
"Me Ком»: 
обеспечим социальную защиту. 
И не только акционеров 

Так уж получилось, что в товариществе «МеКом» состоялась коллективная бес
еда с руководителями этой органнзацин. Мои собеседники рассказали много инте
ресного. Судите сами. 

— Для чего комбинату понадобилось 
товарищество «МеКом»? 

f— Когда началась приватшацш ком
бината, оказалось, что каждый трудящшт-
ся будет одновременно и совладельцем 
предприятш, и наемным работа псом. За-
щп шика ми их интересов в то время были 
профсоюз и совет трудового коллектива, 
но они быстро теряли авторитет. Понят
но, что удержаться на свадгх позициях эти 
организации долго не могли. Возник во
прос: кто защитит права работающих на 
предприятии? 

Когда в цехах проходили собрания по 
предстоящей приватизации и перед пер
вой сентябрьской конференцией трудово
го коллектива в 1992 году, последний 
председатель СТК Е. Сильченко предло
жил создать органпзащпо, которая бы с 
разделением прав работников все же объ
единяла их. В то время не знали, что та
кое акция, для чего она нужна, что дает... 
Это сейчас «дошло», что акция — это «жи
вые» деньги, на нее можно получить и 
дивиденды. А тогда инициаторам буду
щего товаршдества предстояла массовая 
разъяснительная работа. В основном, с ру
ководителями производств: информация 
лучше усваивается людьми через личные 
встречи, а не через публикащш в прессе. 
Поэтому в сентябре 92-го ничего не суме
ли организовать. 

Когда распределили пакеты акций, 
встал вопрос о проведении собрания ак
ционерного общества, ведь владельцами 
акций оказались 108 тысяч человек. Где 
собрать такое собрание? Пришлось при
менять систему представительства. Ее пер
вый вариант — через руководителей це
хов. Второй — через товаршдество, кото
рое бы объединяло акционеров. 

К созданию товарищества подтолкну
ли и фонды имущества — закон о прива
тизации государственной собственности 
не позволял приваттшфованному пред
приятию скупать свои ценные бумаги. 

Создали товаршцество. Его учредите
лями стали достаточно известные работ
ники комбината: председатель и экс-пред
седатель СТК Е. Сильченко и В. Ill унии и 
мастер ЛПЦ-4 В. Минулпин. Причем уч
редительные документы составили таким 
образом, чтобы они не давали никаких 
преимуществ учредителям в том случае, 
если товаршцество будет участвовать в. 
ajTOBTOHax. Вторая задача ТОО «МеКом» 
— консолидировать пакеты акций работ
ников комбината, тем самым дать возмож
ность получения дополнительного дохо
да владельцу, чтобы у него не возникало 
желания продать неизвестно кому принад
лежащую ему* собственность. И третья — 
если товарищество объединит 10 и более 
процентов уставного капитала общества, 
то может выступить ишщиатором прове
дения очередного собрания акционеров, 
включить в повестку любой вопрос, каса
ющийся не только протводственной сфе
ры, но и социальной. 

Несмотря на проделанную работу, тех 
средств, что мы заложили в консолццащпо 
пакетов акций, оказалось недостаточно. 
Сейчас много крупных фирм стремятся 
влезть в рынок черных металлов России, 
и ММК — стал одним из объектов их при
стального внимания. 

— Почему? 
— В бшгжайшем будущем наша страна 

станет крупнейшим поставщиком черных 
металлов Европы, так как Старый Свет 
исчерпал собственные металлургические 
ресурсы и, вдобавок, европейцы резко 
ужесточили экологические требования. 
Штрафы за выбросы столь велики, что 
становится выгоднее покупать металлоп-
родукцтпо, чем ее протводить. И тот, кто 
завладеет рынком черных металлов Рос
сии, будет владеть и рынком черных ме
таллов Европы. На этом поприще уже 
вдет серьезная борьба. 

Одна из фирм, овладев контрольным 
пакетом акций заводов по производству 
цинка, аллюминия, «навалилась» и на 
черную металлургию. Скупила часть ак
ций Лебединского ГОКа, Липецкого и 
Кузнецкого меткомбинатов. Имея боль
шой пакет акций Кузнецка и, естествен
но, по-своему распределяя продутлдию — 
рельсы, — она оказывает влияние и на 
деятельность железных дорог. Эта фирма 
интенсивно работает в Нижнем Тагиле., 
Она же тянется и к нам... 

— Каким процентом акций вы владее
те? Сумеет ли «МеКом» совместно с ком
бинатом противостоять столь серьезным" 
противникам на предстоящей продаже гос
пакета акций на денежных торгах? 

— Весь пакет акций, который был при
обретен, «МеКом» вынужден был отдать 
комбинату за полученные кредиты. ММК 
внес его в качестве уставного капитала в 
АО «Магнитогорская сталь», потому что 

предприятие не имеет права владеть бо
лее чем 10 процентами акций и держать 
их на балансе более года. 

Комбинат покупать собственные акции 
права не имеет, но у «МеКома» и АО 
«Маггаггогорская сталь» право участия в 
торгах есть. Все будет зависеть от того, 
какие средства мы сумеем аккумулиро
вать. 

Другое решение вопроса пользуется 
поддержкой комитета по металлургии 
России: по ММК провести не денежный 
аукцион, а инвестиционный конкурс. Кон
кретного ответа на запрос мы пока не по
лучили. Не исключено, что государство в 
связи с дефнщггом бюджета и военными 
действиями в Чечне и Таджшатстане, воз
можно, возьмет денежные средства. 

— Какие акции комбинат внес в АО 
«Магнитогорская сталь»: переданные в до
верительное управление? 

— Нет, купленные. Акции, переданные 
в доверительное управление, остались в 
«МеКоме». На последнем собрании акци
онеров мы имели 11,5 процента голосов. 
Вроде бы много, но последние полгода 
показали: договоры на доверительное уп
равление недостаточны, чтобы удержи
вать акции у работншсов комбината. Пла
тежи по итогам года выглядят маленьки
ми: по 1993 году в зависимости от време
ни заключения договора мы выплачива
ли за каждую акцию от 100 до 1200 руб
лей, несмотря на то, что курсовая стои
мость ее сильно выросла. Поэтому сейчас 
много желающих получить выписку го ре
естра и продать свои акции. Некоторые 
продают выше той цены, что сложилась у 
нас: 55 тысяч рублей за одну акцию. 

— Может ли руководство комбината 
запретить продажу акций? 

— По закону нет: акция — собствен
ность акционера. Попытка администра
тивного нажима на Красноярском алюми
ниевом заводе, как известно, ничего не 
дала. Директор увольнял каждого работ
ника, продавшего свои акции, а фирма, 
скупавшая их, подала исковое заявление 
на директора предприятия в суд за про
тивоправные действия... 

— Можно ли каким-нибудь образом 
удерживать акции на комбинате? 

— По договору Соколовско-Сарбштско-
го ГОКа нынешние арендаторы взяли на 
себя управление, перемещение должност
ных лиц, регулирование цен на продук
цию. И ни одного цента они не собира
ются вкладывать в развитие производст
ва. У горняков в ходу невеселая поговор
ка: «Сегодня — концессия, завтра — фак
тория». То есть получение продуктов в 
магазинах, ограниченный въезд-выезд... 
Фактория — одна нз форм внедрения ка
питала, существует на Западе и сейчас. 
Как только начинается освоение крупно
го месторождения, скупается земля, орга
низуется фирма, пригашающая работни
ков на очень жестких условиях. Она, ко
нечно, может создать жилищные условия, 
но жизнь каждого работника будет жест
ко регламентирована. 

Сейчас мы ведем поиск путей закрепле
ния акций в доверительном управлении. 
Имеющиеся договоры необходимо пере
смотреть в сторону усиления заинтересо
ванности акционера в содержании своего 
пакета акций в «МеКоме». И во время 
выплаты премий будем перезаключать 
договоры. 

— Что все-таки даст работнику АО 
ММК передача собственных акций в до
верительное управление «МеКому»? 

— В первую очередь, решение его соци
альных вопросов и величины зарплаты. 
Если на Западе всю зарплату предприятия 
списывают на себестоимость, то мы, в Рос
сии, можем списать на нее только шесть 
минимумов. Остальное из прибыли после 
вычета налогов. При таком уровне за
рплаты бремя социальной сферы простой 
работник самостоятельно выдержать не в 
состоянии. И подвижек для повышения 
зарплаты работникам предприятий ни от 
правительства, ни от Думы пока не пред
видится. 

Мы хотим предоставить право всем 
желающим акционерам войти в состав уч
редителей МеКома. Взносом в уставный 
•капитал товарищества будут акции ком
бината. Проработан вариант передачи 
акций в доверТггельное управление юри
дическому лицу, который за счет оборота 
акций на рынке или вкладов их в банк 
заставил бы акции работать и приносить 
дополшггельный доход владельцу ценных 
бумаг, 

Записал Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

В беседе принимали участие работ
ники «МеКома» и АО «Магнитогорс
кая сталь» В. Остапенко и А. СУХИХ. 

Начался рейд по проверке' токсичности 
выхлопных газов автомобилей, 
организованный городским тональным 
комитетом по экологии совместно с ГАИ. 
Продлится он до сентября текущего года. 

На снимках: идет проверка на токсичность' 
выхлопных газов. 

Фото Ю. ПОПОВА 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

20 и 31 мая! 
Премьера! 
«АСТРАЛЬНЫЙ Д В О Е Ж Е Н Е Ц » 
(мистический фарс по пьесе Ноэла 

Коуарда «Неугомонный дух») 
Постановка Анатолия АЗАРЕВИЧА 

(Москва) и Валерия Г Е Р А Щ Е Н К О . В 
ролях: В. Геращенко, Л. Одарченко, Т. 
Баш Iанова, О. Вершковский, Е. Крина, 
Н. Лаврова, М. Крюкова. 

Начало в 19.00 час. Билеты продают
ся в кассе театра ежедневно с 12.00 до 
18.00 час. Коллективные заявки и справ
ки по телефонам: 37-59-35 и 37-52-93. 

Самозванцы не пройдут 
Вообще-то нет ничего нового в установ

ленном недавно порядке выдачи путевок на 
базы отдыха работникам комбината. И пре
жде, чтобы приобрести путевки, необходмо 
было предъявить паспорт или пропуск, и 
оформляясь в оздоровительное учреждение, 
предъявить докуметы. Но видимо, наплыв 
«лжеметаллургов» стал настолько велик, что 
руководители УЛОУ забили тревогу и реши
ли ужесточить существовавшие издавна по
рядки. Например, в случае передачи льгот
ной путевки другому лицу или самовольно
го поселения его вместо работника АО М М К 
руководитель оздоровительного учреждения 
должен отчислить самозванца без возврата 
выплаченной за путевку суммы. Такой же 
мепе воздействия подвергнутся и наоушите-

ли внутренненго распорядка базы отдыха. А 
каждый случай нарушения режима в оздо
ровительном учреждении станет предметом 
рассмотрения на цеховом комитете. 

«Стоянка трамвая — 
час пятнадцать...» 

12 мая в 9.20. на Южном переходе в рай
оне остановки «ТЭЦ» водитель грузовика, 
принадлежащего тресту «Магнитострой», 
совершая обгон впереди идущего транспор
та, столкнулся с фамваем. К счастью, обош
лось без жертв Водитель трамвая отделался 
легкими ссадинами, а вот кабина его изряд
но пострадала... 

Но не только за материальный, а и за мо
ральный ущерб следовало бы взыскать с не
удачливого торопыги «на колесах». Трам
ваи на мосту в обе стороны простаивали бо
лее часа, в течение которого на Южном пе
реходе толпился народ. Это пассажиры, ре
шившие не терять свое драгоценное время в 
ожидании и махнувшие рукой на оплачен
ный проезд, на грязный «дождь» из-под ко
лес параллельно двигающихся атомашин. 
брели по мосту... 

Курорт по соседству 
Многие работники комбината давно уже 

по достоинству оценили санатории-проф
илактории «Южный» и «Солнечный». Не 
случайно эти здравницы называют еще го
родскими курортами. Первоклассное меди
цинское оснащение, бытовые удобства дела
ют их настоящей местной «меккой» отдыха
ющих. Те, кто хоть однажды побывал здесь, 
возвращаются в профилактии вновь и вновь, 
чтобы подлечиться, отдохнуть. Но главное, 
нет необходимости за семь верст киселя хле
бать, вот он, курорт — на соседней улице. 11 
еще одно бесспорное преимущество: чтобы 
хорошо отдохнуть, вовсе не обязательно 

брать очередной отпуск: работу и лечение 
можно совместить. 
Более подробную информацию можно 
получить по телефону: 33-73-84 

Спешите подписаться на газеты и журналы! 
Магнитогорский городской узел федеральной почтовой связи напоминает, что последний 

день приема подписки на второе полугодие 1995 года на центральные газеты и журналы — 19 
мая. На местные издания подписка продолжается д о 15 июня. 

Вы можете подписаться на периодические издания в любом почтовом отделении связи. Н а 
все центральные, местные газеты и журналы подписка принимается без ограничений. 

Во всех отделениях связи, на участках подписки, у общественных рас
пространителей 
выписывайте «Магнитогорский металл» на второе полугодие. 

Стоимость подписки - 16200 рублей. 
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