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ОФИЦИАЛЬНО 

К годовому общему 

( М М К » 22 мая 
>ответствии 

с Федеральным Законом 
«Об акционерных 
обществах)). Уставом 
открытого акционерного 
общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат». 
Положением о подготовке 
годовых собраний акционеров 
ОАО «ММК» приказом 
генерального директора 
и под его председательством 
создана рабочая комиссия 
по подготовке и проведению 
годового собрания 
акционеров ОАО «ММК» 
назначенного 

мая текущего года. 
3 ее составе: заместитель гене-
1ьного директора ОАО «ММК» по 

финансам и экономике А. Морозов — 
зам. председателя, директор по 
недвижимости и ценным бумагам 
С. Кривощеков — зам. председате
ля; члены комиссии: директор по 
персоналу и социальным програм
мам А. Маструев, советник генераль
ного директора ОАО «ММК» по ин
вестициям А. Рудченко, директор по 
эбщим вопросам И. Тимошенко, на-

>ник УФР В. Конюхов, главный 
галтёр'М. Жемчуева, начальник 

звового управления Л. Гампер, на
чальник управления недвижимости 
i Захаров, начальник службы безо
пасности Н. Ченцов, начальник 
ЦАСУ Ю, Ипатов, начальник центра 
«Нортруд» Е. Наумов, начальник 
цеха связи В. Жауров, начальник 
управления информации и обще
ственных связей А. Клишин, началь
ник отдела экономической безопас
ности Н. Лядов, начальник отдела по 
работе с акционерами В. Скрипка, 
член Совета директоров, вице-
президент ОАО АБ «Инкомбанк» 

j Е.. Давыдов, исполнительный дирек
тор учреждения «Предприятие «По
лиграфия» М, Галимов, главврач уч
реждения «Медико-санитарная 
часть администрации г. Магнитогор
ска и ОАО «ММК» М. Шеметова, ис
полнительный директор З А О 
«КПиТ» Н. Синин, главный редактор 
газеты «Магнитогорский металл» 
В, Рыбак, исполнительный директор 
учреждения «ДКМ им. С. Орджони
кидзе ОАО «ММК» С. Буданова, ис
полнительный директор ЗАО «АТУ» 
Ф, Шайдуллин, директор ООО «Ре
гистратор-Чел» А. Гузь. 

Утвержден план подготовки годо
вого общего собрания акционеров. 
В соответствии с ним на Правлении 
общества будут рассмотрены годо
вой отчет и баланс. Для публикации 
в средствах массовой информации 
будут подготовлены итоги работы 
ОАО «ММК- за прошлый год и пла
новый бюджет на текущий, а также 
тезисы докладов должностных лиц 
на собрании акционеров. 

Соб. инф. 

СИТУАЦИЯ 

Приглашает «Н АУРУЗ» 
Отдел культуры городской 

администрации, администра
ция ярмарки у цирка, ОАО 
«ММК» и муниципальное учреж
дение «Дом башкирского искус
ства» приглашают магнитогор
цев и гостей города на празд
ник «Науруз», праздник весен
него равноденствия и Нового 
года по восточному календарю. 

Вы сможете участвовать в 
национальных играх народов 
Средней Азии и Кавказа, вас 
ждут танцы и музыка Восто
ка, ну и, конечно, горячий чай 
с восточными сладостями. 

Праздник состоится 
22 марта 

в 13 часов у цирка. 

= О тех, кто р е ш и л провести 
внеочередное собрание акционеров Магнитки 
В газетах ((Челябинский рабочий» 
от 10.03.98 г., ((Магнитогорский 
рабочий» от 11.03.98 г., «Российской 
газете» от 14.03.98 г. опубликовано 
сообщение о проведении 14 апреля 
1998 года внеочередного общего 
собрания акционеров 
ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат». 
По этому поводу председатель 
Совета директоров ОАО «ММК» 
А. 3. Шевцов сделал заявление. 

«В Совет директоров ОАО «ММК» не поступало 
и он не* рассматривал требование акционеров, вла
деющих более чем 10% голосующих акций, о про
ведении внеочередного общего собрания, опубли
кованное в местной и центральной прессе. Тем са
мым нарушена статья 55 Закона РФ «Об акционер
ных обществах». В связи с этим Совет директоров 
считает, что указанные объявления о созыве со
брания незаконны и не подлежат исполнению. 
Совет директоров ОАО «ММК» приглашает акцио-

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

неров принять участие в работе годового общего 
собрания акционеров ОАО «Магнитогорский ме
таллургический комбинат», которое состоится 
22 мая 1998 года в г. Магнитогорске по адресу: 
ул. Набережная, 1, Дворец культуры имени С. Ор
джоникидзе. Начало регистрации акционеров — 
в 8.00. Начало собрания — в 10.00». 

Сообщение о проведении внеочередного собра
ния вызвало недоумение у многих акционеров. Во-
первых, в сообщении не указываются конкретные 
инициаторы проведения собрания. Во-вторых, по
чему собрание решено провести в Москве? Еще 
больше вопросов появилось после того, как из Че
лябинска в адрес акционеров начали поступать 
бюллетени для голосования на внеочередном об
щем собрании акционеров ОАО «ММК». 

Из бюллетеней стало очевидным, что органи
затором собрания является группа бывшего гене
рального директора «Магнитогорской стали» Р. Ф. 
Шарипова, против которого прокуратурой Челя
бинской области возбуждено уголовное дело, а 
прокурором города Магнитогорска санкциониро
вано постановление о его аресте. 

Р. Ф. Шарипов и заместитель генерального ди
ректора ОАО «ММК» по капитальному строитель
ству С. К. Носов выдвинули свои кандидатуры на 
пост генерального директора общества. По сло
вам С. К. Носова, в данном случае он ничего про
тивоправного не совершил. 

В списке кандидатов в Совет директоров 16 фа
милий. Многие из них не известны большинству 
акционеров. Есть кандидат и с явно иностранной 
фамилией — Мел Уайлд. 

Эти «кандидаты» представляют «новых хозя
ев», в чьих руках оказались акции ОАО «ММК», 
находившиеся еще недавно в управлении «Магни
тогорской стали». Мы располагаем материалами о 
совершении этих сделок и в ближайшее время под
робно расскажем на страницах печати о том, как 
«спасители» комбината в лице Р. Ф. Шарипова и 
его команды допустили отчуждение акций ОАО 
«ММК» третьим лицам, в том числе и иностран
ным компаниям. 

Управление информации и общественных 
связей ОАО «ММК». 

Реконструкция в аглоцехе 
назрела давно. 
Не только действующего 
технологического 
оборудования, но зданий 
и сооружений. 
Начальник аглоцеха 
В. НЕКЕРОВ рассказывает 
о первоочередных 
проблемах 
и их решении. 

— Раньше при работе второй, тре
тьей и четвертой аглофабрик, склада 
концентратов и сероочистки числен
ность штата была 1080 человек, сей
час утверждена —985. Только часть 
ремонтного персонала переведена в 
аглоцех. Надеемся, что окончатель
ное решение наболевшего вопроса не 
за горами. 

С января работает аглофабрика 
№ 4, недавно запустили на ней пос
леднюю 14-ю агломашину. Однако мы 
получили не все необходимое обору
дование. В частности, 14-я работает 
без зоны охлаждения, нет двигате
ля для дымососа. 

Сейчас ситуация с доменным сы
рьем такова: процентное содержание 
агломерата в шихте подходит к 60 
процентам от общего количества, ос
тальное — окатыши. В принципе, с 
обеспечением доменного цеха мы 
справляемся. Но если бы не запусти
ли аглофабрику № 4, то выполнять 
план было бы сложно. Шихта очень 
неблагоприятная, фабрики работают 
с низкой удельной производительно
стью, в том числе вторая и третья. 

Надо отметить: мы не только запус
каем оборудование, .но и ведем по
степенную отладку технологическо
го режима четвертой аглофабрики. 
Здесь агломерат значительно ровнее 
по химическому составу, чем на вто
рой и третьей фабриках. И больших 
претензий со стороны доменщиков, 
как правило, не бывает. 

Главное сейчас — комплектация и 
подготовка кадров. Треть из 985 че
ловек — абсолютно новые работни
ки, которые до прихода в цех пред
ставления не имели ни об агломера
ционном производстве, ни о своих 
профессиях, будь то механики или 
электрики, технологи... Сначала 
вновь принятые учатся на трехне
дельных курсах в отделе техническо
го обучения комбината. Но там они 
получают только начальное представ
ление о производстве, доскональные 
знания им придется усваивать на ра
бочих местах методом проб и ошибок. 
К тому же мы не укомплектованы ин
женерно-техническими работниками. 

Необходимость пуска 4-й аглофаб

рики обусловлена, и мы это подчер
кивали, ремонтом оборудования и ме
таллоконструкций остальных участ
ков цеха: они находятся в критичес
ком состоянии. С пуском 14-й маши
ны появилась возможность капиталь
ного ремонта агломашины №- 8 на вто
рой аглофабрике,постараемся в мак
симально возможном объеме восста
новить там металлоконструкции. В 
этом году необходимо выполнить как 
минимум пять капитальных ремонтов. 
Возможно, ремонты придется вести 
параллельно по агломашинам: не за
канчивая один, начинать другой —по 
мере высвобождения ремонтников. 
Проблемы обеспечения аглофабрик 
металлоконструкциями и оборудова
нием не решены полностью. Прихо
дится использовать запчасти, быв
шие в употреблении. 

Параллельно с капитальными ре
монтами оборудования предполага
ем отремонтировать здания и соору
жения. Такого объема капитальных 
работ, которые уже начали и пред
полагаем выполнить в текущем году, 
мы не делали никогда. Работы ведут
ся на совершенно аварийных объек
тах. К примеру, на 4-й аглофабрике 
полностью меняем крышу шатра при
емных бункеров. Приступаем к ремон
ту крыши здания шихтового отделе

ния. После вскрытия крыш шихтово
го отделения возникло опасение, что 
там и стены потеряли несущую спо
собность. Придется восстанавливать 
и их. Продолжим работы по ремонту 
кровли машинного зала, ведем под
готовку к остановке на ремонт на 20 
суток аглофабрики Ы°- 2. В июле пла
нируем полностью заменить галерею 
конвейера № 42. В прошлом году об
рушилась ее часть, несущая способ
ность галереи утрачена. В Гипроме-
зе ведутся проектные работы с пос
ледующим размещением заказов по 
изготовлению металлоконструкций 
для нее. Определен подрядчик, на
мечены сроки. Кроме 42-й мы долж
ны в таких же объемах заменить га
лереи № 33, 37 второй аглофабрики. 

Есть аварийные зоны и на складе 
концентратов. Стены, панели этого 
здания начинали ремонтировать лет 
25 назад, но прекратили из-за отсут
ствия подрядчика и исполнителя. 
Крыша 705-й перегрузки склада на
ходится в аварийном состоянии (ог
радили места обрушений). Сейчас 
интенсивно ведем подготовку к заме
не крыши. Но придется, видимо, пол
ностью ремонтировать здание скла
да концентратов, потому что с 1964 
года здесь не производилось ни од
ного ремонта. Восстанавливаем кры

шу сероулавливающей установки. 
Есть подрядчик на ремонт дымовой 
трубы аглофабрики Ы- 2, которая еще 
10 лет назад, по проведенным обсле
дованиям, потеряла свою несущую 
способность, и никто не гарантиру
ет, что она не рухнет. Таким образом, 
в теплое время мы сосредоточим свои 
силы на восстановлении оборудова
ния и несущей способности зданий и 
сооружений аглоцеха: сероулавлива
ющего участка, участка усреднения 
концентратов, аглофабрик N5 2, 3, 4... 

Вне сомнения, технические меро
приятия, запланированные на теку
щий год, мы постараемся выполнить. 
И в течение года будем решать еще 
одну задачу — формировать коллек
тив. В цехе образовалась группа ра
ботников с техническим специальным 
образованием. По договоренности с 
отделом кадров комбината и кадро
вым центром «Персонал» будем пе
реучивать их на агломератчиков. 

С пуском четвертой аглофабрики 
появились резервы по производству. 
Невостребованный доменным цехом 
агломерат аглоцех может поставлять 
на предприятия Белорецка и Челя
бинска. 

Записал 
Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 


