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Поздравил генеральный 
ОАО «Прокатмонтаж» заняло первое место в IX Все
российском конкурсе на лучшую строительную орга
низацию, предприятие стройматериалов и стройин-
дустрии в номинации «Промышленное строитель
ство». 

От имени многотысячного коллектива Магнитогорского 
металлургического комбината прокатмонтажиков поздравил ге
неральный директор ОАО «ММК» Геннадий Сеничев. 

- Высокий уровень качества работ и надежность предприя
тия являются главными факторами востребованности ваших спе
циалистов в самых разных городах России, - говорится в по
здравлении. - Желаю вашему коллективу успехов во всех начи
наниях, удачи в достижении поставленных целей! Крепкого всем 
здоровья, счастья и благополучия! 

Продан «замок» 
Ходорковского 

Государство продало часть комплекса зданий, зани
маемых ЮКОСом в Колпачном переулке Москвы и 
неофициально называемых «замок», а официально -
Дом приемов. 

Продавцом выступила одна из организаций Росимущества 
- федеральное государственное унитарное эксплуатационное 
предприятие «ЭКСПР». Начальная цена помещений общей пло
щадью 357 квадратных метров была установлена в размере 
26,278 миллиона рублей. Аукцион был закрытым - предложе
ния о цене подавались в запечатанных конвертах, а претенден
тами могли стать юридические и физические лица, в том числе 
иностранные. В ЭКСПР отказались сообщить, кто стал побе
дителем торгов и какая сумма была заплачена за актив. В доме 
№ 5 по Колпачному переулку располагались структуры ос
новного акционера Ю К О С а - Group Mena tep , которому 
принадлежит там несколько строений. Ранее в бывшем особня
ке барона Коппа находился Московский горком комсомола, а в 
1998 году собственником здания стал «Менатеп», созданный 
Михаилом Ходорковским и его партнерами еще в годы комсо
мольской карьеры. 

Махинации с ОСАГО 
Закон об обязательном страховании автогражданской 
ответственности бьет рекорды по числу выстроен
ных вокруг него махинаций. 

Ущерб от мошенничества со страховыми полисами ОСАГО в 
2004 году составил около 150 миллионов долларов. По словам 
экспертов, зарегистрированные преступления являются только 
«верхушкой айсберга», и в ближайшее время будет выявлено 
множество новых афер вокруг ОСАГО. Специалисты утвержда
ют, что бороться надо не с мошенниками, среди которых называ
ют как водителей, так и страховщиков и сотрудников ГИБДД, а 
с самим законом, и предлагают либо отменить его, либо полнос
тью переделать. Лидерство по числу махинаций вокруг ОСАГО 
принадлежит Москве. Махинации выявляются на всех стадиях 
работы закона об обязательном страховании - начиная с прода
жи полисов. Аферисты устраиваются в страховые компании, про
дают полисы, а выручку присваивают себе и скрываются. Слу
чается также, что мошенники изготавливают фальшивые полисы 
и торгуют ими от имени официальных страховых компаний. 

Предотвратить беду 
Заместитель главы города Виктор Храмцов встретил
ся с заместителем начальника главного управления 
МЧС по Челябинской области полковником Игорем 
Агафоновым. 

Он прибыл в наш город вместе с начальником государствен
ной инспекции по маломерным судам Челябинской области Ни
колаем Коротовским для проверки подчиненных подразделений. 
Темой обсуждения стала ситуация с участившимися случаями 
гибели магнитогорцев в водоемах города. Как уже сообщалось, 
на сегодня среди жертв купания в не предназначенных для этого 
местах числится уже 21 человек. Большинство происшествий со 
смертельным исходом, как правило, в районе ТЭЦ и. Казачьей 
переправы. При этом в Магнитогорске функционирует обору
дованный по всем правилам городской пляж, на котором с начала 
лета не было ни одного утопленника. 

Игорь Агафонов попросил власти города ускорить реализа
цию рекомендаций областной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на воде. 

Участники встречи также обсудили возможность строитель
ства в Магнитогорске нового пляжа, сообщает пресс-служба 
городской администрации. 

По традициям предков 
День русской боевой культуры прошел в военно-
спортивном лагере «Альтаир» городского центра об
разования. 

Утром ребята, отдыхающие в лагере, познакомились с боевы
ми традициями наших предков, увидели приемы исторического 
фехтования, используемые в современном варианте рукопашно
го боя. А вечером состоялись соревнования, во время которых 
каждый мог почувствовать себя русским ратником. 

Подростки с удовольствием примеряли кольчуги, шлемы, бра
ли в руки мечи и щиты. В рыцарском турнире приняли участие 
четыре пары сражающихся. И хоть мечи были не стальными, а 
пластиковыми, ощущение схватки было настоящим. Между «сра
жениями» устраивали боевые игры и забавы, в которых могли 
принять участие все желающие. Завершился день боем «стенка 
на стенку», вызвавшим нешуточный азарт в соревнующихся. 
Организатором праздника стала общественная организация 
«Школа русской боевой культуры «ВЕЛЕС», руководит кото
рой инструктор высшей категории Станислав Власов. 

Марина КИРСАНОВА. 

Сложение сил 
В канун Дня строителя исполнилось 55 лет цементно-огнеупорному заводу 

Цементный завод был введен 
в строй в начале массовой зас
тройки правобережной части 
города, и именно его продук
ция легла в основу подавляю
щего числа жнлых и обществен
ных зданий Магнитки, многих 
объектов промышленности, 
транспорта, связи, дорог, а так
же многочислен
ных сельских стро
ек юга области , 
индивидуального 
строительства. 

. . . С е г о д н я за
вод словно «почи
стил п е р ы ш к и » , 
п р и н а р я д и л с я к 
юбилею. Привле
кательно выгля
дит не только заводской «фа
сад», где наверняка потруди
лась мысль промышленного 
дизайнера и приложено нема
ло заводского патриотизма, но 
и территория завода, его про
изводственные участки, где, 
казалось бы. сама специфика 
предполагает и пыль, и грязь, 
и смрад, особенно в августов
ский зной, отличается чистотой 
и серьезными попытками наве
сти здесь эстетический лоск. 
Особенно это касается цент
ральной заводской аллеи, где 
среди обычной растительнос
ти есть сосновая рощица с не
сколькими д е й с т в у ю щ и м и 
фонтанами и даже парковыми 
фонарями, будто перекочевав
шими сюда из западных ката
логов. И - громадный, в сотни 
метров, подстриженный «по-
аглицки» зеленый газон. 

Но это, смею заверить, не 
предъюбилейная показуха, а 
постоянная, по крайней мере, 
еще с прошлого века забота 
предприятия о своем «лице». 
Ведь известно, что культура 
производства, его эстетика на
прямую отражаются и на тех
нологической дисциплине, про
изводительности труда, каче
стве продукции. 

Всероссийская беда 90-х го
дов не могла обойти и цемент-
ников. Объективно эта отрасль 
первой принимает на себя по
следствия экономического кри
зиса: когда повсюду все плохо 
и не до строек, спрос на цемент 
резко падает. Было, во време
на всеобщих неплатежей и вза
имозачетов этим «хлебом» кор
мили и цементников вместо зар
платы. Но магнитогорским це-
ментникам повезло, их взял под 
свое надежное крыло метал
лургический комбинат. В ре
зультате диверсификации про
изводства цементники начали 
на своих мощностях, кроме це
мента, производить ожелезнен-

В СВОЙ 
юбилейный 
год цементники 
вошли с произ
водственным 
рекордом 

ныи доломит для кислородно-
конвертерного производства, 
став дочерним предприятием 
ОАО «ММК». 

В свой юбилейный год цемен
тники вошли с производствен
ным рекордом, превысив наи
высшее производство за всю 
историю завода, достигнутое в 

1988 году, когда за
вод был на подъеме 
и завоевывал много
численные дипломы 
и знамена. В 2004 
году производство 
по о б о ж ж е н н о м у 
продукту - доломи
ту и к л и н к е р у -
превысило 770 ты
сяч тонн. Причем и 

производство , и производи
тельность труда за последнюю 
пятилетку удвоились. Нужно 
отметить, что магнитогорские 
цементники сейчас не выпуска
ют низкомарочную продукцию, 
сделав акцент на 
портланд-цементе 
марок 400 и 500. 

К несомненным 
достижениям можно 
отнести стабильно 
р а с т у щ у ю при
быль (за последние 
три года она вырос
ла в три раза), за
вод исправно пла
тит все положенные 
налоги и сборы. Нет *j>! 

задолженности по 
зарплате, которая за 
последнюю пяти
летку возросла 
втрое. 

Чудес, как изве
стно, не бывает. На 
предприятии при 
п о д д е р ж к е ОАО 
«ММК» последние 
годы планомерно 
ведется техничес
кое перевооруже
ние, причем весьма Щ 
серьезные суммы 
о с в а и в а ю т с я на 
экологические ме
роприятия. Далеко 
за п р и м е р о м х о 
дить не надо. Дос
таточно вспомнить, 
как два -три года 
назад цементников 
крестили направо 
и налево («У, та
кие-сякие, вторую; 
Агаповку в городе 
сделали!») за постоянные выб
росы из труб, накрывавшие 
окрестности слоем доломито
вой и цементной пыли. Сейчас 
над заводом - голубое небо, 
установленные современные 
электрофильтры, на что затра
чено 240 миллионов рублей, 

обеспечивают практически сто
процентную очистку. 

Еще один «секрет» достигну
той рекордной производитель
ности - на треть повышение стой
кости футеровки печей, что дало 
двадцатипроцентную прибавку. 
Причем загрузка п р о и з в о д 

ственных мощнос
тей при отрасле
вом самом «сме
лом», оптимисти
ческом номинале в 
92 процента у маг
нитогорцев достиг
ла 95-96 процен
тов. 

Работая рядом с 
м е т а л л у р г а м и и 
для металлургов, 
цементники не мог
ли не перенять от 
новоиспеченного 
«родителя» ряд его 
социальных систем, 
проверенных вре
менем. В частности, 
это п р о г р а м м а 
«Здоровый образ 
жизни», оказание 
помощи своим вете-
ранам-пенсионе -

рам, шефская и благотворитель
ная, спонсорская помощь шко
лам, обществу слепых, детским 
художественным коллективам, 
организация отдыха и лечения 
работников завода и членов их 
семей. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

. . .В юбилейные дни при содействии руководителей пред
приятия группа работников завода в составе Евгения Боч-
карева и Валерия Зайцева, «усиленная» сыном Евгения 
Витальевича студентом МГТУ Виталием, прошла турис
тическим маршрутом по хребту Ергаки, что в Западных 
Саянах. Энтузиасты преодолели, не считая шести с поло
виной тысяч километров «туда-обратно» на личных авто
мобилях по далеко не автострадам Зауралья и Сибири, 
шесть перевалов, совершили восхождение на две доволь
но серьезные вершины - пик Парабола и гору Динозавр, на 
одной из которых они водрузили флаг родного завода. 

Войдя в многоплановую структуру комбината и выпус
кая почти две трети своей продукции для основного стале
плавильного передела, «чистые» в прошлом цементники 
стали вроде как и металлургами. Хотя и цемент, «хлеб 
стройки», у них по-прежнему в чести. Стало быть, они по-
прежнему и в строительном процессе на первых рубежах. 
Но стоит ли гадать? Произошло счастливое сложение сил, 
с обоюдным интересом и весомым результатом. И это -
главное. 

Частный интерес Михаила Юревича 
Газовые сети Челябинска оказались в руках свердловских олигархов 

Михаил Юревич, крупный бизнесмен и 
мэр Челябинска, продал свой 40-процент
ный пакет акций ОАО «Челябинскгоргаз» 
свердловскому ОАО «Комплексные энерге
тические системы», дочернему предприятию 
ОАО «Ренова» Виктора Вексельберга. 

- Конечно, рынок есть рынок, и продавец 
волен продавать акции с выгодой для себя, 
- прокомментировал вице-губернатор Вла
димир Дятлов. - Михаил Юревич принял 
такое решение вопреки своим прежним за
явлениям об интересах города, в этом реше
нии возобладал частный интерес. Но, по 
большому счету, для населения города со 
сменой собственника ничего не изменится -
тарифы на газ будут согласовываться в пре
жнем порядке. Безусловно, было бы лучше, 
если бы на территории области действовала 
одна структура, один тариф. Мы многое 
сделали совместно с Газпромом по созда
нию общей газовой структуры в области, 
которая сегодня объединяет более полови
ны имеющихся Тазовых сетей. Из этой струк
туры выпали два подразделения - Челябин
скгоргаз и Магнитогорскмежрегионгаз. По 

Магнитогорску, я думаю, мы в ближайшее 
время решим вопрос, по Челябинскгорга-
зу, как вы знаете, он уже решен волей соб
ственника крупного пакета акций. 

Как сообщил заместитель генерального 
директора ОАО «Челябинскрегионгаз» Ва
лерий Алешкин, структуры ОАО «Газпром» 
неоднократно предлагали Юревичу по дос
таточно высокой цене выкупить его акции 
Горгаза в собственность Газпрома, ведь га
зораспределением, ремонтом и обеспечени
ем безопасности газовых сетей, формирова
нием тарифов на газ должны заниматься го
сударственные, а не коммерческие структу
ры, у которых всегда на первом месте стоит 
прибыль. 

Ранее ОАО «Комплексные энергетические 
системы» приобрело у челябинского пред
принимателя Артура Никитина ориентиро
вочно за 11 миллионов долларов 60 процен
тов акций ОАО «Челябинскгоргаз». 

Однако затем арбитражный суд Челябин
ской области признал приватизацию 24 про
центов этих акций незаконной, и, чтобы по
лучить полный контроль над ОАО «Челя

бинскгоргаз», екатеринбургские предприни
матели приобрели пакет Михаила Юревича. 

Таким образом, челябинские газовые сети 
попали в руки свердловских коммерсантов. 
Недавно приобретенные ОАО «Газпром» 
районные газовые предприятия Челябинской 
области - «межрайгазы», принадлежавшие 
ранее ОАО «Челябинскоблгаз», находятся в 
предбанкротном состоянии. 

Их бюджетная задолженность превышает 
140 миллионов рублей, долги Газпрому -
160 миллионов рублей, прочим кредиторам 
- 70 миллионов рублей. 

Газовые сети крайне изношены. Не исклю
чено, что компания «Ренова» не ограничится 
Горгазом и примет участие в борьбе за куп
ленные Газпромом «межрайгазы», что может 
привести к росту тарифов на голубое топли
во. 

Директор Челябинского представитель
ства ОАО «Комплексные энергетические си
стемы» Андрей Леканов комментировать си
туацию отказался. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ» в Челябинске. 

ПИФы отпраздновали юбилей 
ПАЕВЫЕ ФОНДЫ 

Исполнилось 10 лет российс
кой индустрии паевых инвеста-. 
ционных фондов (ПИФ). 

26 июля 1995 года подписан 
указ президента «О дополни
тельных мерах по повышению 
эффективности инвестиционной 
политики РФ», который предус
мотрел создание у нас нового 
финансового института - паевых 
инвестиционных фондов - и фак
тически дал старт развитию этой 
индустрии. Этот документ «бла
гословил» управляющие компа
нии на решительные действия по 
развитию нового сегмента на 
рынке ценных бумаг. 

Нормативная база, необходи
мая для практической деятель
ности ПИФов, создавалась по
чти год, первые фонды появи
лись в конце 1996 года. При
чем т о г д а ш н и е д е б ю т а н т ы 
«Паллада - фонд госбумаг», 
«Пионер Первый» - теперь 
фонд облигаций под управле
нием УК «Пиоглобал», и «Илья 
Муромец», зарегистрирован
ные в сентябре-декабре 1996 
года, до сих пор работают на 
рынке паевых фондов. 

Мало кто знает, что паевые 
фонды оказались, пожалуй, в 
числе самых устойчивых финан
совых структур к последстви
ям «августовского кризиса» 
1998 года. Когда охваченное па
никой население штурмовало 
банки, многие из нас и не знали, 
что ПИФам удалось пережить 
кризис «малой кровью». Когда 
были заморожены операции с 
госбумагами, практически все 
ПИФы приостановили свои опе
рации, однако потом большин
ство из них работу возобнови
ли. Всего в связи с приостанов
кой операций с ГКО закрылись 
девять паевых фондов, в том 
числе пять из них просто не смог
ли провести формирование, по
скольку в соответствии с инвес
тиционной декларацией они мог
ли вкладывать средства только 
в госбумаги. 

Лишь позже физические лица 
стали больше доверять работе 
с ценными бумагами. Пик попу
лярности паевых фондов при
шелся на 2002-2003 годы. На 
протяжении последних несколь
ких лет вложения в ПИФы оста
ются одним из самых доходных 
видов инвестиций на российском 

рынке. Например, по данным 
Национальной лиги управляю
щих (НЛУ). за 2003 год средняя 
доходность одного пая ПИФов 
акций составила 51 процент - о 
таком не мечтали Даже искушен
ные оптимисты. Фонды, инвести
рующие в облигации - государ
ственные и корпоративные, обес
печили своим пайщикам доход в 
20 процентов, фонды смешанных 
инвестиций - почти 27 процен
тов. В 2004 году, в не самый луч
ший с точки зрения конъюнкту
ры год, результаты деятельнос
ти ПИФов были скромнее, но все 
равно основная масса из них 
обеспечила рост паев. Средняя 
доходность пая фондов акций в 
прошлом году составила 12 про
центов, фондов облигаций - 12,4 
процента, фонда смешанных ин
вестиций - 11,9 процента. Год 
нынешний, по прогнозам анали
тиков, может вновь пойти на уве
личение доходности. Во всяком 
случае, предпосылки имеются. 
Так что за десятилетнюю исто
рию российским ПИФам есть 
чем гордиться. 

В настоящее время число та
ких фондов перевалило за три 
сотни: в России действуют 178 

открытых, 52 интервальных и 74 
закрытых ПИФа. В стадии фор
мирования еще 23 новых фонда. 
Стоимость активов всех дей
ствующих в РФ фондов превы
шает 133,49 миллиарда рублей, 
в том числе открытых - 18,19 
миллиарда рублей, интерваль
ных - 25,47 миллиарда рублей, 
закрытых - 89,82 миллиарда 
рублей. Пайщиками ПИФов яв
ляются более 1,2 миллиона че
ловек. 

Напомним, что к открытым 
относят фонды, паи которого 
могут быть приобретены и по
гашены в любой рабочий день. 
Стоимость пая открытого фон
да рассчитывается ежедневно. 
Для пайщиков открытый фонд 
является наиболее удобной фор
мой ПИФа, поскольку не накла
дывает временных ограничений 
на приобретение и погашение 
паев. В интервальном фонде паи 
можно приобрести или погасить 
только в заранее определенные 
промежутки времени - интерва
лы. Стоимость пая интервально
го фонда рассчитывается в кон
це каждого месяца и в конце ин
тервала. Закрытый фонд созда
ется на определенный срок. Паи 

закрытого фонда погашаются 
только по истечении данного 
срока. В Магнитогорске с ны
нешнего года работает паевой 
фонд смешанных инвестиций 
«РФЦ-накопительный». 

- Этот ПИФ является откры
тым, - прокомментировал дирек
тор управляющей компании 
«РФЦ-Капитал» Вячеслав Коро
вин. - Наш фонд предоставляет 
в о з м о ж н о с т ь ф и з и ч е с к о м у 
лицу, обладающему небольшой 
суммой средств, инвестировать 
их в рынок ценных бумаг, уча
ствовать в инвестиционной дея
тельности наравне с крупными 
игроками на финансовых рын
ках. Клиенты ПИФа получают от 
управляющей компании исчер
пывающую информацию о дея
тельности фонда, включая ежед
невную информацию о резуль
татах управления его инвестици
онных вложений. К слову ска
зать, по результатам рейтинга, 
проведенного журналом «Ры
нок ц е н н ы х б умаг» , П И Ф 
«РФЦ-накопительный» вошел в 
десятку самых доходных ПИФов 
России. Что еще раз доказыва
ет: мы на верном пути развития. 

- Где можно получить ис

черпывающую информацию 
или проконсультироваться? 

- Можно обратиться к нашим 
специалистам непосредственно в 
офис по улице Завенягина, 9 или 
предварительно проконсульти
роваться по телефону 49-60-48. 

- Как вы считаете, пик до
ходности паевых фондов уже 
в прошлом? Или этот финан
совый инструмент еще не ска
зал веского слова? 

- Несмотря на молодость , 
ПИФы доказали свою состоя
тельность и конкурентоспособ
ность. Количество фондов будет 
расти, как и количество пайщи
ков. Сейчас мы подали докумен
ты на формирование закрытого 
ПИФа. Думаю, кто хотя бы раз 
убедился в привлекательности 
дохода ПИФа, уже вряд ли уне
сет свои сбережения в банк или 
будет хранить их дома. Но мы не 
можем с точностью до рубля 
предсказать доход и тем более 
гарантировать его. Доходность 
определяется конъюнктурой 
рынка. Но даже такая изменчи
вая доходность паев способна 
обезопасить ваши средства от 
инфляции. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

Спасибо за поддержку 
Не думал, что за моим выступлением в Канаде на 
чемпионате мира по дзюдо среди ветеранов будут сле
дить так много земляков. 

До сих пор поступает много благодарностей. Спасибо всем 
огромное за теплые слова, за поддержку, за спонсорскую по
мощь! Сделаю все возможное, чтобы и в дальнейшем достойно 
защищать спортивную честь родной Магнитки. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех магнитогорцев, 
которые так или иначе связаны с физкультурой и спортом, здо
ровым образом жизни, болельщиков с Всероссийским днем физ
культурника, который мы будем отмечать в нынешнюю суббо
ту. Здоровья всем и счастья! 

Юрий ИВАНОВ, 
чемпион мира и Европы по дзюдо среди ветеранов. 

Регистрация льготников 
Прошло две недели с начала регистрации региональ
ных льготников, но уже сейчас с уверенностью мож
но сказать, какие недоразумения возникают при офор
млении документов. 

Во-первых, приносят лишние документы - трудовые книжки, 
удостоверения к медали «Ветеран труда», пакет документов на 
лиц, имеющих статус федеральных льготников, к которым отно
сятся инвалиды, и, соответственно, все ксерокопии к ним. Но осо
бенно путаница возникает со сберкнижками: или они отсутству
ют совсем, или в семье есть одна, а региональных льготников два, 
поэтому обязательно на каждого льготника должна быть заведе
на сберегательная книжка, а для этого необходимо подойти к ра
ботнику Сбербанка и открыть счет всего на 10 рублей. Есть вклад
чики, которые имеют старые сберегательные книжки, а сейчас все 
они должны быть с 20-значным номером, поэтому и в этом случае 
необходимо подойти в Сбербанк и переоформить книжку. 

В Кредит Урал Банке (КУБ) некоторые льготники получают 
заработную плату по пластиковым карточкам, а сберегательная 
книжка отсутствует, и здесь необходимо взять распечатку ва
шего лицевого счета с 20-значным номером. 

Некоторые из льготников отказываются открывать сберегатель
ные книжки, а хотят получать льготы через почтовые отделения, 
как пенсии, в этом случае мы вам помочь ничем не сможем -
с 1 января 2006 года будут отменены льготы региональным льгот
никам, и получить денежную компенсацию вы уже не сможете. 

При оформлении ксерокопии паспорта многие забывают сде
лать ксерокопию регистрации места жительства или приносят 
ксерокопии всех документов без оригиналов. 

Поэтому напоминаем еще раз, чтобы с первого раза была про
ведена регистрация льготников регионального уровня, им не
обходимо учесть все эти замечания, так как без надлежащим об
разом оформленных документов мы просто не имеем права про
водить регистрацию. 

В целом работа по регистрации директором МУ «Комплекс
ный центр социального обслуживания населения» Орджоникид-
зевского района Татьяной Кочетковой организована хорошо. 
Четко и слаженно работают заведующие отделами социально-
медицинского обслуживания на дому Лилия Шемякова, Любовь 
Кожанова, Любовь Мотовилова, специалисты по социальной 
работе Елена Крашенинникова, Евгения Шуйская, Галина Леон
тьева и представители Орджоникидзевского совета ветеранов 
Тамара Новолодская, Лариса Кашуба, Юлия Бойко. 

Нина ЗВЕЗДИНА, 
заместитель председателя комиссии по связям со СМИ 

городского совета ветеранов. 

Флаг над Саянами 

Дорогие работники и ветераны Магнитогорского цементно-
огнеупорного завода! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем 
строителя - и с 55-летием завода! 

Желаем вам здоровья, счастья, любви, добра. Пусть все 
ваши планы и замыслы воплотятся в реальность на благо род
ного завода и города. 

Анатолий ГАМ ЕЙ, 
директор; 

Владимир ОСИПОВ, 
председатель наблюдательного совета; 

Валентина БЫЧИНСКАЯ, 
председатель профсоюзного комитета; 

Анатолий ЖИЛИН, 
председатель совета ветеранов. 


