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Генеральному директору 
ОАО «ММК» В. Ф. Рашникову 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
Сердечно поздравляю вас с юбилеем. Ваш талант выдаю

щегося организатора производства, замечательного профес
сионала выражается в огромной работе во благо Челябинс
кой области, индустриальной и стратегической мощи нашей 
страны. На вас возложена огромная ответственность - воз
главлять предприятие, работающее на переднем крае отече
ственной и мировой металлургии, являющееся гарантом со
циально-экономического развития Магнитогорска, Челя
бинской области. Благодаря вашей деятельности, умению 
стратегически мыслить, определять приоритеты дальнейше
го развития предприятия, Магнитогорский металлургичес
кий комбинат с каждым годом приумножает высокий науч
но-технический и производственный потенциал. Заслужива
ет высокого уважения ваша гражданская позиция, стремле
ние работать на благо Отечества. Ваши достижения - это 
гордость для всех южноуральцев, это выдающийся вклад в 
развитие промышленного и интеллектуального потенциала 
Южного Урала. Желаю вам также плодотворно трудиться на 
благо нашего региона и Отечества! 

Петр СУМИН, 
губернатор Челябинской области. 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
Примите поздравления с 55-летием. Знаю и высоко ценю 

вас как талантливого руководителя, отдающего все свои силы 
и знания во имя эффективной работы металлургического ком
плекса ММК, благополучия каждого труженика предприя
тия. 

Под вашим руководством гигант металлургической отрас
ли России с каждым годом достигает все более высоких про
изводственных показателей, выпускает конкурентоспособ
ную продукцию для мирового и внутреннего рынков. Спа
сибо вам за плодотворную созидательную деятельность, за 
достойный вклад в развитие экономики страны. От всей души 
желаю вам, уважаемый Виктор Филиппович, новых созида
тельных проектов и высоких коммерческих результатов, ва
шему комбинату - процветания, стабильности и финансово
го благополучия. 

Аман ТУЛЕЕВ, 
губернатор Кемеровской области. 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
Примите искренние поздравления в связи с вашим 55-ле

тием! На посту руководителя крупнейшего предприятия 
страны вы продолжаете славные традиции уральских метал
лургов, успешно решая сложные производственные пробле
мы, обеспечивая экономическое развитие и процветание Рос
сии. Ваш профессионализм, жизненный опыт являются проч
ной основой для эффективного ведения социально ориенти
рованного бизнеса. 

Владислав ТУМАНОВ, 
первый заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе. 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
Олимпийский комитет России и я лично поздравляем вас с 

55-летием! От всей души желаем крепкого здоровья, бодро
сти, вдохновения, удачи, исполнения желаний и счастья. 

Примите наши искренние поздравления, пожелания теплых и 
радостных дней вашей семье и вашим близким. 

Леонид ТЯГАЧЕВ, 
президент Олимпийского комитета России. 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
Сердечно поздравляю вас с днем рождения. 
Искренне желаю вам и вашим близким доброго здоровья, 

счастья и благополучия. С наилучшими пожеланиями и надеж
дой на укрепление нашего сотрудничества 

Аркадий ВОЛЬСКИЙ, 
президент Российского союза промышленников 

и предпринимателей (работодателей). 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
От имени Международного клуба менеджеров имени Петра 

Великого сердечно поздравляю вас с 55-летием! 
Высокая работоспособность и самоотдача, способность ви

деть перспективу и работать на опережение, ярко выражен
ные лидерские способности, требовательность к себе , вер
ность слову и делу - таким знают вас и в легендарной Маг
нитке, и в нашем клубе. Эти замечательные качества позво
ляют вам успешно руководить предприятием, входящим в 
число двадцати крупнейших сталелитейных компаний мира и 
в тройку ведущих предприятий металлургической отрасли 
России. На практике доказав умение грамотно и эффективно 
работать, вы по праву считаетесь одним из лучших управ
ленцев страны. 

Признанием ваших заслуг перед Отечеством, способствую
щих величию, славе и процветанию России, стало присуждение 
вам Национальной премии имени Петра Великого - высшей 
общественной награды Российской Федерации в сфере управ
ления. 

В день вашего юбилея, дорогой Виктор Филиппович, прими
те самые искренние поздравления и пожелания! Крепкого вам 
здоровья, успехов и удачи во всех делах и начинаниях, плодо
творной работы на благо великой России! 

Виктор ЗАСЫПКО, 
генеральный директор Международного 

клуба менеджеров имени Петра Великого. 

* * * 
Уважаемый Виктор Филиппович! 
Центральный совет горно-металлургического профсоюза 

России сердечно поздравляет вас с 55-летием со дня рожде
ния! 

Ваша многогранная деятельность по техническому перевоо
ружению Магнитки - флагмана отечественной металлургии - и 
реализации социальных программ развития коллектива способ
ствует динамичному повышению жизненного уровня трудя
щихся и членов их семей. 

Надеемся на ваше дальнейшее сотрудничество с горно-ме
таллургическим профсоюзом России. 

Михаил ТАРАСЕНКО, 
председатель горно-металлургического 

профсоюза России. 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
От коллектива череповецких металлургов и от меня лично 

примите самые искренние поздравления и наилучшие пожела
ния по случаю дня вашего рождения! 

Ваши деловые качества - неутомимая энергия и оптимизм, 
целеустремленность и высокий профессионализм, гражданская 
позиция и ответственность - снискали уважение в деловых кру
гах России и далеко за ее рубежами. 

Позвольте выразить вам признательность за сотрудничество 
и взаимопонимание и пожелать крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. 

Алексей МОРДАШОВ, 
председатель совета директоров ОАО «Северсталь». 

Театральный марафон 
В субботу состоялась церемония закрытия VI фестиваля «Театр без границ» 

Итоги его, до последней ми
нуты хранившиеся междуна
родным жюри в строгой тай
не, возможно, оказались нео
жиданными для многих. Одна
ко вынесенный вердикт обжа
лованию не подлежит. И пото
му-примем свершившееся как 
должное- без лишних эмоций 
и возражений. У нас еще будет 
возможность попытаться ос
мыслить все происшедшее. Но 
прежде отметим главное - Гран-
при ф е с т и в а л я в 
н ы н е ш н е м году 
было р е ш е н о не 
вручать вообще, а 
названия ряда номи
наций, согласно из
начальной догово
ренности, жюри из
менило по собствен
ному усмотрению. 

В номинации «За 
творческий вклад в 
организацию теат
рального процесса» 
награда была вруче
на главному режис
серу Казанского академическо
го русского Большого драма
тического театра им. В. И. Ка
чалова, народному артисту 
России Александру СЛАВУТ-
СКОМУ (спектакль «Амери
канская шлюха, или Путеше
ствие по России с папой-алко
голиком»). 

В номинации «За образность 
пластического решения спек
такля» лучшей признана рабо
та балетмейстера Татьяны ВА
ГАНОВОЙ (спектакль Екате
ринбургского ТЮЗа «Дневник 
Анны К.»). 

«За единство стиля и образ
ность костюмов» получил на
граду петербургский худож
ник Михаил МОКРОВ (спек
такль Самарского академичес-

Три 
специальных 
приза от 
генерального 
спонсора -
ОАО « М М К » -
вручены 
самым 
талантливым 

кого театра драмы им. М. Горь
кого «Доходное место»). 

«Лучшей женской ролью вто
рого плана» названа работа Ма
рины ЕГОШИНОЙ (спектакль 
Екатеринбургского ТЮЗа «Эва 
Перон»). 

«Лучшей женской ролью» 
признана роль Джо в исполне
нии Олеси К А З А Н Ц Е В О Й 
(спектакль «Вкус меда» Томско
го областного драматического 
театра). 

Призы в номинации 
«За л у ч ш у ю мужс
кую роль» вручены 
сразу двум актерам -
заслуженному артис
ту России Валерию 
С К О Р О К О С О В У 
(роль Зилова в спек
такле «Утиная охота» 
Омского театра драмы 
и комедии «Галерка») 
и А л е к с а н д р у О Р 
Л О В С К О М У (роль 
Башмачкина в спек
такле «Шинель» Ма
стерской драматичес

кого театра на Литейном (С.-Пе
тербург)). 

«Лучшим актерским дуэтом» 
по достоинству признан твор
ческий тандем двух заслуженных 
артистов России Александра 
АМЕЛИНА и Дмитрия ЛЕБЕ
ДЕВА (спектакль «Академия 
смеха» Самарского академичес
кого театра драмы им. М. Горь
кого). 

«За профессиональное мас
терство актерского ансамбля» 
награжден спектакль Самарс
кого академического театра 
драмы им. М. Горького «До
ходное место» в постановке Ве
ниамина Фильштинского (С.
Петербург) . 

Спецприз жюри «За ориги
нальность сценической адапта

ции прозаического текста, за 
функциональность сценическо
го оформления и выразитель
ность актерского исполнения» 
получил спектакль Магнитогор
ского драматического театра им. 
А. С. Пушкина «Сорок первый» 
в постановке Виктора Рыжако-
ва (Москва). 

Три специальных приза для 
самых ярких творческих лич
ностей - участников VI фести
валя «Театр без границ» - были 
учреждены его генеральным 
с п о н с о р о м ОАО « М М К » и 
вручены номинантам во время 
церемонии закрытия начальни
ком п р а в о в о г о у п р а в л е н и я 
комбината, депутатом Магни
тогорского городского собра
ния Любовью Гампер. Кроме 
того, свой приз предоставило 
в нынешнем году и Магнито
горское городское Собрание 
депутатов. Его в номинации «За 
лучшее сценическое воплоще
ние принципов гуманизма в те
атральной классике» вручил 
режиссеру спектакля «Доход
ное место» Вениамину Фильш-
тинскому председатель МГСд 
Михаил Софронов. 

А еще, впервые в истории 
фестиваля, на церемонии зак
рытия вручался Приз магни
тогорской прессы, который в 
номинации «За лучшее вопло
щение журналисткой мечты» 
практически единогласно был 
присужден представителями 
средств массовой информации 
города, освещавшими в тече
ние полутора недель ход праз
дника, заслуженному артисту 
России Александру АМЕЛИ
НУ сыгравшему роль строго
го, но справедливого цензора 
Мацуо Сакисака в несмешной 
комедии Коки Митани «Акаде
мия смеха». Журналисты горо

да выражают особую благо
дарность сотруднику управле
ния информации и обществен
ных связей ОАО «ММК» Алек
сандру Ерофееву за разработ

ку дизайна призового дипло
ма, увезенного ныне в Самару. 

Итак, фестиваль завершен. И 
по традиции, простившись с ми
нувшим праздником, мы начина

ем отсчет времени, оставше
гося до следующего, который 
обязательно будет счастливее 
и радостнее предыдущего. 

ВераСЕРГИЕНКО. 

Автограф в «Арт-курилке» 
Кстати, информационную поддержку VI фестивалю «Театр без границ» в нынешнем 

году традиционно оказывали многие средства массовой информации города. Среди них, 
кроме представителей газеты «Магнитогорский металл», радио MRC и телекомпании 
«ТВ-ИН», были корреспонденты и обозреватели газет «Диалог», «Магнитогорский рабо
чий», «МК в Магнитогорске», «Наша Магнитка», «Новая версия», «Открытая газета», 
«Русский дом», рекламно-информационный-журнал «Имидж Магнитогорск», МГТРК и 
телекомпании «ТЕРА». Работу нынешнего фестиваля освещали также театральные кри
тики из Москвы и Петербурга, Самары и Челябинска. 

Кроме того, впервые в нынешнем году фестиваль обзавелся собственным «внутрен
ним» изданием с красноречивым названием «Арт-курилка», на страницах которого на
шли отражение смешные и курьезные моменты праздника, публиковались автографы 
гостей, дружно желавших «Театру без границ» удачи и дальнейшего процветания. 

Стоит ли быть «молчуном»? 
ПЕНСИЯ 

Реформа пенсионной системы предусмат
ривает изменение механизма формирования 
пенсии. Он должен стать яснее и понятнее, 
однако ущербная информационная полити
ка привела к тому, что большинство людей 
до сих пор в полном неведении. А совсем 
скоро предстоит сделать выбор, от которо
го зависит размер будущей пенсии. 

Государство приняло решение выплачи
вать людям ту пенсию, которую человек 
реально заработал. Но только в том случае, 
если за него работодатель уплатил страхо
вые взносы. Раньше для оформления пен
сии хватало справки о трудовом стаже и за
работной плате. Но ведь его бывший рабо
тодатель мог и не платить страховых взно
сов - в этом случае государство тоже обес
печивало ему пенсию. Ее источником служи
ли отчисления трудоспособного населения. 
Сейчас ситуация такова, что отчисления ра
ботающих не могут обеспечить нормальный 
уровень пенсии старшему поколению. Это 
одна из причин задержек с выплатой пенсий 
и ее «смешного» индексирования. 

Что будет? Пенсия нынешняя состоит из 
базовой и страховой частей, которые регу
лярно индексируют. Но в полной мере ре
форма затронет только работающих. Пере
числяемый в государственную казну пред
приятиями единый социальный налог состав
ляет 35,8 процента. Из этих денег 28 про
центов перечисляются на пенсионное обес
печение, в том числе 14 процентов идет на 
финансирование базовой части пенсии, а 14 
оставшихся - собственно страховые взно

сы. Базовая часть сегодня составляет 553 
рубля. Эту сумму государство гарантиру
ет всем, имеющим хотя бы пятилетний тру
довой стаж, независимо от того, какую зар
плату получал человек. 

Дальше действует принцип «по зарплате 
и пенсия». Перечисленные работодателем 
деньги учитываются на индивидуальных 
лицевых счетах будущих пенсионеров. Они, 
в свою очередь, в 2002 году делились на 
страховую (12 процентов) и накопительную 
(2 процента) части пенсии (для мужчин, ро
дившихся не ранее 1953 года, и женщин 1957 
года рождения). Накопительная часть будет 
лишь у тех, кто выйдет на пенсию не рань
ше 2013 года. По желанию гражданина на
копительная часть пенсии может быть на
правлена либо в государственную, либо в 
частную управляющую компании. Их зада
ча - разместить эти средства так, чтобы 
получить с них доход. 

Скоро в почтовых ящиках магнитогорцы 
обнаружат конверты, присланные Пенсион
ным фондом РФ. Внутри - выписка из ин
дивидуального лицевого счета застрахован
ного лица с указанием его имени, адреса, 
номера страхового свидетельства и суммы, 
накопленной за 2002 год. Здесь ж е - бланк-
заявление о выборе управляющей компа
нии и инструкция по заполнению. Сейчас 
Правительство России утвердило списки уп
равляющих компаний - всего их пятьдесят 
пять. Если человек решил доверить управ
ление накопительной частью своей пенсии 
негосударственной компании, то до 31 де
кабря он должен отправить в пенсионный 
фонд по почте соответствующее заявление, 

РЕКЛАМА 

заверенное нотариусом, или сдать его в тер
риториальный орган ПФР. Не сделаешь вы
бор - попадешь в «молчуны». Так в обихо
де прозвали тех, кто получил уведомление, 
но не оформил свой выбор. Их накопления 
автоматически доверяются государственной 
управляющей компании - Внешэкономбан
ку, который и будет управлять его деньгами 
в течение 2004 года. Сразу заметим: именно 
этот банк обслуживает внешний долг Рос
сии. Спустя год управляющую компанию 
можно поменять. 

Стоит ли быть «молчуном»? Выбор - дело 
интимное, имеются свои плюсы и в государ
ственных гарантиях, и у частных управляю
щих компаний. В Магнитогорске есть Управ
ляющая компания НПФ, по итогам федераль
ного конкурса попавшая в число пятидесяти 
пяти избранных управляющих компаний 
страны, которым государство доверило уп
равление пенсионными накоплениями граж
дан. Скорее всего, скоро в Магнитке зазву
чат и другие имена. Но целесообразно ли 
доверять свои деньги столичным филиалам? 
Логичнее, если с магнитогорцами будут ра
ботать свои, а не пришлые специалисты. И 
опыт у них солидный. Причем «Управляю
щая компания НПФ» имеет опыт работы с 
деньгами магнитогорского же негосудар
ственного пенсионного фонда «Социальная 
защита старости», московского НПФ «Тра
диция», а также работает с активами пред
приятий нефтегазового, телекоммуникацион
ного, энергетического, химического профи
лей. Такие предприятия свои деньги не до
веряют кому попало. 

Михаил СКУРИДИН. 

Ложка дегтя 

ДОБРОТНАЯ ПРОФЕССИЯ - СТАНОЧНИК 

я 

Кадровая служба ЗАО «Ме-
ханоремонтный комплекс» 

JW ОАО «ММК» приглашает на 
работу квалифицирован
ных станочников, а также 
мужчин в возрасте от 18 

до 35 лет, желающих полу
чить профессию станочни
ка на рабочем месте. 

ЗАО «МРК» - одно из наи
более крупных структурных 
подразделений ОАО «ММК». В 
его состав входит 13 цехов. 
Десять из них -ремонтно-ме-

ханические, где одна из профилирующих про
фессий - станочник. Здесь трудятся токари, 
фрезеровщики, сверловщики, шлифовщики, 
долбежники. операторы станков с программ
ным управлением. Эта профессия трудна и ин
тересна, требует точности, внимания, творче
ства, технической грамотности и умения быс

тро переключаться с одного вида деятельности 
на другой. 

В ЗАО «МРК» станочниками работают вы
пускники МГТУ, МИ К, ПЛ-97. На предприятии 
существует индивидуальная подготовка и обу
чение востребованным профессиям. Сложились 
и окрепли традиции по курсовой подготовке 
станочников с прохождением практики на пред
приятии и последующим трудоустройством. 
Рассматриваются интересные предложения о со
трудничестве ЗАО «МРК» с другими предпри
ятиями и учреждениями в области обучения и 
профессион&тьной подготовки специалистов. 

Руководство механоремонтного комплекса 
уделяет большое внимание подготовке и закреп
ляемое™ на предприятии квалифицированных 
работников. Престиж профессии станочника 
высок, поэтому это одна из самых высокоопла
чиваемых профессий: средняя заработная пла
та составляет свыше 8 тысяч рублей. Станоч
ник - это профессия, дающая уверенность в зав
трашнем дне. 

Обращаться: ул. Кирова, 90/1, к. №23 с 10.00 до 12.00 

У вас пожилые родственники? Уходя на работу, вы волнуетесь, 
что они остались без должного внимания и ухода? 

Дом «Ветеран» благотворительного общественного фонда «Металлург» ввел но
вый вид платных услуг по обслуживанию пенсионеров, инвалидов, нуждающихся в 
уходе, - договор найма жилого помещения (комфортабельная однокомнатная квар
тира) с комплексом услуг: 

• ежедневный уход и оослужи-
вание социальным работником; 

• доставка продуктов питания 
или готовых обедов из кафе «Вете
ран»; 

кормление больного; 
уборка квартиры; 
банные услуги; 
услуги прачечной; 

медицинский патронаж. 

Справки по телефону 30-81-11 (специализированный дом «Ветеран», 
пр. Сиреневый, 16). 

Доверьтесь профессионалам! 

Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 
предлагает комплекс оздоровитель

ных услуг: тренажерный зал, сауна, 
солярий, спортивные площадки. 

Наши квалифицированные инструк
торы готовы провести профессиональ
ные консультации, составить индиви
дуальную программу тренировок, а 
также проводить с вами персональные 
тренировки. Ждем вас в спортивном 
павильоне и легкоатлетическом мане
же. Т.: 37-49-13,37-19-49. 

Кафе «Бриз» 
предлагает проведение торжеств, 

банкетов, ритуальных обедов. Легко
атлетический манеж. Т. 37-59-43. 

Спортивный павильон 
УСК «Металлург-

Магнитогорск» 
приглашает всех желающих в груп

пы: классическая аэробика, танцеваль
ная аэробика, тай-бо, фитбол-аэроби-
ка, пилатес, силовой тренинг. 

Набережная 7, спортивный пави
льон. Т. 37-49-13. 
Спортивно-оздоровительный 

комплекс 
предлагает услуги тренажерного 

зала, сауны, солярия, ручного и вол
нового массажа, фитобара. Для вас ра
ботают- шейпинг, аквааэробика. аэро
бика. Пр. Ленина, 18. Т. 20-68-35. 

Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 
приглашает всех желающих в груп

пу «Здоровье». Возраст не ограничен. 
Здоровье не купишь, никто не про

даст. Занятие в группе поможет не раз! 
Обращаться в легкоатлетический манеж. 
Т. 37-49-11,37-19-49. 

В мае сего года решили мы покататься на своем автомоби
ле. Поехали по новой дороге, что проложена от Казачьей пе
реправы в сторону «Полей орошения». Едем, восхищаемся 
прекрасной дорогой, дружно благодарим Южуралавтобан за 
отличную работу. Внучка пожелала искупаться в Урале. Как 
раз проезжали Коммунальный поселок, увидели отворот от 
магистрали к реке. Столбики по бокам, метров 10-15 асфальт, 
а далее - грунтовка. Все культурно, отлично. . . 

В октябре - прошло всего четыре с половиной м е с я ц а - ре
шили съездить на это же место. Вот он, этот самый отворот. 
Сворачиваем и... о ужас! Перед нами -глубоченные колеи. Края 
асфальта разрушены, имеют рваный контур. Если продолжать 
движение вперед, то неизбежно «сядем на пузо» со всеми ужас
ными последствиями. Что делать? Развернуться - нет возмож
ности: слишком узко. 

Сзади - магистраль с потоком автомобилей, как раз был 
час пик. впереди - жуткие рытвины. Помянув недобрым сло
вом Южуралавтобан, беру лопату, чтобы сделать съезд для 
своей легковушки, приступаю к работе и обнаруживаю: со
пряжение асфальта с грунтовкой выполнено технически без
грамотно, по-русски это называется «халтурой». Под асфальт 
спуска вместо щебня, пропитанного битумом, уложены так 
называемые «хвосты» с аглофабрики, на битум нет и намека. 
Естественно, что всего за одно лето новая дорога была разру
шена. Зато заполнить рытвины «хвостами» с аглофабрики не 
составило большого труда. Вот такая ложка дегтя в бочку 
меда... 

Станислав БРОВЧЕНКО, 
пенсионер. 

Сделали ремонт 
Я - бывшая работница коксохима, инвалид по трудовому уве

чью. Хочу выразить огромную благодарность генеральному 
директору ЗАО «РМК» В. Егорову, начальнику коксового цеха 
№ 3 А. Зыкину, председателю совета ветеранов Н. Аксенову, 
мастеру стройгруппы Н. Трубниковой, а также А. Сатушевой. 
Г. Севостьяновой и Н. Велижаниной за помощь: благодаря их 
стараниям проведен отличный ремонт. 

Клавдия СКУРАТОВА. 

Тепло и доброта 
День пожилого человека в Магнитке превратился в настоя

щий праздник встреч и единения ветеранов. Когда еще в течение 
года могут встретиться в тесном и дружеском кругу наши ува
жаемые пенсионеры, бывшие коллеги по работе, руками кото
рых вершилась наша недавняя история и укреплялась экономи
ческая мощь государства. Поэтому руководители предприятий 
и учреждений, где когда-то трудились наши ветераны, с ответ
ственностью и благодарностью постарались сделать День пожи
лого человека настоящим праздником. И хотя праздник давно 
позади, в редакцию продолжают поступать благодарственные 
письма. 

Ветеран первого мартеновского цеха Г. Кубкин пишет: «Внук 
встретил радостным возгласом: «Дедушка, тебе пришло из цеха 
приглашение на вечер-чаепитие во Дворец культуры и техни
ки!". . . Подхожу ко Дворцу, у входа много народа, взглядом 
нахожу группу мартеновцев. Знакомые, хоть и постаревшие лица, 
крепкие рукопожатия, объятия, восклицания. А внутри - сто
лы, накрыты богато, как на свадьбу.. ." 

«Приятны нам, ветеранам, поздравления В. Рашникова, 
В. Близнюка, М. Тихоновского, дороги цеховые приветы", -
пишут ветераны мартеновского цеха А. Кузнецов, С. Исаев, 
В. Заварзин, семья Недбаевых. 

Вторят им ветераны третьего мартеновского цеха Н. и В. Бов-
дуй, ветераны ККЦ Н. Кудряшов и М. Любин, пенсионеры быв
шего первого мартеновского цеха братья В. и Б. Пономаревы. 
Н. Мартынов, Г. Ващенко, В. Голушков, В. Ермолаев и М. Лы-
сенков. 

От имени всех пенсионеров ЛПЦ-6 благодарит руководство 
комбината и цеха за праздник В. Краснослободцева. 

Все ветераны особенно отмечают не только щедрость уго
щения, но и задушевную обстановку, которую помогли со
здать работники Дворца. Дружно пели под баян песни своей 
юности, танцевали, вспоминали яркие годы трудовой деятель
ности. И. конечно же, благодарят нынешних руководителей, 
которые собрали всех вместе, поселили в душах тепло и доб
роту. 

Александр БОРИСОВ. 


