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Шуточки на арене 
Команда КВН «Сборная Пятигорска» рассмешит че-
лябинцев. 

Через неделю в Челябинске во Дворце спорта «Юность» состо
ится традиционный ежегодный фестиваль команд КВН «Кубок 
Челябинска-2005». В фестивале примут участие лучшие коман
ды Уральского региона, среди которых «Не парни» из Екате
ринбурга, «Сборная Магнитогорска», а также челябинские ко
манды «Оба-на», «Контора» и «Лица уральской национальности». 
Специальным гостем фестиваля станет «Сборная Пятигорска», 
чемпион сезона-2004 высшей лиги Международного союза КВН. 

Новые пошлины 
на мобильники 

Таможня привела собственную классификацию по
шлин на мобильные телефоны в соответствие с реа
лиями рынка. 

Ранее таможенная служба делила телефоны на три ценовые ка
тегории: 20-50 долларов, 50-100 долларов и выше 150 долларов. 
Подобная классификация позволяла существенно занижать тамо
женные пошлины. В новом письме «О контроле таможенной сто
имости», которым теперь будет пользоваться таможня, приведе
ны размеры пошлин для каждой конкретной марки телефонов, 
причем, по свидетельству сотовых дилеров, эта стоимость со
ответствует их реальной рыночной цене. Эта мера поможет круп
ным компаниям принять единые правила игры, но может ак
тивизировать мелкий нелегальный ввоз, отмечают эксперты. 

Таможня - на чемоданах 
Три месяца осталось до ввода в эксплуатацию ново
го, хорошо оснащенного здания таможни. 

Пока оформление таможенных грузов происходит в разных 
частях Магнитогорска, что вынуждает участников внешнеэконо
мической деятельности колесить по городу. К тому же часть пло
щадей, которые арендует магнитогорская таможня, плохо при
способлена для ведения сложной работы по оформлению грузов. 

Несмотря на приближение новоселья, остаются еще серь
езные проблемы, препятствующие выполнению работ в срок. 
Вопросы, связанные с вводом в эксплуатацию здания, 16 сен
тября были обсуждены на совещании начальника Магнито
горской таможни с представителями генерального подрядчи
ка на строительство административного здания - ООО 
«Стройинвестинжиниринг». Таможенники надеются, что ввод 
здания состоится до Нового года. 

Элина КУЛИКОВА. 

«Президент» в Магнитке 
Время, оставшееся до открытия фестиваля «Дру
гая реальность» , можно измерять уже не д н я м и , а 
часами. 

Сегодня голландская группа Dalgoo представит комбинацию 
композиционной и импровизационной музыки в сочетании с про
зой и поэзией Велимира Хлебникова. Группа Dalgoo в России не 
впервые. Свой новый проект она сначала представила в Санкт-
Петербурге. После Магнитки покажет его в Москве, а еще че
рез несколько дней - в Амстердаме. 

Творчество Велимира Хлебникова, оказавшего огромное вли
яние на искусство начала двадцатого века, сегодня известно лишь 
знатокам поэзии. Тем значительнее для российской аудитории 
интерес зарубежных артистов к поэзии полузабытого художни
ка слова. Название программы «Президент земного шара» за
имствовано из утверждения Хлебникова о том, что земным ша
ром должен управлять совет мудрецов во главе с самим Хлеб
никовым. Поэт-футурист много экспериментировал со звуком, 
«перемешивая» в нем язык птиц, богов, безумия и звезд, иссле
дуя расчлененное слово, а одну из своих концепций языка на
звал «Заумь». 

Стихи в музыкальном спектакле прозвучат на трех языках в 
исполнении классического сопрано Элизы Руп, украинского ак
тера Алека Копыта и авторов музыкальных композиций Аль
берта Ван Веенендааля (рояль и сэмплы), Тобиаса Кляйна (клар
неты, саксофон, электроника) и Мейнрада Кнеера (контрабас). 
Стиль: концепционно-интеллектуальный музыкальный театр, 
сочетание компонированной и импровизационной, мировой и 
электронной музыки. 

«Бельгийский» интерес 
Делегация Бельгийско-Люксембургской торгово-
промышленной палаты, в состав которой войдут пред
ставители 15 компаний, планирует в ноябре посетить 
Магнитогорск. 

Визит пройдет в рамках недельного пребывания на Урале, где 
гости намерены познакомиться с промышленным потенциалом 
региона. 

Напомним, что в мае этого года в нашем городе с деловым 
визитом побывал чрезвычайный и полномочный посол Коро
левства Бельгия в Российской Федерации господин Винсент 
Мертенс де Вильмарс. Он принял участие в мероприятиях по 
пуску на калибровочном заводе линии патентирования, отжига 
и цинкования высокоуглеродистой проволоки производства 
бельгийской фирмы Le Four Industriel Beige (FIB). 

«Сухари» по-канадски 
В субботу хоккейный «Металлург» реабилитировал
ся перед своими болельщиками за неудачу в Омске. 

На своем льду Магнитка выиграла у питерского СКА - 3:0. 
Канадский голкипер Трэвис Скотт, протеже главного тренера 
Дэйва Кинга, провел второй «сухой» матч и возглавил список 
самых надежных вратарей суперлиги. Голами в составе «Метал
лурга» отметились Равиль Гусманов, Евгений Гладских и Алек
сей Тертищный. 

Ключевой оп;:зод произошел на 53-й минуте. Защитник Дмит
рий Юшкевич самоотверженно лег под бросок, ценой травмы 
сорвав атаку соперника, шайба попала ему в лицо, но увлечен
ные игрой партнеры провели «разящую» контратаку, и Гладс
ких завершил ее вторым голом. 

- СКА действовал на высоких скоростях и в некоторые момен
ты доставил нам немало хлопот. Игра была равной, - констатиро
вал главный тренер «Металлурга» Дэйв Кинг. - При счете 1:0 все 
могло с легкостью повернуться в противоположную сторону. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Левобережная боль 
Андрея Морозова 
Начало депутатской раб 
ОАО «ММК» совпало с 

оты заместителя председателя совета директоров 
началом нового века 

На руководителей высоко
го ранга возложено огромное 
количество обязанностей. В 
этом круговороте больших и 
малых дел очень легко поте
рять важную - человечес
кую - составляющую. По
этому истинное у в а ж е н и е 
люди обычно испытывают к 
тем, кто посвятил себя поли
тике и власти не ради них са
мих, а ради того, чтобы слу
жить землякам и своему го
роду. 

Заместителю председателя 
с о в е т а д и р е к т о р о в ОАО 
«ММК» Андрею Морозову 
власти хватает и на комбина
те. Ему лично ра
бота в Законода
тельном собрании 
Челябинской об
л а с т и « п о л о ж е 
ния» вряд ли до
бавляет. Руково
дители комбината 
и без депутатских 
полномочий вхо
жи в любые руко
водящие кабинеты. Просто 
потому, что ММК давно уже 
не только градообразующее, 
но и в какой-то мере регио-
нообразующее предприятие, 
не считаться с интересами ко
торого невозможно. 

Зачем же тогда А н д р е ю 
М о р о з о в у э т о т н е л е г к и й 
груз дополнительных про
блем? Да затем, что работу 
депутата он понимает как ре
альную возможность сделать 
жизнь своих и з б и р а т е л е й 
лучше и достойнее. Главной 
же заботой областного Зако
нодательного собрания счи
тает обеспечение благоприят
ных условий для возрожде
ния и подъема всего про
мышленного и аграрного по
тенциала Южного Урала на 
более высокой качественной 
основе. По мнению Морозо
ва, эффективно работающие 
предприятия смогут обога
щать городскую и област
ную казну, а это позволит 
легче решать масштабные со
циальные проблемы как в 
М а г н и т о г о р с к е , т ак и во 
всем регионе. 

Работа депутата Законода
тельного собрания включает 
три основных направления: 
внесение законодательной 
инициативы, финансовая де
ятельность по «выбиванию» 
дополнительных средств для 
города и округа и конкрет
ная работа в рамках избира-

Историческая 
часть 
Магнитогорска 
имеет все 
предпосылки 
к развитию 

тельного округа. 
Как и на комбинате, Андрей 

Морозов работает в ЗСО в тес
ной связке с Виктором Рашни-
ковым. Оба руководителя со
обща определяют проблемы, 
совместными усилиями отста
ивают решения на заседаниях 
комитетов областного парла
мента, «пробивают» финанси
рование реализуемых в горо
де проектов во всех уровнях 
власти. Причем отдачу от этой 
весьма многогранной деятель
ности получают не только ок
руга депутатов, но и вся Маг
нитка. Так, например, благода
ря депутатской работе предсе

дателя Совета ди
р е к т о р о в ОАО 
«ММК» и его заме
стителя часть нало
говых отчислений 
в о з в р а щ а е т с я в 
Магнитку на укреп
ление базы правоох
ранительных орга
нов. По согласова
нию с руководством 

ГУВД Челябинской области 
разработана программа финан
сирования комбинатом матери
ально-технической базы УВД 
Магнитогорска на 2004-2008 
годы. 

Так уж получилось , что к 
многогранной деятельности 
депутата Законодательного со
брания Челябинской области 
Андрей Морозов приступил в 
самом начале нового века и ты
сячелетия. И вместе с ним, по 
сути, в новую «эру» вступили 
и многие его избиратели. Жи
тели многострадального маг
нитогорского л е в о б е р е ж ь я , 
которые прежде считали, что 
у крупных руководителей ат
рофированы органы социаль
ного восприятия , поскольку 
они совершенно не представ
ляют жизни небогатых слоев 
общества, чуть ли не в одно
часье свое мнение изменили. 

- Администрация города со
вместно с Андреем Морозовым 
разработала программу по со
циальному развитию.и благоус
тройству городских поселков на 
2005 - 2010 годы, - говорит гла
ва Магнитогорска Евгений Кар
пов. - Составлены и согласова
ны мероприятия по улучшению 
условий проживания. Все это 
возможно было запланировать 
только при личной заинтересо
ванности Андрея Андреевича в 
улучшении условий жизни го
рожан и, прежде всего, жителей 
левобережья... 

Поселок Димитрова - вот то 
место на карте Магнитки, где 
наиболее наглядно видны депу
татские успехи Андрея Моро
зова. 

Прежде всего, это газифика
ция поселка, который за после
дние десятилетия пережил не
сколько неудачных этапов оци-
вилизовывания. Первый про
ект, датированный 1967 годом, 
зарубили чиновники. Второй 
появился в 1992 году, когда на
чалась приватизация и было не 
до нужд жителей. Чтобы оче
редная попытка газифициро
вать поселок, наконец, удалась, 
и потребовались инициатива 
депутата областного Законода
т е л ь н о г о с о б р а н и я А н д р е я 
Морозова и долевое участие 
пятнадцати предприятий, в том 
числе ММК. Долгожданная ци
вилизация приходит со сторо
ны остановки «Луговая», где 
расположен газопровод высо
кого давления ОАО «ММК». 
Уже в этом году около 160 до
мовладельцев смогут получить 
в свои дома газ. На следующий 
год запроектирована третья 
очередь газификации - на уча
стке ул. Смирнова - ул. Щер
бакова. Из областного бюдже
та на строительство магистра
лей привлекается 25 милли
онов рублей. 

- Мы рады, что наш поселок 
получает газ в дома, - говорит 
председатель поселкового со
вета Анатолий Кондратьев. -
П о я в и т с я , наконец , горячая 
вода, можно будет устанавли
вать ванны. Хотя, конечно, это 
не так дешево: ведь от дома до 
межквартальной разводки га
зификация ведется за счет до
мовладельца... в 

- Всерьез в последние годы 
занялись в поселке Димитрова 
и благоустройством, - считает 
председатель женсовета и со
вета ветеранов левобережных 
поселков Галина Романова. -
Под контролем депутата Анд
рея Морозова - капитальные 
ремонты и строительство до
рог - актуальная проблема для 
любого левобережного посел
ка Магнитки. 

Только в этом году на эти 
цели выделено 2480 тысяч руб
лей из городского бюджета . 
Произведен или продолжается 
ремонт дорог сразу на несколь
ких улицах - Софьи Перовской, 
Димитрова, Коммунаров, Кол
хозной. 

Р а с п о л о ж е н н а я в поселке 
школа, по инициативе Андрея 

Морозова, получила хороших 
шефов. На ее капитальный ре
монт и подготовку к новому 
учебному году, например, зат
рачено свыше полутора милли
онов рублей. Постепенно при
ходят в поселок имени болгар
ского коммуниста и другие ат
рибуты цивилизации - восста
новлено наружное освещение, 
осуществлена телефонизация 
(появилось свыше 160 новых 
абонентов)... 

- Вопреки всеобщему убеж

дению о постепенном умирании 
левого берега, историческая 
часть города имеет все пред
п о с ы л к и к б л а г о п о л у ч н о м у 
развитию, - говорит глава Ор-
д ж о н и к и д з е в с к о г о р а й о н а 
Петр Гесс. - По результатам со
циологического исследования, 
н а с е л е н и е левого берега за 
последние годы значительно 
помолодело, что, конечно, в 
первую очередь связано с низ
кими ценами на жилье в этом 
районе. Для депутата это до

полнительный стимул в рабо
те . Д е п у т а т с к а я д е я т е л ь 
ность заместителя председа
теля совета директоров ОАО 
« М М К » Андрея Морозова 
- вся на виду. Строительство 
новых дорог, открытие со
временных детских площа
док, помощь социальным, 
культурным и спортивным 
учреждениям округа - это 
видят и оценивают все жите
ли левобережья. 

Сергей КОРОЛЕВ. 

Фестиваль СМИ: в поисках нового 
ЭХО СОБЫТИЯ 

Три дня, с 7 по 10 сентября, проходил 
седьмой фестиваль прессы Челябинской об
ласти. Около двухсот представителей жур
налистских профессий приняли участие в фе
стивале: работники областных (городских, 
районных) газет, радио- и телекомпаний, 
представители центральных СМИ. 

Фестиваль прошел на базе замечатель
ного санатория «Юбилейный» Магнито
горского металлургического комбината. 
Мне многократно приходилось присут
ствовать на подобных мероприятиях. Выс
кажу свое впечатление о фестивале СМИ-
2005. Это большой праздник, ставший тра
дицией для региональной прессы. Для 
журналистов области создаются возмож
ности обсудить профессиональные вопро
сы, пообщаться с друзьями и коллегами в 
теплой и непринужденной атмосфере, по
делиться впечатлениями. На протяжении 
семи лет фестиваль является ярчайшим со
бытием, отражающим сотрудничество вла
стей и прессы. Для власти это возможность 
лучше узнать о проблемах и успехах СМИ, 

поблагодарить СМИ за сотрудничество. 
Что нового в фестивале прессы этого 

года? С моей точки зрения, нынешний фести
валь отличался содержательностью докладов 
и выступлений, реальной связью с жизнью. 
Можно было познакомиться с новым опытом, 
новыми технологиями работы с читателем. 

Присутствие на фестивале журналиста 
и писателя В. Соловьева, продюсера пер
вого канала Центрального телевидения 
А. Школьника, вице-президента Евразий
ской академии телевидения и радио В. Лив
шица и других известных в журналистс
ком мире людей говорит о широком реше
нии проблем не только областного, но и 
российского уровня. Единодушие высту
пающих и присутствующих о роли жур
налиста вселяет уверенность и надежду на 
развитие, восстановление здорового нрав
ственного и духовного потенциала нашего 
общества. Одним словом, прошедший фе
стиваль дает заряд бодрости, определен
ную программу совместных действий со 
СМИ. В Челябинской области есть жур
налисты, писатели, общественники, кото
рые помогут развитию зарождающихся 

новых взаимоотношении между журнали
стами и обществом, властью и СМИ. Очень 
важно, чтобы новые взаимоотношения на
шли отражение в практических, реальных 
делах. С целью сохранности идей фестива
ля целесообразно издать сборник докла
дов и выступлений участников этого пред
ставительного форума. Со своей стороны, 
как представитель Гражданского форума 
Челябинской области, считаю необходимым 
в ближайшее время основные положения и 
идеи фестиваля довести до сведения акти
в и с т о в - о б щ е с т в е н н и к о в на в с т р е ч а х , 
«круглых столах», в работе секций и ко
миссий. Мне думается, что, несмотря на 
сложность, ситуации, неоднородность мне
ний по вопросам взаимоотношений с об
ществом - все новое активно пробивает 
себе путь. 

В заключение выражаю благодарность 
организаторам фестиваля и всем, кто обес
печил проведение его в Магнитогорске. 

Вячеслав СКВОРЦОВ, 
председатель оргкомитета 

Гражданского форума Челябинской 
области. 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 

Место нахождения общества: 455000, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 

Форма проведения внеочередного общего собрания акцио
неров: собрание, с предварительным направлением (вручением) 
бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего 
собрания акционеров. 

Дата проведения внеочередного общего собрания акционе
ров: 29 ноября 2005 г. 

Место проведения внеочередного общего собрания акцио
неров: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК». 

Время проведения внеочередного общего собрания акцио
неров: начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном 
общем собрании акционеров, - 9 часов, начало собрания - 10 часов 
(время местное). 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров: 

14 октября 2005 года, 17 часов. 
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 
1. О выплате дивидендов по размещенным акциям общества по 

результатам работы ОАО «ММК» за 9 месяцев 2005 финансового 
года. 

2. О досрочном прекращении полномочий членов совета директо
ров общества. Об избрании членов совета директоров общества. 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен
ные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, 
магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Регис
траторское общество «Статус». 

Дата окончания приема бюллетеней: заполненные бюллетени 
должны поступить по указанному адресу не позднее 26 ноября 2005 
года. 

Для регистрации участникам собрания необходимо предста
вить: 

документ, удостоверяющий личность, - для акционера (физичес
кого лица); 

доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий 
личность представителя акционера; 

документ, подтверждающий должностное положение в соответ
ствии с действующим законодательством, и документ, удостоверя
ющий личность, - для руководителя юридического лица, являюще
гося акционером общества. 

Лицо, к которому акционер может обратиться в случае нару
шения обществом порядка регистрации: 

Ясько Сергей Сергеевич - директор магнитогорского филиала 
закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «Ста
тус». 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ли

цам, имеющим право на участие во внеочередном общем собра
нии акционеров ОАО «ММК», можно ознакомиться после 29 ок
тября 2005 года по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 
д. 9, магнитогорский филиал закрытого акционерного общества 
«Регистраторское общество «Статус»; г. Магнитогорск, ул. Ки
рова, д. 70, проект по работе с акционерами ОАО «ММК», в 
рабочие дни с 9.30 до 17.30, перерыв с 12.00 до 13.00 местного 
времени. 

Уважаемые акционеры! Дивиденды по акциям общества будут 
перечисляться на основании данных, указанных в анкете зарегист
рированного лица, находящейся у регистратора общества - ЗАО 
«РО «Статус», в порядке, принятом внеочередным общим собрани
ем акционеров. 

В случае отсутствия или изменения информации в лицевом счете 
акционера, необходимой для перечисления (получения) дивидендов 
по акциям ОАО «ММК», акционер должен предоставить регистра
тору общества полностью заполненную анкету зарегистрирован
ного лица (при пересылке или подаче через представителя - нотари
ально удостоверенную). 

Более полную информацию можно получить по телефонам: (3519) 
49-60-34, 49-60-39, 24-73-88. 

Валентина ХАВАНЦЕВА, 
корпоративный секретарь ОАО «ММК». 

Изначальная 
Свято-Троицкая 

Обращаюсь с открытым письмом к благочинному Магнито-
горско-Верхнеуральского округа протоиерею Федору Сапры
кину, главе Магнитогорска Евгению Карпову, председателю 
Магнитогорского городского Собрания депутатов Александ
ру Морозову, председателю совета директоров ОАО «ММК», 
депутату Законодательного собрания Челябинской области Вик
тору Рашникову, генеральному директору ОАО «ММК» Ген
надию Сеничеву. 

Уважаемые господа, товарищи! r . I b f r 

К вам обращается историк, краевед, писатель ф,11[„«, 
Владимир Баканов. Суть дела в следующем. 

Днями на канале ЕВЦ состоялась передача об 
истории строительства храма Вознесения Господ
ня. Упомянули о несчастьях, которые преследо
вали храм в ходе строительства. По поводу са
мого большого из них - пожара - я как-то отве
тил полушутя корреспонденту Челябинского 
телевидения: мол, это всплеск обиды земли, на 
которой построен храм, и останков древней цер
кви станицы Магнитной - Свято-Троицкой. 
Обиды на то, что новый храм назван другим 
именем, а не принял название своей предше
ственницы, почти два века оглашавшей-коло-
кольным звоном станину и окрестности. 

Церковь испокон веков была хранитель
ницей и летописцем исторического прошлого. По заведенному 
обычаю священнослужители обязаны были писать летописи обо 
всем, что пережили конкретная церковь и ее прихожане, обо 
всем, что достойно исторической памяти. Несколько летописей 
сохранилось и от Свято-Троицкой церкви. Неплохо было бы 
новому храму стать преемником тех традиций. Отторжение про
шлого -лишнее подтверждение тому, что живет в людях страсть: 
«Все до основанья, а затем...» Оттого мы забываем свои корни, 
а чаще всего просто их не знаем. 

Ну, что случилось - то случилось. Однако есть возможность 
сохранить предметно историческую память о том храме, кото
рый был затоплен водами второй плотины. Где-то недалеко от 
Казачьей переправы под водой еще вырисовываются контуры 
его фундамента, видного в тихую ясную погоду. Нашим духов
ным и моральным делом, наконец, делом совести было бы отме
тить это место знаком, поднимающимся из воды. Пусть это бу
дет луковка с крестом на легком основании, а где-то недалеко -
на мосту, возле моста - мемориальная плита, объявляющая, что 
«на этом месте стояла крепостная, потом станичная Свято-Тро
ицкая церковь, построенная в 1747 году на средства прихожан 
и Оренбургского казачьего войска. Поклонитесь ей!» 

Думается, город и спонсоры не понесут больших затрат на 
это сооружение. Зато оно станет достойным ответом сегодняш
него дня давно минувшему, поможет закрепить историческую 
память и связь времен. 

С глубоким уважением 
Владимир БАКАНОВ. 


