
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
Совет директоров акционерного общества открытого типа «Магнитогорский металлур

гический комбинат» извещает о проведении годового собрания акционеров общества, ко
торое состоится 2 5 марта в 16.00 в ДК металлургов им. С. Орджоникидзе (ул. Набе
режная, 1). 

Повесткадня: 
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 акционеров в 14.00. 
Вход по. предъявлению свидетельства доверенного представителя акционеров^ либо 

пригласительного письма. 
Справки по телефону 3 4 - 2 7 - 4 3 . 

Читайте в номере: 
Устав акционерного 
общества АО ММК 
Бускульский карьер: 
проблемы и 
перспективы 
У нас в гостях Лев Дуров 

Сообщают репортеры «ММ»: 
«Сгущенка»: ешьте на здоровье 
Мы всегда в долгу 
перед нашими женщинами 
Хоккейные баталии 
Забота об уходящих 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

В ЧЕЙ КАРМАН ПОШЛИ ДОЛГИ 
На очередном заседании правитель

ственной комиссии по оперативным 
вопросам были обсуждены вопросы 
формирования инвестиционных ф о н 
дов в топливно-энергетическом к о м п 
лексе и мерах по упорядочению систе
м ы тарифов на электрическую и тепло
вую энергию.на 1994 год. Накануне пер
в ы й вице-премьер Олег Сосковец про
вел брифинг для российских журнали
стов. 

- Главное - решить проблему инфляции, -
сказал Олег Николаевич. - Более жестко будут 
выделяться кредиты, и одновременно надо за 
ниматься организацией производства. Что это 
значит? Нужно отладить систему расчетов. Не в 
том смысле, чтобы погашать за счет бюджета 
долги предприятий друг другу, помочь тем, кто 
связан общей технологией, кооперационными 
отношениями, - найти взаимоприемлемый ва
риант. Надо совершенствовать ценовую пол
итику. Цены на услуги, транспорт, энергетику 
будут расти, и действия правительства в этом 
направлении должны быть понятны всем. 

- Олег Николаевич, приходилось 
слышать, что вся беда в неплатежеспо
собности государства предприятиям и 
долгах одного завода другому, одной 
отрасли - смежникам. Виновато, д е 
скать, правительство, которое не разра
батывает программу регулирования о т 
ношений между предприятиями. 

- Проблема неплатежей актуальна, и тут 
одно связано с другим: нет денег у предприя
тий, стало быть, и у государства в кармане пус
то. Товаропроизводители - первоисточник каз
ны. А что они делают, чтобы им вернули долги? 
Неплатежи были всегда, и от руководителя 
предприятия зависит во многом, вернут ли ему 
заработанные деньги - знаю по собственному 
опыту. Если сидишь и ждешь - не получишь ни 
копейки. Деньги ведь не пропадают, они есть, 
кто-то ими владеет, не считая нужным возвра
щать, коль не требуют. 

А ЧТО НА СТОЛЕ? 
По сведениям управления по координации 

потребительского рынка, в последнее время в 
нашем городе резко сократилось потребление 
основных видов продуктов: молочных мясных 
крупяных, хлебобулочных 

Если в 92 -м году магнитогорцы съедали мя 
са 13589 тонн, то в прошлом лишь немногим 
больше шести тысяч. Такая же картина и в реа
лизации молочной продукции: сокращение по 
сравнению с концом 91-го года примерно в. 
пять раз. Причина снижения очевидна: умень
шается прожиточный минимум, люди экономят 
на питании. Такая тенденция тревожит специа
листов и особенно медиков: достаточен ли ка
лорийный уровень питания горожан, не скажет
ся ли в дальнейшем скудный стол горожан на 
их здоровье? 

Вместе с тем, нынешней зимой как никогда в 
магазинах было много овощей и фруктов, осо
бенно экзотических. Когда еще в феврале 
можно было полакомиться виноградом или вик
торией? Другое дело, что не каждому этот ви
таминный товар по карману. Поистине, время 
контрастов. 

Значительно чаще горожане покупают рыбу, 
маргариновую продукцию. Не снизилось, по
требление сахара. Наблюдается резкий скачок 
вверх в реализации спиртных напитков. 

И невооруженным глазом видно, как расши
рился ассортимент продовольственного рынка. 
Но происходит это исключительно за счет по
ступления импортных товаров, которые, по мне
нию специалистов, не смотря на красивое 

Возьмем такую цепочку: Волжский автозавод 
- Липецкий металлургический комбинат -
Воркутауголь -.Лебединский горно-обогати
тельный комбинат. Один дает сырье, другой -
энергию, третий выпускает «лист» для машин, 
четвертый производит авто. Друг перед другом 
в долгах, в то время как «Жигули» самая попу
лярная, если можно так сказать, реализуемая 
легковушка, а деньги по цепочке не движутся. 
Значит, есть структуры - коммерческие или 
банковские, - которым это выгодно. Как тут 
поможет правительство? В рыночных отноше
ниях оно - не указ, надо привыкать к самосто
ятельности. Спрашиваю руководителей ВАЗа: в 
чем дело? Понимаете, отвечают, структуры ма 
газинов таковы... А кто учредил ЛогоВАЗ? Вот и 
требуйте! 

Та же ситуация с нефтью: скважина - неф-
теперебатывающий завод - бензоколонка. 
Продукция нарасхат, а денег нет. И при чем тут 
правительство? Да, трудная, муторная работа -
«выбивать» деньги, но она необходима, надо 
налаживать связи, иначе - банкрот. 

- Выходит, «скулеж» по поводу в н у т 
риотраслевых неплатежей преувеличен, 
есть свои «злоумышленники»? 

- Не сомневаюсь. Есть много способов «вы
мотать душу» у должника - налоговая полиция, 
налоговая инспекция и много чего еще. Надо 
действовать, а не ждать, что скажет по этому 
поводу правительство. Пока ждут «бумагу» 
сверху, неизвестно где болтаются десятки 
триллионов рублей. 

Можно привести немало примеров настоя
щих рыночных отношений, когда продукция по
ставляется вовремя и оплачивается сполна. Есть 
у нас люди, понимающие рынок, умеющие ра
ботать и жить не только сегодняшним днем. К 
сожалению, большинство просит у государства, 
а если не получит, клянет правительство, мол, 
не организовало систему взаиморасчетов, зна
чит, не те ресрорматоры. 

Беседовал А. ГОЛЯЕВ 

оформление, не всегда имеют качественное 
содержание. Скажем, заброс в город огромного 
количества импортных окорочков стал серьез
ной препоной для реализации местной птице
водческой продукции. В итоге, не выдержав це 
новой конкуренции, в конце прошлого года Б у 
ранная фабрика затоварилась почти десятью 
тоннами птицы. Вместе с тем, ни для кого не 
секрет, что для выращивания кур-иностранок 
применяются специальные препараты роста. 
Поэтому качество стола горожан поставлено в 
прямую зависимость от добросовестности торг
овли. 

БЕЗРАБОТИЦА 
НАСТУПАЕТ 

-Со слов директора городского центра заня
тости В. Таркина, пока в Магнитогорске самый 
низкий по области уровень безработицы - 0,27 
процента, тогда как областной показатель - 1,9 
процента. Ситуация в городе контролируется, 
хотя и появились уже первые тревожные симп
томы: к середине февраля за консультацией по 
вопросу трудоустройства в центр занятости о б 
ратились 1200 человек: к тому же времени в 
прошлом году число обратившихся не превы
шало 170. 

На «трудовой бирже» все чаще выстраивают
ся в очередь за рабочими местами бывшие ме -
тизники, калибровщики, работники ММК. 

- Ситуация еще больше усложнится к концу 
года, - заявил представителям прессы В. Тар-
кин. 

Есть серьезные опасения, что в недалеком 
будущем на предприятиях города начнется 

Много работы в предпраздничные дни было у коллектива цеха полуфабрикатов 
общепита М М К , возглавляет который Нина Михайловна Ильина. Продукция цеха -
печенье, пряники, пирожные, торты - и в будни пользуется повышенным спросом. 
И не случайно: мастерицы сладкой продукции О. Вишневская, Н. Кожевникова, 
Т. Чистякова, Т. Хрусталева, М. Демина и другие, что называется, вкладывают душу 
в работу. Поэтому то, к чему прикасаются их руки, становится настоящим 
произведением кондитерского искусства. 

На снимках: начальник кондитерского цеха Н. Ильина; один из видов продукции цеха - пирожные. 

Фото Ю. КИРИЛЛОВА 

массовое высвобождение рабочих мест. Иными 
словами, за достаточно короткий промежуток 
времени, примерно в три месяца, работы ли 
шатся до десяти процентов трудящихся. 

СТУДЕНТЫ: 
АРТИСТЫ 
И СПОРТСМЕНЫ. . . 

В высшем профессиональном училище №13 
прошел спортивный праздник «Зимние звезды». 
Героями ежегодной спартакиады стали перво
курсник А Соловьев и третьекурсник Д. Нагор
ных им не было равных в беге на короткой д и 
станции. На помосте гиревиков самым сильным 
оказался В. Богомолов, а среди армрейтлинги-
стов - В. Данильченко. Определила спартакиа
да самых лучших и в таких популярных в учи
лище видах спорта, как настольный теннис, 
прыжки в длину, стрельба: А Агапов,' В. Заце
пин, Г. Малое. 

В комплексном зачете сильнейшими призна
ны учащиеся-спортсмены групп 927 и 935. 

Театральная студия другого, сорок первого 
училища, стала лауреатом областного смотра 
художественного творчества учащихся ПТУ. 
Театральная постановка магнитогорских само
деятельных артистов «Сатана здесь правит бал» 
- автор постановки руководитель студии 
С. Серебрякова - признана одной из лучших. В 
числе лауреатов смотра названы магнитогор
ские чтецы - учащиеся Андрей Майоров и Иван 
Макаров. 

Вниманию 
акционеров АО ММК 

и* 
« 
СВОИХ • 
4MCJ 
а м 
удержами» подоходного налога 
с физических лиц: по начислен
ным с у м м а м дивидендов, всем 
нигде не работающи м а к ц и о -
нерам, и м е ю щ и м право на 
льготы по налогообложению, 
необходимо до 25 марта я в и т ь 
ся в бюро по учету акций и а к 
ционеров А О М М К . П р и себе 
иметь документы, подтвержда
ю щ и е право на льготы по нало
гообложению. 

Прием акционеров с 9 до 17» 
часов (кроме субботы и воскре
сенья) по адресу: пр. Ленина, 
1 2 4 / 1 (бюро по учету акций и 
акционеров А О М М К ) . 

Телефон для справок 35-97V62. 


