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АНОНС
В ОБЩЕСТВЕННЫХ

В гостях у республики —
потомки писателя
Основные мероприятия XIX Международного Аксаковского
праздника проходят в эти дни — с 21 по 27 сентября — в Уфе, в
Белебеевском и Уфимском районах. Делегация гостей Аксаковского праздника из России и зарубежных стран, как никогда, многочисленна. Особенно много гостей — около сорока —
из Болгарии. На праздник приглашены представители рода Аксаковых — Татьяна Кулешова-Аксакова и Андрей Аксаков, авторы фильма «Аксаковы. Семейные хроники» Алексей Кулешов и
Игорь Калядин, директор музея Братьев Гримм в Германии
Бернард Лауер и многие другие.
СОСТОЯЛОСЬ совместное
заседание экспертной комиссии
и постоянной комиссии Совета
городского округа город Уфа по
гуманитарным вопросам и связям с общественностью. К конкурсу на соискание Премии Совета городского округа город
Уфа имени С. Т. Аксакова была
допущена 21 творческая работа.
Наиболее активное участие в
конкурсе приняли студенты
Уфимской государственной академии экономики и сервиса —
11 работ и Башгоспедуниверситета — шесть работ. Свои исследования представили также студенты
Башгосуниверситета,
Уфимского государственного
авиационного технического уни-

НА СОИСКАНИЕ

верситета, Башкирского института социальных технологий (филиал) Академии труда и социальных отношений, Уфимского юридического института МВД России. В ходе заседания прошло
обсуждение представленных работ, а также просмотр СD-дисков
с презентациями. Были выслушаны различные точки зрения,
во внимание принимались, в
первую очередь, актуальность и
новизна идей, их воплощение, а
также верность традициям аксакововедения, воспитательное
начало и гуманистическая направленность исследований. Высоко оценивались творческая оригинальность и самостоятельность конкурсных работ.

Особенно отличились ребята
из БИСТа. Разработанный ими
сайт, представляющий Мемориальный дом-музей С. Т. Аксакова и Аксаковский фонд, дает
подробную информацию о самом писателе, о его произведениях и обо всем, что с ними
связано. Впечатляет огромный
объем качественной, грамотно
обработанной
информации,
размещенной на страницах
сайта, функциональный интерфейс и, конечно, лаконичный и
стильный дизайн. Очевидно,
что этот живой, постоянно обновляющийся Интернет-ресурс
может стать важным инструментом в деле образования и
просветительства. Учитывая то,
что пользователями Интернета,
в первую очередь, являются
молодые люди, прикладное
значение данного проекта и
ожидаемый от него эффект были оценены экспертами очень
высоко.
После всестороннего обсуждения из общего числа представленных на конкурс работ выделено пять наиболее ярких и ин-

ХУДАЙБЕРДИНА

Бюро
знакомств
для мусульман
При Духовном управлении
мусульман Республики Башкортостан создано бюро знакомств по интересам.
Подобную работу с молодежью в ДУМ РБ считают очень
важной, поскольку в наши дни
большое количество юношей и
девушек находится под влиянием таких опасных социальных
недугов, как наркомания, алкоголизм и другие.
Молодежный отдел ДУМ РБ
проводит профилактические
мероприятия в учебных заведениях, в районах республики,
организует концерты, призывает молодое поколение к здоровому образу жизни. В будущем
планируется предлагать проекты по профилактике социальных недугов среди молодежи
на рассмотрение депутатов
Госcобрания — Курултая РБ.
Евгений РАХИМКУЛОВ.

СОБРАВШИЕСЯ прослушали доклад
председателя регионального фонда Фаниля
Шарипова о проделанной работе и активно
участвовали в обсуждении предстоящих дел
по увековечению памяти выдающегося деятеля. На этом собрании утвержден состав
попечительского совета, правления и ревизионной комиссии. В него вошло 60 человек
из разных районов республики. Председателем ревкомиссии избран председатель исполкома курултая башкир Нефтекамска Азат
Утякаев.
Утвержден юридический адрес фонда по
месту рождения М. Д. Халикова в деревне
Староактау Буздякского района, а его филиал
будет располагаться в Нефтекамске. Совсем
скоро — 27 сентября планируется установить
мемориальную доску и назвать именем Халикова одну из улиц деревни.
Собравшиеся посмотрели документальный
фильм «Хатер» («Память») о Муллаяне Халикове на башкирском языке, подготовленный местной телестудией.

Сергей МЕДВЕДЕВ,
директор Федерации баскетбола г. Уфы.

Лучше гор
могут быть
только скалы
Завершилось первенство республики по
скалолазанию. Соревнования проводились в лазании на скорость в два тура:
на открытых и закрытых трассах.
Среди девушек-юниоров 1990 — 1991
года рождения первое, второе и третье места заняли соответственно Евгения Михайлова (СШЮСШОР № 11 г. Уфы), Александра
Тараканова и Вероника Шалахова (СШЮСШОР № 20 г. Уфы). Среди юношей этой же
возрастной группы лучшими скалолазами
стали уфимцы Александр Степанов, Азамат
Фазылбеков и Максим Кузнецов из СШЮСШОР № 11.

Валентина ТИНЕНЁВА.

Пресс-служба Совета
городского округа город Уфа.

Ляйсан САЛИМОВА.

Башкирские бойцы
не подвели
В Анапе прошли открытые Всероссийские юношеские игры по боевым искусствам.
Впервые в истории современных единоборств под одной крышей прошли более
двух десятков турниров по 28 видам боевых
искусств. Две тысячи юных спортсменов из
разных регионов нашей страны, а также
представители ближнего зарубежья сражались за пятьсот комплектов наград в личном и командном первенстве.
Наши спортсмены Феликс Хачатрян, Артур Мухаметьянов и Ришат Султанов в ориентал-спорте — молодом виде боевых искусств, в котором разрешена как ударная,
так и бросковая техника с применением
борьбы и болевых приемов, — среди юношей 16 — 17 лет в категории шут-файт заняли первое место. В категории сейф-файт
среди юношей Феликс Хачатрян завоевал
золото, а среди девушек в этой же категории лучшей стала Виктория Сосницкая.

Под Белгородом перезахоронен ещё один уроженец Башкирии
Римма СУЛТАНОВА
В конце августа этого года на имя главы администрации
Бижбулякского
района
Н. Г. Гатауллина из далекого Белгорода поступило необычное письмо. В нем сообщалось: «В июле 2009 года в селе Мясоедово
Белгородского района Белгородской области при проведении поисковых мероприятий
клубом «Огненная дуга» были обнаружены
останки 32 бойцов Красной Армии, предположительно, погибших в июле-августе 1943
года на южном фасе Курской дуги. При останках одного из погибших находился алюминиевый котелок с хорошо читаемым текстом «Тарасов Василий Федорович 1924
год».
Исходя из данных Министерства обороны
РФ и общества «Мемориал» следует, что в

СЕКРЕТАРЬ историко-поискового клуба «Огненная дуга», руководитель Белгородского Управления федеральной антимонопольной службы
Сергей Владимирович Петров
в своем обращении просил
бижбулякцев помочь в розыске родственников Тарасова
Василия Федоровича и сообщить им об обнаружении останков воина и предстоящем
перезахоронении. Сотрудникам Бижбулякского историкоэтнографического музея и
районной газеты «Светлый
путь» удалось выяснить, что в
поселке Приютово проживает
родная сестра погибшего солдата. В первых числах сентября из Белгорода пришла
весть, что клубу «Поиск» удалось идентифицировать останки трех военнослужащих, и
одним из них действительно
является уроженец Башкирии.

«Мама ждала его
до последних
дней…»
Так совпало, что моя
встреча с Марией Федоровной Андреевой состоялась 10
сентября, в день перезахоронения останков ее брата.
— Я думала, вы привезли
весточку, что мой брат живой!

Великую Отечественную войну пропали без
вести два Тарасова Василия Федоровича
1924 года рождения. Один из них, уроженец
и житель села Бижбуляк, был призван Бижбулякским РВК БАССР 28 августа 1942 года
и направлен в 129-й учебно-стрелковый
полк в городе Мелекес Ульяновской области. Пропал без вести в августе 1943 года.
Последнее письмо отправил полевой почтой 05877. Разыскивался матерью Тарасовой Ульяной Евдокимовной». Аналогичное
письмо было направлено и в Карелию, откуда 17 августа 1943 года призывался на
фронт другой Тарасов Василий Федорович,
который также пропал без вести в июле-августе 1943 года.

Я не пропускала ни одного выпуска передачи «Жди меня» и
надеялась, что когда-нибудь
узнаю, что Василий живет гдето, у него есть семья, дети,
внуки, — не скрывая своего
огорчения, сказала она и, вытирая слезы, продолжила: —
Мама умерла в 1974 году и до
последних дней надеялась, что
узнает о судьбе Василия.
— А вы помните, как ваш
брат уходил на войну?
— Мне было восемь лет, и
многого, конечно, тогда я не
понимала. Запечатлелось в
памяти лишь, как Василий
склонился над люлькой, в которой лежал наш братишка
Ваня, и что-то ласково шептал
ему. Потом взял на руки, поцеловал. Был он высокий и худой, светловолосый. Родители
успели получить от него только
два письма с фронта, а потом
пришло извещение, что их сын
пропал без вести в августе сорок третьего. В конце того же
года привезли из военного
госпиталя моего старшего
брата.
На фронт Алексея Тарасова призвали в первые же дни
Великой Отечественной войны. После тяжелейшей контузии в битве под Сталинградом
сын Ульяны Евдокимовны и
Федора Кирилловича потерял
память и практически был

прикован к постели. Чудо сотворили любовь матери, которая день и ночь ухаживала за
сыном, и пчелы. Целый месяц
бывший фронтовик лечился
на пасеке и встал на ноги. Через несколько лет женился,
но последствия контузии
окончательно подорвали его
здоровье. Когда его сыну Мише исполнилось семь лет,
Алексей Федорович ушел из
жизни.
— В какие только инстанции он не обращался, чтобы
отыскать следы Василия, —
рассказывает Мария Федоровна. — Наш отец, инвалид
труда, умер еще в сорок шестом году, и маме одной пришлось поднимать нас. Она родила десятерых детей, в живых сегодня я одна. Все эти
годы верила, что отыщется
Василий. Откроет дверь и
скажет: «Здравствуй, сестренка!». Я ведь тоже повторила судьбу матери. Тридцать
пять лет прошло, как овдовела. Дочерей Галю и Ларису
вырастила одна.
Чуть успокоившись, Мария
Федоровна еще раз перечитала письмо белгородских поисковиков и спросила:
— А как мне связаться с
людьми, обнаружившими останки брата? Они же теперь
нам не чужие…

Единственная сохранившаяся фотография
Василия Тарасова.

Белгородцы плакали при перезахоронении погибших воинов.

Секретарь историко-поискового клуба «Огненная дуга»
С. В. Петров оказался очень
отзывчивым человеком. На
следующий день после встречи с Марией Федоровной я
позвонила ему и передала ее
просьбу. Сергей Владимирович, несмотря на служебную
занятость, подробно рассказал о том, при каких обстоятельствах погиб Василий Тарасов:
— Останки вашего земляка
были обнаружены в засыпанном окопе на высоте на восточной окраине села Мясоедово вместе с телами других
советских воинов, погибших 7
— 8 июля 1943 года. В это
время немецкие войска рвались из района Белгорода к
Курску. Через село Мясоедово наступал 3-й танковый корпус вермахта группы «Кемпф».
Эти рубежи и обороняли бойцы 7-й гвардейской армии
Шумилова, покрывшей себя
неувядаемой славой под Сталинградом.
Только в окрестностях Мясоедова в оборонительных
боях погибло более 900 советских солдат. Но наши соединения не были разгромлены, они отступали, неся тяжелые потери. Остановить немцев удалось только 12 июля

1943 года в битве под Прохоровкой, в 50 километрах к северу от этого населенного
пункта. По мнению поисковиков, девятнадцатилетний Василий Тарасов — один из погибших в оборонительном
бою. Позиция была оставлена, а лежавших в окопе павших воинов присыпали землей сердобольные местные
жители. Видимо, из-за отступления учет погибших в части
должным образом не велся,
поэтому о гибели сына родителям не сообщили. Так он
оказался в списках пропавших без вести.

Война
не закончена,
пока не похоронен
её последний
солдат
Эта хорошо известная
фраза является девизом поискового клуба «Огненная дуга» города Белгорода. За тринадцать лет его существования были найдены останки
десятков пропавших без вести советских солдат и установлены личности захороненных
в братских могилах. Среди
сорока двух членов клуба есть

ПОСЛЕСЛОВИЕ

На родине Есенина встретились одарённые дети
Гюльнара ИКСАНОВА
Две сотни одаренных детей со всей России побывали на ХIII открытом межрегиональном детском литературно-художественном фестивале-конкурсе «Начало», который проходил под Рязанью в
оздоровительном лагере «Смена». Девизом фестиваля стали слова: «Бессмертен тот, чья муза добру и красоте
не изменяла».
РЕБЯТА из Рязани, Москвы, Перми,
Краснодара, Самарской, Тульской областей
и Уфы участвовали в различных творческих
конкурсах: юных чтецов, поэтов, художников, краеведов, книголюбов, журналистов и
бардов. Они сочиняли стихи и песни, рассказы, учились брать интервью, защищать
свои исследовательские проекты, соревновались в мастерстве художественного слова, работали в секциях и творческих мастерских, участвовали в мастер-классах с
известными писателями, поэтами и журналистами. Дети побывали на родине Сергея
Есенина в селе Константиново, в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина,
в музее поэмы «Анна Снегина», усадебном
доме Л. И. Кашиной.
Для большинства уфимских школьников
эта поездка на фестиваль-конкурс «Начало»
была дебютной, и результат превзошел все
ожидания. Дети вернулись окрыленными,
полными самых интересных и дерзновенных проектов, с массой положительных
впечатлений, новых знакомств, а главное, с

и молодежь, и представители
старшего поколения. «Мы занимаемся поисковой деятельностью в свободное от работы время безвозмездно, исходя
из
патриотических
чувств. Поиск на местах сражений сопряжен с обнаружением большого количества
оставшихся с войны боеприпасов и взрывчатых веществ,
поэтому подростки в них не
участвуют», — рассказал Сергей Владимирович Петров.
Военно-патриотическая
тематика была и остается ведущей в работе Бижбулякского историко-этнографического музея. Скоро в зале боевой
славы здесь будут выставлены бесценные фронтовые реликвии, найденные белгородскими поисковиками рядом с
останками погибших воинов,
фотографии о перезахоронении нашего земляка. В годы
Великой Отечественной войны из Бижбулякского района в
ряды Красной Армии было
призвано более 10800 человек, 5442 из них погибли или
пропали без вести. За этой
цифрой столько выплаканных
слез матерей и солдатских
вдов, осиротевших детей,
столько несыгранных свадеб,
недопетых песен и недосказанных слов…

Лилия МУРСАЛОВА.

Увы, опять проиграли
Состоялись игры очередного тура чемпионата страны по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Урал-Поволжье».
«Башинформсвязь-Динамо» принимала
дома безоговорочного лидера — «Мордовию» из Саранска. Конечно, проливной
дождь напугал многих поклонников. Но побывавшие на матче пятьсот человек ушли
со стадиона «Динамо» разочарованными.
Мордовские футболисты показали, кто дома, то бишь в зоне, хозяин, — легко и непринужденно обыграли уфимцев (4:0). Причем все четыре мяча гости забили в первой
половине игры. Во второй могли увеличить
счет (чего стоит только незабитый пенальти), но решили, что с динамовцев и этого
достаточно. Матч с лидером выявил столько прорех во всех компонентах игры подопечных Ф. Фахретдинова, что теперь старшему тренеру «БИС-Динамо» информации
для размышления и исправления ситуации
хватит до конца чемпионата.
Также проиграл на своем поле учалинский «Горняк», встречавшийся с прямым
конкурентом в борьбе за попадание в призовую тройку — ульяновской «Волгой».
Здесь борьба была куда упорней. Более того, шахтеры первыми открыли счет (С. Жуков), но во втором тайме отдали инициативу соперникам. В итоге футболисты с родины вождя мирового пролетариата, забив в
начале и конце второго тайма по мячу,
увезли из Учалов желанные три очка — 2:1.
Ильдар АХМАДЕЕВ.

СОБРАНИЯ

Там муза красоте не изменяет

Марсель САЛИМОВ.

МОЛОДЁЖЬ

Церемония вручения Премий
Совета городского округа город
Уфа Республики Башкортостан
имени С. Т. Аксакова состоится
25 сентября в 19.00 в Государственном театре оперы и балета.
По окончании церемонии начнется Аксаковский бал. Накануне
этого массового мероприятия в
галерее «ACADEMIA» (Уфимская
государственная академия экономики и сервиса) пройдет выставка студенческих работ, посвященных творчеству С. Т. Аксакова. А 24 сентября в МОУ
СОШ № 49 состоятся соревнования по русской лапте. Вечером
того же дня в кинотеатре «Родина» пройдет презентация документального телевизионного
фильма канала «Культура» «Аксаковы. Семейные хроники».
Начавшиеся в Уфе Аксаковские дни продолжат мероприятия в Аксаковском историкокультурном центре «Надеждино»
(село Надеждино, Белебеевский
район), городе Белебее, селе
Зубово (Уфимский район).

Представители регионального общественного фонда «Муллаян Халиков» собрались в Нефтекамске и обсудили насущные проблемы, касающиеся увековечения памяти видного государственного и политического деятеля, второго
председателя Башкирского правительства, первого председателя Совета народных комиссаров Башкирской АССР
Муллаяна Давлетшиновича Халикова.

Долгое эхо войны

ШАГИТА

Шайхзада Бабич — фигура
до конца не изученная и не
понятая. И взять на себя
смелость попытаться разобраться в личности столь же
многоликой, сколь и противоречивой, не так-то просто.
Эта попытка журналисту Хамиту Набиеву в значительной мере удалась. Хотя автор, по его признанию, и не
ставил перед собой цели
раскрыть все белые пятна в
жизни и творчестве легендарного поэта.
ПРИМЕЧАТЕЛЬНО,
что
очерк увидел свет в год 90-летия гибели Шайхзады Бабича —
человека, стоявшего у истоков
становления государственности современного Башкортостана. В составе делегации писателей мне довелось участвовать в мероприятиях, посвященных его памяти, на родине
поэта — в селе Асян Дюртюлинского района и убедиться в
том, с каким почтением здесь
относятся к своему земляку.
Очерк X. Набиева «Сквозь толщу лет обретя покой» — одно
из проявлений такого отношения. Он написан живо, интересно, познавательно и, что самое
главное, неравнодушной рукой.
Автора волнует трагическая
судьба поэта, и его соучастие
ненавязчиво и тонко передается читателю.
Становление журналиста —
редактора районной газеты
X. Набиева проходило на моих
глазах. Он один из тех плодовитых и разносторонних редакторов местных газет, которые живо откликаются на события как
в жизни своего района, так и
всей республики. Его очерки
регулярно появляются в республиканской печати, включены
в несколько сборников. Он дважды избирался делегатом съезда Союза журналистов СССР и
Союза журналистов России, более двадцати лет успешно возглавляет
северо-западное
творческое объединение, член
правления Союза журналистов
Башкортостана, заслуженный
работник культуры РБ.
Очерк Хамита Набиева о великом земляке достоин присуждения премии имени Шагита
Худайбердина.

В Москве, в Лужниках был разыгран Кубок России по уличному баскетболу, в
котором приняли участие победители
региональных этапов. Нашу столицу
представляли три команды: «ФБУ»,
«Центр», «Барвиха».
Игры проходили по системе плей-офф.
Мужчины из команды «ФБУ» выиграли три
игры подряд у сильных соперников. К сожалению, не повезло парням из коллектива
«Центр». Они проиграли «Химкам» 6:8. А у
девушек результат превзошел все ожидания: «Барвиха» обошла очень серьезных соперниц и дошла до финала. Однако уступила первое место команде «Казань». Л. Сакеян, А. Идрисова, А. Петрова и К. Сайфутдинова заняли второе место в Кубке России
по уличному баскетболу — это достойный
результат для дебютанток турнира.

Памяти
Муллаяна Халикова

К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПРЕМИИ ИМЕНИ

Цель —
раскрыть
белые пятна

тересных. Лауреатами конкурса
в 2009 году признаны: Юлия Абдуллина (БГПУ) — за изучение
лингвистических аспектов творчества С. Т. Аксакова; Ксения
Бакке (БГПУ) — за композицию
«Софьюшка» (текстильные куклы); Юрий Елисеев, Вероника
Нуштаева, Максим Павлушин
(БИСТ) — за виртуальный проект, представляющий аксаковское движение Башкортостана
во всемирном Интернет-пространстве; Иван и Алена Мельниковы (Юридический институт)
— за весомый вклад в научную
летопись жизни и творчества
Ивана Аксакова; Полина Смирнова (УГАТУ) — за новаторство в
краеведении.
Кроме того, Президиум городского Совета Уфы решил
вручить благодарственные письма конкурсантке Светлане Ветлугиной (БашГУ) за обращение к
неизученным аспектам творчества Константина и Ивана Аксаковых и конкурсантке Анне Михайловой (БГПУ) за теоретическое осмысление документальной прозы С. Т. Аксакова.

Уличный баскетбол

ОРГАНИЗАЦИЯХ

В Уфе стартовал ХIХ Международный Аксаковский праздник
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ощущением собственной значимости и востребованности.
Все представлявшие родной Башкортостан ребята, а их было семь человек, — лауреаты городских, республиканских и всероссийских творческих конкурсов, победители и дипломанты Малой академии наук
школьников Республики Башкортостан,
стипендиаты Президента РБ М. Г. Рахимова
и Российского фонда культуры. Они стали
дипломантами фестиваля-конкурса. А трое
ребят — лауреатами.
Десятиклассница Республиканского экономического лицея-интерната Гульгина
Фахретдинова отличилась в номинации
«Краеведение», представив исследовательскую работу по теме «Состояние и сохранение водных ресурсов Национального парка
«Башкирия». Гульгина познакомила хозяев
и гостей фестиваля с природой нашего
края, привезла красочные альбомы и фотографии, даже природную родниковую воду.
Одиннадцатиклассник лицея «Содружество» Тимур Иксанов только окунулся в
творческую атмосферу, как сразу почувствовал себя в своей тарелке и стал активным
участником двух секций: «Журналистика» и
«Краеведение». Юноша сумел ярко проявить себя и стал лауреатом сразу в двух
видах творчества.
Юная поэтесса Александра Юшкова из
средней школы № 8 Уфы, стипендиат Российского фонда культуры, участвовала в
фестивале второй раз. Саше очень нравится обстановка, когда дети находятся в абсо-

лютно свободной для самовыражения атмосфере, могут творить, придумывать чтото, слушать друг друга и получать объективные оценки (подчас не всегда положительные, но честные и добрые) маститых коллег
по перу. И это очень важно, ведь для многих
фестиваль-конкурс «Начало» проложил тропинку к будущей профессиональной стезе,
помог найти себя в этом мире.
Все конкурсанты из Уфы — члены литературно-краеведческой гостиной, созданной Башкортостанским филиалом Российского фонда культуры на базе уфимской
школы № 26. Руководит этой гостиной учитель высшей категории, лауреат премии
«Педагогические новации» (медаль Я. Корчака) Элеонора Георгиевна Дударь. Она самозабвенно любит детей, не жалеет для них
ничего, каждый урок в ее классе — праздник. Но главный предмет, который она преподает в школе с первого класса, — любовь
к жизни, к людям, к своей Родине.
Шесть дней пролетели как один миг. Наши дети произвели хорошее впечатление на
организаторов фестиваля. Всех их вновь
пригласили на фестиваль-конкурс «Начало»
в Рязань, который состоится в будущем году.
А нам, взрослым, дети поставили задачу:
организовать и провести подобный фестиваль-конкурс в Уфе. Думаю, мы справимся
с этим, если найдем заинтересованность и
поддержку со стороны администрации
Уфы, Министерства образования и Министерства культуры и национальной политики РБ.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мелеузовский сахарный завод»
Уважаемый акционер!
Сообщаем вам, что Совет директоров открытого акционерного общества «Мелеузовский сахарный завод»
(далее — Общество) 7 сентября 2009 года принял решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров Общества в форме собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 6 октября
2009 года в 12 часов 00 минут по адресу: 453853,
Республика Башкортостан, город Мелеуз, ул. Салавата,
д. 2, кабинет юридического отдела.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее
— собрание), составлен по состоянию на 10 сентября
2009 года.
В случае передачи вами акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании,
и до даты проведения собрания, вы обязаны выдать
приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется
также к каждому последующему случаю передачи акций.
В собрании могут принимать участие лица:
• включенные в список лиц, имеющих право на
участие в собрании;
• лица, к которым права указанных лиц на акции
перешли в порядке наследования или реорганизации;
• представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование
или закона.
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо
иметь:
• акционеру — паспорт,
• представителю акционера — паспорт и доверенность,
• юридическому лицу — правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации

последнего, — свидетельство о государственной регистрации и устав, содержащий положение о правопреемственности,
• наследнику акционера — паспорт и свидетельство о праве на наследование.
Доверенность на участие в собрании должна быть
оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и
5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на
участие в собрании, — 11.00. Регистрация осуществляется по адресу места проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, не зарегистрировавшихся для участия в собрании до его открытия (времени начала собрания), оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего
вопроса повестки дня собрания, по которому имеется
кворум.
Повестка дня собрания:
1. Об одобрении совершения Обществом сделки,
связанной с заключением дополнительного соглашения к договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № К2600/08-0386ЛВ/3080 от 09.02.2009 года.
С информацией (материалами), подлежащими
представлению при подготовке к проведению собрания:
• договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № К2600/08-0386ЛВ/3080 от 09.02.2009 года;
• проект дополнительного соглашения к договору
об ипотеке (залоге недвижимого имущества)
№ К2600/08-0386ЛВ/3080 от 09.02.2009 года
можно ознакомиться с 8 сентября 2009 года по адресу:
453850, Республика Башкортостан, город Мелеуз,
ул. Салавата, д. 2, кабинет юридического отдела, с 10
до 13 часов по рабочим дням.
Указанная информация (материалы) также будет
доступна лицам, принимающим участие в собрании, во
время его проведения.

Контактный телефон: (34764) 3-81-97.
Совет директоров Открытого акционерного
общества «Мелеузовский сахарный завод».

