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День нашего города на исходе июня всегда 
полон праздничной энергии. И в субботу, 28 
июня, первым приветствовал горожан муници
пальный духовой оркестр под управлением Ива
на Капитонова. В Парке ветеранов все площад
ки заняли художественные коллективы центра 
национальных культур. А поближе к вечеру 
небо, воду и землю заняли спортсмены. Под
тянутые, свежие, молодые, они умеют радовать
ся здоровью и жизни , умеют передать свою 
энергию зрителям. 

Вечер праздничная Магнитка встретила тор
жественными песнопениями, в которых отрази
лись и история города, и переживания людей 
разных периодов истории нашей Родины: сим
фонический оркестр, любимое детище ректора 
консерватории А. Н. Якупова, дал много концер
тов в закрытых помещениях, но на площади тор
жеств, на семи магнитогорских ветрах играл 
впервые. Все эти прекрасные флейты, скрипки, 
виолончели и валторны, конечно же, говорили 
языком неба. В хаосе ветров —культура музы
ки. Это очень похоже на судьбу человека. Ока
зывается, у нас в стране всего пять академи
ческих хоровых капелл. Одна из них — в Маг
нитогорске. Сегодня ею руководит Надежда 
Павловна Иванова. За всю историю существо
вания капеллы, созданной первостроителем 
магнитогорской музыкальной культуры С. Эй-
диновым, с этим коллективом сотрудничали 
многие известные отечественные композиторы. 
Из их сочинений и составил прекрасный коллек
тив-свои песнопения, посвященные Д н ю горо
да. 

Площадь торжеств постепенно заполняли по
клонники магнитогорских мастеров искусств, 
друзья , знакомые. Приветливые, спокойные 
лица, поздравления, и общая радость — д е т и . 
Свои поклонники у духового оркестра Ивана 
Капитонова, у камерного хора Светланы Син-
диной, у эстрадного ансамбля «Радуга». Кажет
ся, что в этот день магнитогорцы специально 
приходят на площадь торжеств, чтобы попри
ветствовать друг друга. К началу театрализо
ванного представления «Золотые костры Маг

нитки» на площади собралось не менее 10 ты
сяч горожан. С небом отговорили, самое время 
поговорить и с народом. Фанфары возвестили 
начало праздника, то есть появление полити
ков. Ведущие: актеры театра драмы имени Пуш
кина Татьяна Александрович и Игорь Кравчен
ко исполнили пролог и приступили к своей трех
часовой работе. 

Народ и политики — это всегда загадочный 
диалог. Что могут сказать народу политики, а 
что не могут? Страшновато смотреть в лицо 
народа. Наверное в этом случае легче всего 
главе города. Виктор Георгиевич Аникушин из
бран народом, добросовестно ведет посильные 
для города программы, многолетний строитель 
города и заводов, он с чистым сердцем по
здравляет горожан с праздником. Муниципаль
ную культуру общежития осваивает наше но
венькое законодательное собрание. И его пред
седатель Фаик Абдуллович Мухаметзянов при
звал горожан хранить традиции Магнитогорс
ка. В них, традициях, гарантия надежности зав
трашнего дня . Высокий гость из Москвы Алек
сандр Петрович Починок — сегодня руководи
тель налоговой инспекции Российской Федера
ции — передал магнитогорцам приветствия от 
Президента и Премьер-министра страны. «Маг
нитка в моем сердце всегда молода,» — при
знался А. П. Починок. У микрофона — гости 
города из Челябинска, сельских районов, с под
водной лодки «Магнитогорский комсомолец». 
Заместитель губернатора области Андрей Ко-
силов, оказывается, родился у нас в Магнитке, 
в МОСе, и он доложил горожанам, что админи
страция области вместе с правительством Рос
сии погасила долг по выплате пенсий. А впере
ди акт подписания разграничения полномочий 
между федерацией и Челябинской областью, 
как субъектом федерации. 

Всех интересует, что же скажет сегодня го
роду заместитель генерального директора ОАО 
«ММК» Виктор Филиппович Рашников? Завод 
— кормилец города — сегодня единственный 
дает «живые» деньги. Как не вслушиваться в 
биение его большого и любящего сердца? Раш

ников сказал, что все будет в порядке. Ну, тог
да можно веселиться дальше. 

Состоялась торжественная церемония при
своения звания «Почетный гражданин Магни
тогорска». Этой высокой чести удостоены рек
тор Магнитогорской металлургической акаде
мии Б. А Никифоров, ректор консерватории А. 
Н. Якупов, старейший художник Магнитки Ф. Г. 
Разин. А далее до двух часов ночи над много
людной площадью царили художественные 
мастера сцены. Всех и не перечислишь. Но они 
именно в этот день знают, что очень нужны 
городу, что любимы и всем нам известны. 

Главный девиз праздника был сформулиро
ван в трех словах: «Сотрудничество, Согласие, 
Солидарность,» и тогда праздник получится. 
Действительно, все коллективы расторопно и 
дисциплинированно следовали замыслу главно
го режиссера праздника Евгения Маркова. В 
общем-то, мы радовались июню. Поэтому в 
празднике звучали темы июня, человека и при
роды: «Магнитогорские соловьи» — э т о певцы, 
солисты музыкального театра, консерватории 
и хоровой капеллы. Совсем как у Ручьева: «При
вези ты мне живьем черноглазых, темно-сизых 
соловьиху с соловьем.» Народное творчество 
украсил коллектив Дворца культуры им. С. Ор
джоникидзе, руководимый С. Маташовым. Его 
певицы только что получили «Гран-при» на Все-
уральском Бажовском фестивале. 

Прозвучала на празднике таинственная тема 
Аркаима. В этом году исполняется десять лет 
со времени открытия протогорода археолога
ми. Каждый год на Аркаиме бывает до 4 тысяч 
посетителей. Поэтому областная администра
ция приняла решение провести в этом году на 
юге области фестиваль «Огни Аркаима». Фес
тиваль состоится совсем скоро, 4-7 июля 1997 
года. А может быть он приживется у нас и ос
танется навсегда. Ведь на таких фестивалях 
углубляется культура мирной жизни. 

«Золотые костры Магнитки» зажглись, как 
всегда, в свое время, и в этом тоже наш Магни
тогорский характер. 

Р. ДЫШАЛЕНКОВА. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

В связи с требованием акционеров о прове
дении внеочередного общего собрания акцио
неров, изменением структуры управления Об
щества и введением должности Президента, 
Совет директоров ОАО «ММК» объявляет о 
проведении внеочередного общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
в форме совместного присутствия. 

На рассмотрение общего собрания акционе
ров вносятся следующие вопросы: 

1. Досрочное прекращение полномочий еди
ноличного исполнительного органа Общества 
(изменение структуры управления Обществом 
и введение должности Президента). 

2. Досрочное прекращение полномочий чле
нов Совета директоров Общества. 

3. Выборы единоличного исполнительного 
органа Общества. 

4. Выборы членов Совета директоров Обще
ства. 

5. Внесение дополнений и изменений в Устав 
Общества. 

Дата проведения общего собрания акционе
ров: 2 августа 1997 г. 

Начало собрания -10.00. 
Начало регистрации акционеров - 8.00. 
Местонахождение общества: 455002, г. Маг

нитогорск, ул. Кирова, 93. 
Место проведения собрания - Дворец куль

туры металлургов им. С. Орджоникидзе (г. Маг
нитогорск, ул. Набережная, д.1). 

Проезд: автобус № 18, 31, остановка «пл. Ок
тябрьская»; трамвай № 3, 9, 10, 12, 20, А, Б, ос
тановка «ул. Чапаева». 

Дата составления списка акционеров, имею
щих право участия в общем собрании акционе
ров - 24 июня 1997 г. 

Для участия в собрании необходимо предста
вить: 

для физических лиц - документ, удостоверя
ющий личность; 

для представителей юридических лиц - до
веренность на право участия в собрании; 

для представителей акционеров - заверен
ную доверенность на право голосования от лица 
акционера или группы акционеров. 

Акционеры, владеющие на дату выдвижения 
установленным Уставом и Федеральным Зако
ном «Об акционерных обществах» необходимым 
количеством голосующих акций Общества, мо
гут подать заявки на выдвижение кандидатур 
единоличного исполнительного органа и членов 
Совета директоров председателю Совета ди
ректоров до 10 июля 1997 года по адресу: г. Маг
нитогорск, ул. Кирова, 93, ком. 201, с 10 до 16 
часов. 

С информацией (материалами), подлежащей 
представлению акционерам при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров, мож
но ознакомиться по адресу: г. Магнитогорск, ул. 
Кирова, 93, ком. 201, с 10 до 16 часов. 

ТРУДОВОЕ 
СОПЕРНИЧЕСТВО 

Подведены итоги соревнования цехов и 
производств комбината за май нынешнего 
года. Победителями признаны: 

среди основных цехов: 
по первой группе —коллектив ИДП; 
по второй группе —коллектив доменного цеха; 
по третьей группе — коллектив ЛПЦ-8; 
среди цехов коксового производства — кол

лектив углеподготовительного цеха; 
среди вспомогательных цехов: 
по первой группе —коллектив ЦПКП; 
по второй группе — коллективы ТЭЦ и цеха 

водоснабжения; 
по третьей группе — коллектив локомотивно

го цеха; 
среди молодежно-трудовых коллективов: 
среди основных цехов: 
по первой группе — коллектив бригады N 1 

обжигового цеха ИДП; 
по второй группе — коллектив N 1 доменной 

печи N 4; 
по третьей группе — коллектив бригады N 1 

блюминга; 
по четвертой группе —бригады АУР ЛПЦ-8; 
среди вспомогательных цехов: 
по третьей группе—коллектив бригады N 4 

ПВЭС; 
по четвертой группе —коллектив бригады N 1 

девятого железнодорожного района цеха эксп
луатации; 

по первой и второй группе победители не оп
ределены (участники не выполнили условия со
ревнования); 

среди коллективов лабораторий и исследова
тельских центров: 

коллектив бригады N 2 макротимплетной ла
боратории ЦЛК. 


