех голосующих ак
ций. Примерно 97 процентов рабо
тающих акционеров однозначно 
высказали свое желание передать 
комбинату право голосования их 
акциями на собрании акционеров 
ОАО «ММК». 

С неработающими акционерами 
дело обстоит сложнее. Из пример
но 6 процентов обыкновенных ак
ций на сегодняшний день удалось 
«собрать» примерно 0,87 процен
та, то есть примерно седьмую 
часть из всех голосов, которыми 
располагают сегодня пенсионеры. 

Представитепи руководства акци
онерного общества и председатель 
профкома обратились к председате
лям цеховых с оветов ветеранов с 
настоятельной просьбой активизи
ровать разъяснительную работу 
среди пенсионеров, владеющих 
обыкновенными голосующими акци
ями. Все они, несомненно, являют
ся настоящими патриотами своего 
родного комбината и, понятно, не 
захотят сделать ему ничего плохо
го, и другим это не позволят. Самое 
лучшее, самое необходимое, что они 
могут сделать для родного предпри
ятия в сегодняшней сложной ситуа
ции, это доверить руководству ком
бината голосовать своими акциями 
на собрании акционеров. 

Если новый состав Совета дирек
торов окажется под контролем сто
ронних владельцев пакетов акций, 
купивших их лишь для получения 
прибыли, то под угрозой окажется 
не только программа развития ком
бината, но и социальная программа 
его коллектива, а в конечном счете, 
и судьба города. У каждого акцио
нера есть, конечно, законное, 
неотъемлемое право лично голосо
вать своими акциями. Но сегодня 
комбинат вновь нуждается в помо
щи каждого акционера-магнитогор-
ца. Дело-то, на первый взгляд, не 
такое уж значительное: вес малень
кого пакета акций в стотысячную 
долю процента, может, и не заме
тен в общей массе ценных бумаг, но 
когда голоса рядовых акционеров 
будут собраны в один мощный хор, 
он способен будет решить важней
шую для нашей общей судьбы про
блему. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ГОРОЛ 

Как хорошо 
жилось экономистам 
в не столь давние и хорошо 
нам памятные «застойные» 
(или «застольные» — кому 
как нравится) времена! 
Все-то им было понятно: 
«у нас» — так, «у них» — 
эдак. Если в сфере 
экономики Советского 
Союза законом был план, 
то в странах с развитой 
рыночной инфраструктурой 
— бюджет. И никаких 
соприкосновений! 

Иное дело — посткоммунистичес
кая Россия, страна особая, нестан
дартная, любящая экономические 
эксперименты и волеизъявления 
своих граждан. От «пережитков» 
«тоталитаризма» она, похоже, уже 
давно избавилась, а вот к полному 
приятию ценностей рыночной эко
номики так пока и не пришла, заст
ряв где-то на перепутье. В резуль
тате ориентиры как бы повисли в 
воздухе: план законом почти повсе
местно быть перестал, а бюджет за
коном до сих пор не стал. А раз 
бюджет вроде бы законом не явля
ется, то, согласно менталитету рос
сийского человека, относиться к 
нему можно соответственно: секве
стировать, переутверждать, ме
нять, а то и вовсе, как говорится, 
плевать на него с высокой колоколь
ни... 

В первом квартале нынешнего 
года в Государственной Думе под
нялись стихийные волны недоволь-

урной пример заразителен 
ства. Депутаты обнаружили, что 
российское правительство, мягко 
говоря, вольно трактует статьи фе
дерального бюджета: некоторые из 
них в 1997 году перефинансирова
ны в два — два с половиной раза, а 
некоторые недофинансированы 
процентов на 70-80. Шуму в ниж
ней палате парламента по этому 
поводу было очень много. Как и тре
бований «разобраться», «привлечь 
к ответственности», «завести уго
ловные дела»... Но не знали народ
ные избранники, что их коллеги на 
местах, скажем, в представитель
ных органах местного самоуправ
ления, тоже сталкиваются с подоб
ными фактами «перераспределения 
средств». Причем сплошь и рядом. 

Увы, Магнитка в этом плане тоже 
не стала исключением. Когда де
путаты городского Собрания на 
совместном заседании трех комис
сий — финансово-бюджетной, по 
экономической политике и по го
родскому хозяйству — проанализи
ровали предоставленные городс
кой администрацией документы об 
исполнении бюджета за прошлый 
год, то у них возникло немало воп
росов. И главный из них озвучил на 
заседании МГСД председатель 
финансово-бюджетной комиссии 
А. Э. Грабовский: на каком основа
нии допущено перераспределение 
средств городского бюджета? 

Перераспределение, надо ска
зать, значительное. Так, например, 
если расходы на содержание орга
нов власти и управления превысили 
запланированные на 5,5 миллиарда 

неденоминированных рублей, на 
культуру и искусство — на 3 милли
арда, а на образование — на 34 
миллиарда, то правоохранительные 
органы, жилищно-коммунальное 
хозяйство и транспортные пред
приятия, напротив, недосчитались 
соответственно полутора, пятиде
сяти и тридцать одного миллиар
да рублей, причитающихся им из 
городского бюджета. 

Что характерно: депутаты от
нюдь не ставили под сомнение це
лесообразность увеличения расхо
дов по ряду статей. Скажем, пере
расход средств на содержание ор
ганов власти и управления вполне 
логичен: в соответствии с Постанов
лением Законодательного собра
ния Челябинской области от 
20.03.97 г. N5 69 и распоряжением 
главы города от 27. 06. 97 г. N ! 1035-
Р «Об упорядочении оплаты труда 
государственных и муниципальных 
служащих города» с 1 мая прошло
го года введены новые условия де
нежного содержания госслужащих, 
поэтому дополнительно к уточнен
ному плану на зарплату израсхо
довано 4 миллиарда 148 миллионов 
рублей. Депутатов волновало дру
гое: почему городская админист
рация единолично перераспреде
ляет бюджетные средства? 

— Вполне, возможно, что это 
были очень важные расходы, — 
подчеркнул на заседании МГСД 
депутат С. Ларичев. — Но тогда 
представители администрации 
должны были прийти к нам и дока
зать необходимость перефинанси
рования тех или иных статей... 

Городская администрация п о - " ^ 
шла, как известно, другим путем. 
Более легким, менее тернистым, но 
— противозаконным (это можно 
смело утверждать хотя бы потому, 
что, согласно федеральным зако
нам, утверждение бюджета, а зна
чит, и перераспределение средств, 
находится в исключительном веде
нии городского Собрания). И 
объяснения ее представителей и их 
ссылки на некую, разосланную в 
свое время еще председателям го
рисполкомов, инструкцию Минфи
на, согласно которой глава города 
якобы имеет право вносить исправ
ления в бюджет, выглядят, мягко 
говоря, несостоятельными. Ибо ин
струкция, прежде всего, подзакон-
на и ни при каких обстоятельствах 
не может главенствовать над фе
деральными законами. 

...Как известно, к хорошему привьн 
кают быстро. В 1993 — 96 годах, ког
да представительного органа власти 
в Магнитогорске вообще не существо
вало, наша городская администрация 
успешно обходилась без него и была . 
фактически никому не подконтроль-: \~-
на. И к такой неподконтрольности, 
естественно, очень бьетро привыкла. 
Теперь же, когда ситуация измени
лась, отвыкать от «вольной» жизни 
многим чиновникам не хочется. Пото
му-то и игнорируют они городское 
Собрание, потому-то и поступают так, 
как привыкли поступать в прежние 
годы. Да и как же иначе, если дурной 
пример подает федеральное прави
тельство... 

, В. РЫБАЧЕНКО. 

ОТЗВУКИ 
ПРАЗЛНИКА 

В канун Дня Победы 
администрация, профсо
юзный комитет и Совет 
ветеранов комбината 
провели встречу участни
ков Великой Отечествен
ной войны и тружеников 
тыла. Большой зал Двор
ца культуры им. С. Орд
жоникидзе заполнили 
сотни ветеранов, удосто
енных государственных 
наград. 

...Были поздравления и 
добрые пожелания, зву
чали слова признательно
сти и благодарности. И 
был замечательный кон
церт наших самодеятель
ных артистов: звучали пес
ни фронтовых лет и с дет
ства знакомые мелодии. 
Встреча ветеранов выли
лась в большой праздник. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 
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