
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
25 марта в 16.00 

в ДК металлургов им. С. Орджоникидзе 
(ул. Набережная, 1). 

Повестка дня: 
1. Утверждение годового отчета о деятельности общества. 
2. Отчет о деятельности Совета директоров. 
3. Избрание членов Совета директоров 
4. Утверждение ставки дивидендов по акциям общества 
5. Внесение изменений и дополнений в Устав акционерного общества. 
6. Утверждение стратегии развития и бюджета акционерного общества на 1994 год. 
Начало регистрации в 14.00. <• ... f 
Вход по предъявлению свидетельства доверенного представителя акци

онеров, либо пригласительного письма. 
Справки по телефону 34-27-43. 

Читайте в номере: 
Ответы на вопросы 
акционеров 
Экономический 
советник 
Британского 
парламента 
о делах России 

Сообщают репортеры «ММ»: 
Правительство России 
приняло программу 
реконструкции 
комбината 
Легкая атлетика 
на исходе зимы 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ТРАДИЦИЙ.:. 
Дай Бог, чтобы процесс 
этот принял необратимый 
характер. И чтобы на 
стальной земле 
Магнитостроя, на нашем 
металлургическом 
комбинате мы помнили о 
тех, кто начинал 
осваивать земли горы 
Магнитной. 
Сейчас - скажем строго 
по секрету - рождается 
маршевая песня «Казачий 
круг». В ней припев: 
«Мы, брат, с тобой 
в веках закалены; 
Казак российский -
это щит народа! 
Мы кровью предков 
соединены, 
С Отечеством, землею и 
свободой». 
Материалы о 
возрождении казачьих 
традиций читайте на 
третьей странице. 

ВРУЧИТЬ ПЕРЕХОДЯЩУЮ .. .МЕБЕЛЬ 

В ПРОФКОМЕ АО ММК 

КОМБИНАТУ 
ОБЕЩАНА 
ПОДДЕРЖКА 

Из поездки в Москву возвратилась рабочая 
группа, делегированная конференцией трудо
вого коллектива нашего предприятия в Прави
тельство для передачи обращения трудового 
коллектива. 

10-го марта делегация побывала на приеме 
у председателя Комитета по металлургии С. 
Афонина, где изложила свою позицию по воп
росу оказания государственной помощи в тех
ническом перевооружении комбината. 

Делегации удалось встретиться и с первым 
вице-премьером 0. Сосковцом. 

Как стало известно, в Правительстве принята 
программа коренного перевооружения ММК, 
что позволит предприятию выпускать конку
рентоспособную продукцию и одновременно 
улучшить экологию, Причем опыт, полученный в 

ОХ, ПОВЫБИРАЕМ! 
10 марта в здании пединститута с о 

стоялось очередное, уже третье по счету, 
заседание клуба избирателей. На сей 
раз основными темами для обсуждения 
стали обращение к главе администра
ции области и положение о выборах в 
Челябинскую областную Думу. 

В. Мазуль ознакомил собравшихся с поряд
ком проведения выборов, выдвижения и реги
страции .кандидатов в областную Думу. Соглас
но Положению, на территории области образо
вано 15 одномандатных округов, В Магнитогор-

. ске их будет два: первый включает в себя Ле
нинский и Правобережный районы, а второй -
Орджоникидзевский и Агаповский районы. Кан
дидаты в областную Думу выдвигаются избира
тельными объединениями и группами избира
телей (от 30 до 50 человек), которые могут 
представлять и трудовые коллективы. Выдви
жение кандидатов начинается 20 марта. 

Выборы проводятся 15 мая 1994 года в один 
тур и считаются состоявшимися, если в них 
приняли участие не менее 25 процентов от об
щего числа избирателей. 

В ходе заседания клуба избирателей было 
также принято обращение к главе областной 
администрации В. Соловьеву, в котором гово
рится: в свете высказанных Президентом Р Ф Б. 
Ельциным и Федеральным собранием идей на
ционального согласия и укрепления Российской 
государственности, учитывая требования статьи 

Среди лицеев Магнитогорска в этом году 
появился еще один - музыкальный при Магни
тогорском музыкально-педагогическом инсти
туте им. М. И. Глинки. А подготовку к поступле
нию в него пяти-шестилетние малыши смогут 
пройти в специально созданном детском саду-
пансионе. Здесь будущие лицеисты узнают му
зыкальную азбуку, начнут ансамблевое музи
цирование и обучение игре на инструменте по 
выбору родителей. Кроме того, в расписание 

процессе реализации программы, будет ис
пользован и на других предприятиях отрасли. 

Подтверждением серьезности намерений 
правительства о поддержке комбината, по всей 
видимости, послужит визит в Магнитогорск 0. 
Сосковца и С. Афонина, который намечен на 
конец марта - начало апреля. 

ПРИХОДИТЕ 
ПОДЛЕЧИТЬСЯ 

Тревожные чувства вызывают пустующие 
ныне санатории-профилактории. В связи с этим 
профком комбината выдал профкомам дочер
них предприятий разнарядку для ветеранов: 
приходите, уважаемые, лечитесь, отдыхайте. 

Напомним: полная стоимость путевки 30840 
рублей. Не пугайтесь: путевка на 24 дня стоит 
всего 10500 рублей, а остальное - налог на 
доходы. Малообеспеченным пенсионерам он 
будет компенсирован фондом «Милосердие». 

Г. ЛЕСИН. 

131 Конституции и сложившуюся в городе си
туацию, считаем необходимым назначить и 
обязать городскую администрацию провести 15 
мая 1994 года общегородское голосование по 
Уставу г. Магнитогорска и о подтверждении 
(или неподтверждении) полномочий главы го
родской администрации. 

Откровенно говоря, вряд ли членам клуба 
избирателей удастся чего-либо добиться своим 
обращением. Ведь и глава областной админи
страции В. Соловьев, и мэр города В. Клювгант 
назначены на свои посты Б. Ельциным. Малове
роятно, чтобы, один ставленник Президента 
действовал в ущерб'другому, назначая город
ской референдум о подтверждении или непод-
тверждении»цолномочий мэра. Кстати.-В. Клюв-

. гант в интервью магнитогорской телерадиоком-
• пании заявил, что главы местных администраций 
обратились к Президенту Российской Федера
ции с просьбой «отодвинуть» выборы в местные 
представительные органы власти на осень 1994 
года.Что ж, в наше время, когда разгоняется и 
даже расстреливается парламент, судьба выбо
ров в городскую Думу уж точно может быть 
решена одним росчерком пера, и, возможно, 
даже не Президента, а мэра. Ибо альтернативы, 
каковой в недавнем прошлом являлись Советы, 
у нынешней исполнительной власти на местах 
просто нет ч 

В. Р Ы Б А Ч Е Н К О . 

-занятий внесены изобразительное искусство, 
танец, иностранный язык, развитие личности и 
физическая культура. А пока каждую субботу с 

-13 до 14''часов в кабинете №9 Магнитогорского 
музыкально-педагогического института педа
гоги лицея ждут ребят и их родителей на про-
слушивание^для поступления в пансион. Отбор 
будет строгим. Но зато и дальнейшая учеба не
обычной и интересной! 

«День интерната»"Состоялся недавно в ДК 
им. Ленинского комсомола. 

Культпросвещёние, спорт, праздник защит
ников Отечества, борьба с пьянством и нару
шениями общественного порядка, соблюдение 
чистоты комнат - вот, пожалуй, и все, чем жили 
интернаты молодых рабочих комбината в по
следний месяц зимы. Выяснилось: поддержи
вать свои «жилища» в порядке - совсем не 
бесполезное занятие. В качестве поощрения за 
чистоту в комнате ее Жильцам вручается пере
ходящая ... мебель. Так сказать, «комфортная 
добавка» к скудному интерьеру, состоящему 
только из самого необходимого. 

«День отдыха семьи» - праздник для детей 
и взрослых - прошел в ДК им. Ленинского 
комсомола. 

В детском кафе маленьких сластен ждали 
пирожные и желе, соки и напитки из столовой 
№16 комбината питания АО «ММК». А развле
кательная программа началась со смешных 
мультиков про Тома и Джерри. Затем - инте
ресный концерт ансамбля бального танца Л. 
Войтовой, «Веселые нотки» Т. Башкировой и 
циркового коллектива Г. Заровной. • 

Одной из причин организации такого празд
ника во Дворце послужили жалобы родителей 
на то, что сейчас с детьми или некуда пойти, 
или этот «поход» будет слишком дорогим... 
Плюс ко всему, детям уже надоедает быть 
просто зрителями. На «Дне отдыха семьи» ре-

Вторую часть совещания открыл Олег Обу
хов, председатель новой молодежной органи
зации, созданной на АО «ММК», но почему-то 
получившей статус городской - союза молодых 
металлургов Магнитогорска. Это совсем не оз
начает, что комбинат полностью «отрекается») 
от этой организации, поскольку намерен потра
тить 60 миллионов рублей в рамках разовой 
помощи для становления союза. Одной из глав
ных проблем, которые стоят перед молодежью 
комбината, 0. Обухов назвал жилищную. Ею и 
намерен серьезно заняться новый союз в самое 
ближайшее время. 

бятишки сделались участниками. Сначала - де
тской дискотеки. Затем - конкурса коллекцио
неров «всякой всячины», где соревновались, по
жалуй, все пришедшие. Тем более, что конкурс 
не требовал особых знаний и умения: победи
телем и обладателем хорошего приза стано
вился тот, у кого в карманах имелось больше 
«всячины». С еще большим удовольствием дети 
прямо на эстраде читали стихи и пели песни. 
Здесь всех удивила шестилетняя Марина Коно
нова, показавшая знание английского языка. 

И вот какую интересную деталь отметили 
организаторы праздника: больше всего детей 
пришло с мамами, чуть меньше - с папами до 
30 лет, А бабушек и дедушек не было, хотя 
раньше именно эта «категория» заботилась'о 
досуге малышей. 

ПАНСИОН ДЛЯ «НОВЫХ ИМЕН» 

ДЕНЬ ОТДЫХА СЕМЬИ 


