
А проголосовали единогласно... 
Важным шагом в переходе на новые условия 

хозяйствования дочерних предприятий АО 
«ММК» является их акционирование. Одними из 
первых необходимый для этого пакет докумен
тов подготовили на агломерационно-обогати-
тельном производстве. И вот 13 октября состо
ялось первое собрание акционеров АО закры
того типа «Горняк». В нем приняли участие 88 
акционеров и их полномочных представителей, 
которые владеют в общей сложности 31772 
акциями из 36322. 

Регламент собрания включал в себя пять 
пунктов, но львиную долю времени заняло об
суждение итогов работы предприятия в 1993 
году и стратегии развития АО «Горняк». С под
робным докладом на эту тему выступил дирек
тор А. А. Алехин. Особое внимание Анатолий 
Александрович уделил проблемам реконструк
ции и переориентации производства. В частно
сти, докладчик рассказал об основных направ
лениях деятельности предприятия в плане ди
версификации и расширения номенклатуры 
производимой продукции. . * "* 

Затем начались прения После ряда весьма 
эмоциональных выступлений различных орато
ров участники собрания в конце концов приняли 
программу развития АО «Горняк», представлен
ную руководством. После чего буквально за 20 
минут провели выборы директора АО «Горняк» 
(им стал А. А. Алехин), утвердили предложенный 
правлением состав ревизионной комиссии и на
блюдательного совета, председателями кото
рых, соответственно, стали начальник планово-
экономического отдела Н. Д. Князева и заме
ститель генерального директора - технический 
директор АО «ММК» В. Ф. Сарычев, а также 
проголосовали за изменение уставного фонда 
дочернего акционерного общества за счет 
вкладов граждан, продлив прием акционеров до 

30 октября. Теперь правление АО «Горняк» в 
ноябре утвердит цифру уставного фонда и 
выйдет на перерегистрацию. 

Несколько удивили результаты голосования, 
объявленные счетной комиссией. Вполне в духе 
старых добрых времен, к месту и не к месту 
именуемых сегодня «эпохой застоя», акционеры 
абсолютно по всем пунктам проголосовали 
единогласно. Хотя, судя по реакции зала, по ря
ду вопросов единого мнения у участников не 
было. 

На собраний присутствовал генеральный ди
ректор АО «ММК» А. И. Стариков, который до
статочно четко и ясно изложил свою позицию 
по акционированию дочерних предприятий и 
рассказал о состоянии дел^- прежде'всего, 
финансовых - на комбинате в целом. В заклю
чение своего выступления Анатолий Ильич от
ветил на вопросы акционеров. 

Хотелось бы отметить и такую деталь. Само
стоятельность дочерних акционерных обществ, 
создаваемых сегодня на комбинате, имеет 
вполне определенные рамки. Не случайно из 
уст генерального директора АО «ММК» доста
точно недвусмысленно прозвучало обращенное 
к участникам собрания утверждение о том, что 
«те решения, которые будут идти в- разрез с 
интересами всего акционерного общества, вы 
просто не сможете принять». Руководство ком
бината, имея контрольный пакет акций дочер
него АО, таким образом, имеет возможность 
воспрепятствовать принятию любых решений, 
не отвечающих интересам нашего промышлен
ного гиганта. В то же время А. И. Стариков под
черкнул: «Мы с вами по-прежнему остаемся 
единым коллективом, и руководство комбината 
никого в беде не бросит». 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Советам быть... до выборов? 
В минувшую пятницу, как уже известно на

шим читателям, состоялась внеочередная сес
сия городского Совета народных депутатов по 
вопросу самороспуска. Но сессию перенесли на 
несколько дней из-за отсутствия необходимых 
голосов для принятия решения так называемого 
кворума. За те дни, что готовилось продолже
ние сессии, произошло множество внутриполи
тических событий в стране и области. Выпущен 

Указ Президента «О реформе представитель
ных органов власти и органов местного самоуп
равления в Российской Федерации», где огра
ничивается деятельность представительной 
власти. По этому поводу собирались внеоче
редные сессии по городам и районам громад
ной России, решая этот вопрос всяк по-свое
му- Не миновали «ветры перемен» и нашей 
области. Увидело свет постановление главы ад
министрации Челябинской области «О неот
ложных мерах по выполнению Указа Президен
та от 9.10.93 г. №1617». где В. Соловьев при
останавливает деятельность Челябинского об
ластного Совета народных депутатов и обраща
ется к депутатам городских и районных Советов 
области рассмотреть до 17 октября текущего 
года вопрос о прекращении деятельности соот
ветствующих Советов. 

Выходит, что, если бы в пятницу депутаты не 
собрались на сессию по вопросу самороспуска 
им пришлось бы это сделать практически сразу 
после выходных дней, потому что в понедель
ник глава администрации области подписал вы
шеназванное постановление №378, которое 
необходимо выполнять, л ибо...принять к сведе
нию. 

В среду депутаты собрались на продолжение 
сессии, но, как потом выяснилось по юридиче
ской казуистике, на новую очередную сессию с 
всё той же повесткой дня «О самороспуске». 
После соблюдения всех формальностей прения 
решено не продолжать, в принятии постановле
ний - руководствоваться голосованием при
сутствующих в зале депутатов. Здесь, естест
венно, не находились те девять депутатов, до

бровольно снявших с себя полномочия в пятни
цу. Ушли во время заседания, сделав публичное 
заявление, еще трое. 

Итак, гамлетовский вопрос - быть или не 
быть - все еще стоял перед депутатами и тре
бовал альтернативного решения. Наличие лю
дей в зале вселяло уверенность, что после ог
лашения результатов голосования немедленно 
всплывет и другой вопрос - о дальнейшей ра
боте Советов. Голосование. 54 депутата подня
ли руки за роспуск выборной власти. Остальные 
из 109-и, объявленных на начало заседания, 
были «против», то есть решено оставить в горо
де представительную власть. Расстановка сил в 
депутатском корпусе 'с пятницы и до среды 
практически не изменилась. 

Далее события пошли своим чередом. Тре
бовалось принять решение по второму вопросу 
повестки дня. который всплывал еще в пятницу 
«О работе Магнитогорского городского совета 
народных депутатов в условиях поэтапной кон
ституционной реформы в Российской Федера
ции в соответствии, с Указом Президента РФ от 
21.09.93 года №1400». И оно принимается с 
некоторыми поправками. В частности, депутата
ми отклоняется такой пункт, как призвать го
родскую администрацию к конструктивной ра
боте на основании и во исполнение действую
щего законодательства, решений городского 
Совета, принятых в пределах его полномочий. 

Теперь будем ждать развития дальнейших 
событий. Как исполнительная власть города и 
области отреагирует на решение сессии горсо
вета Магнитогорска, когда соберется новая 
сессия горсовета, будет ли она работать до вы
боров в органы местного самоуправления или 
распустится волевым решением, какое поста
новление примут наши районные сессии народ
ных депутатов, ведь им прямо предписано гла
вой администрации области прекратить дея
тельность.? Вопросов много, а ответы на них 
можно только прогнозировать. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ 

В интернате растут не только цветы, 
но и число драк... 

Нетрадиционно прошел октябрьский День 
интерната в ДК им. Ленинского комсомола: вся 
информация к размышлению и сами размыш
ления его участников вслух уложились в десять 
минут. 

В старые добрые времена, когда на подобные 
заседания собирался полон зал народу - вете
раны, представители цехов, сами жильцы ин
тернатов и их администрация лидеры различных 
молодежных союзов и советов - зачитывались 
доклады, разворачивались настоящие дебаты по 
волнующим всех темам, переходящие просто в 
разговоры «за жизнь». Тогда заседания длились 
от сорока минут до часа Помнится, неравно
душных ребят и девчат не устраивали то жи-
лищно-оытовые условия то качество уборки, то 
невнимание руководителей в плане организации 
досуга вечеров отдыха выездов за город, стро
ительства спортивной площадки и тд. Пожалуй, 
половина списка их желаний в будущем все-
таки исполнялась. 

Ныне обстановку за прошедший месяц «вы
звался» доложить представитель только одного 
из четырех имеющихся у АО «ММК» интернатов 
молодых рабочих По его словам, общежитские 

будни сентября «разбавили» такие события, как 
выпуск стенгазеты, игры в хоккей, попадание в 
вытрезвитель, а также политические беседы о 
положении в стране^Жалоб на быт нет: чистота, 
цветы растут, а плиты греют. 

Но, как выяснилось дальше, сегодня в интер
натах не все так уж хорошо и спокойно. Воспи
тателей беспокоят прежде всего жильцы-вы
пивохи, которые способны нарушить порядок в 
любое время дня и ночи. Благо, что «впритык» к 
зданию интернатов стоят коммерческие киоски, 
где можно взять все, чего душа попросит. Хоть 
и подмечено уже, что и днем-то цены в этих 
киосках на порядок выше, чем в остальных а в 
запрещенное время и вовсе баснословные, но 
зарплата молодых металлургов все же позво
ляет им хоть первую послеполучную неделю 
пошагать «в ногу со временем». 

Помочь комбинатским интернатам в охране 
порядка согласился Ленинский РОВД. Теперь 
дважды в месяц по вызову администрации ин
тернатов сотрудники милиции будут проводить 
рейды. 

М. КОРЯГИНА. 

«Лес» в Магнитке 
Наш экологически неблагополучный город не 

может похвастаться обилием зелени, так нам 
необходимой. Особенно неприглядны новые 
микрорайоны: чем дальше дома новостроек 
шагают на юг, тем скуднее растительность вок
руг них Глыбы железобетонных многоэтажек и 
впрямь напоминают спальные общежития а го
лые и неприютные дворы отнюдь не располага
ют к прогулкам и отдыху. 

133-й микрорайон, казалось бы, давно об
жит, но пустырь, расположенный между 
«Трансагентством» и ателье «Белка», долгие 
годы служил разве что местом для выгула со
бак. Пытались было года три назад бывшие пи
онеры близлежащей школы озеленить пустую
щее пространство, да не под силу оказался 
скалистый грунт ребятишкам. И лишь этой 
осенью надоевший всем пустырь на глазах на
чал преображаться Его благоустройством за
нялись работники ТОО «Лео: нагнали техники, 
привезли плодородной земли, проложили бе
тонные дорожки, посадили деревья и кустарни
ки. Работа кипела и в выходные - сезон благо-
устроительных дел мастеров недолог, скоро 
зима 

По словам директора ТОО «Лес» АМПес-
товского, результат будет виден уже весной, 
когда зазеленеют посадки. А полностью за пер
вую очередь работ озеленители будут отчиты-

ПРОБЛЕМУ ИЗУЧАЕТ СОЦИОЛОГ 

ваться через год: они взяли на себя обязатель
ство не только посадить саженцы, а и ухажи
вать за ними в течение первого года. К этому 
времени станет ясно, что из посаженного при
жилось наверняка 2,5 га сквера засажены бе
резками, рябиной, лиственницей, сосной. Прой
дет немного времени и подымутся здесь голу
бые ели и пирамидальные тополя - экзотиче
ские для наших мест деревья. 

ТОО «Лес» существует чуть больше года, 
однако имеет уже на своем счету немало прак
тических дел. Это озеленение территорий пив
бара «Станица», пиковой котельной, 32 гектаров 
зольных отвалов в районе цемзавода. 

«Лес» располагает богатой посадочной базой: 
питомником занято 130 гектаров земли. Поса
дочный материал доставлен из Уфы, Екатерин
бурга Чебаркуля Челябинска, Карагайки. А на 
днях из Барнаула привезена машина саженцоз 
монгольского дуба. Растения районированные, и 
озеленители надеются что все они прижизутся 
на магнитогорской земле. 

Возможности у ТОО «Лес» большие, работы 
- непочатый край. Нашлись бы желающие за
казывать и оплачивать эту работу. А таковых, 
прямо скажем, пока недостаточно. Привыкли в 
Магнитке экономить на благоустройстве, да на 
экологии. То есть, на нашем с вами здоровье. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Как металлурги осведомлены о делах 
комбината 

Информирование тружеников АО 
ММК о деятельности акционерного об
щества находится на недостаточном 
уровне. Это подтвердило социологиче
ское исследование, проведенное в сен
тябре пресс-службой комбината. 

В опросе участвовали 288 металлургов. Из 
них 81 процент рабочих среди которых каждый 
шестой бригадир. Остальные респонденты -
руководители среднего звена (мастера началь
ники участков), инженерно-технические работ
ники и служащие. 

Социолог Наталья Ззгурская, проводившая 
исследование, отмечает: лишь каждый десятый 
опрошенный считает, что своевременно получа
ет интересующую его информацию. 

Как выяснилось, основным источником ин
формации для трудящихся ММК является мес
тная пресса. Самый высокий рейтинг (в относи
тельном понимании) при этом у газет «Магни
тогорский металл» и «Магнитогорский рабочий». 
Причем респонденты отдают им равное пред
почтение - 40 процентов. На втором месте 
среди источников информации товарищи по ра
боте - 38 процентов, на третьем - собрания и 
встречи с руководителями - 26 процентов. Да
лее идут программы городского радио и теле
видения На информационные стенды в цехах 
указали буквально единицы. 

«Какую информацию о жизни АО ММК Вы 
считаете для себя наиболее важной?» Для от
вета на этот вопрос респондентам предлагался 
выбор максимум трех вариантов из десяти. Это 
позволило социологу проранжировать интересы 
работников комбината связанные с предприя
тием. 78 процентов опрошенных хотели бы 
получать более подробную информацию о фи
нансовом положении акционерного общества 
57 процентов - об акциях и о всем, что с ними 
связано, 51 процент - о социальных програм
мах комбината 24 процента - о производстве 
товаров народного потребления на предприятии, 

23 процента - о реконструкции цехов и произ
водств, 11 процентов интересуют структурные 
изменения в АО. Остальные стороны жизнедея
тельности предприятия интересуют 2-6 про
центов опрошенных 

Обозначив проблему, социолог убеждена, 
что необходимо наладить подачу такой инфор
мации, которая исподволь формировала бы у 
работников ценности цивилизованного рынка, и 
в частности, представление о неизбежной и 
тесной взаимосвязи интересов предприятия и 
его акционеров. Нельзя не согласиться с этим. 
Ведь осведомленность о делах и задачах орга
низации, в которой трудится человек, форми
рует у него чувство причастности, принадлеж
ности к этой организации. Без этого чувства, 
безусловно, нет и сильных внутренних мотивов 
к труду. 

Проблемы информирования трудящихся, 
особенно на уровне бригад, выявленные в ходе 
социологического исследования, очевидны. 
Жизнь настоятельно диктует необходимость 
создания в целом на комбинате, но прежде 
всего в его структурных подразделениях четкой 
и стройной системы информационного обеспе
чения акционеров, как работающих так и нахо
дящихся на заслуженном отдыхе. При налажи
вании этой работы, наверное, возможен возврат 
к многим- испытанным в прежние времена ин
формационным и пропагандистским формам и 
методам. Таким, скажем, как институт политин
форматоров, лекционная работа, выпуск тема
тических и информационных бюллетеней и 
молний. Вероятно, определенный эффект име
ли бы и мероприятия, именуемые совсем не
давно едиными политднями. Конечно же, при 
условии наполнения их актуальным содержани
ем, новых форм проведения. 

С. РУХМАЛЕВ, 
начальник бюро общественных свя

зей пресс-службы комбината. 


