
Когда работаешь, митинговать некогда
ЛАУРЕАТЫ_____________________________
3 концертно-выставочном центре «Старый город» прошла церемония 
-аграждения победителей конкурсов «Лучшее предприятие города»
1 «Руководитель года». Организаторы мероприятия приурочили его 
предстоящему Дню города. А мэр Ярославля Виктор Волончунас 

з своем вступительном слове особо подчеркнул, что нынешнее 
■ествование стабильно развивающихся предприятий-лидеров и их 
зуководителей, научившихся исправно платить налоги, заботиться 

{о безопасности окружающей среды, проводить благотворительные 
зкции, делать солидные инвестиции в производство, проходит в канун 
000-летия города.

техуглерод» Вадима Орлова, 
который стал лауреатом энцик
лопедии «Лучшие люди Рос
сии».

Одно только перечисление 
достоинств победителей кон
курса «Руководители года» за
няло бы изрядную газетную 
площадь. Вот лишь некоторые 
из званий и титулов гендирек
тора ОАО «Ярославский ком
бинат технических тканей 
«Красный Перекоп» Петра 
Шелкошвейна: почетный ра
ботник текстильной промыш
ленности, член экономическо

гендиректор ОАО «Ярослав
ский завод силикатного кирпи
ча» Валерий Быстров, генди
ректор МУП «Спецавтохозяй- 
ство по уборке города» Евгений 
Горюшин, руководитель ЗАО 
«Межавтотранс» Роберт Беста- 
ев. Стоя на сцене с только что 
врученным ему памятным суве
ниром, Роберт Иванович с удов
летворением подчеркнул ог
ромную роль морального сти
мула для человека труда.

-  Далеко не все можно из
мерить только деньгами, -  счи
тает Бестаев.

Тридцать предприятий в 
юсьми номинациях были при
даны победителями. 18 дирек- 
"оров сдали экзамен на звание 
Руководитель года», опреде- 

-ены также лучшие представи- 
'9 л и в номинациях «Бизнес-ле- 
;и» и «Молодой руководитель 
■эда».

В числе предприятий-лиде- 
:ов было названо ОАО «Слав- 
-ефть-Ярославнефтеоргсин- 
-эз». Коллектив этого акцио- 
-ерного общества выпускает 
-родукцию свыше ста наиме- 
-ований. Виктор Волончунас 
:собо поблагодарил руковод- 
:тво ОАО за весомый вклад в 
-одготовку к празднованию 
300-летия Ярославля. Два ве

емых подарка этот завод уже ’§ 
-эеподнес городу -  профинан- g 
ыровал строительство дет- ш 
:<ой площадки и современно- § 
-о стадиона с искусственным § 
-окрытием, подогревом, бего- g 
=ой дорожкой. <

В этой же номинации при- g 
:.нан победителем конкурса за- е 
вод № 50 филиала ОАО «Мос- 
-эстройиндустрия»: в активе 
-эедприятия участие в строи- 
-эльстве кольцевых дорог в 
Занкт-Петербурге и Москве, 
возведение в рамках губерна- 
-эрской программы высотных 
:ашен для оборудования опе- 
ваторов мобильной связи. В 
-астоящее время на базе заво
за создается совместное рос- 
мйско-германское предпри- 
гие по выпуску узлов дорож- 
-ых строительных машин.

В числе лучших предпри
ятий города названы также 
«зупнейшая генподрядная 
гроительно-монтажная орга- 
!зация области ОАО «Ярнеф- 

r-химстрой», ОАО «Яргортеп- 
юэнерго». В самом названии 
:ирмы «Социальное питание» 
Обозначено главное направле- 

■е ее деятельности. Это веду

щее в Ярославле предприятие 
общепита обеспечивает горя
чим питанием учеников и пре
подавателей 60 школ, студен
тов трех вузов, учащихся трех 
ПУ, рабочих и служащих не
скольких предприятий.

В номинациях «Стабильное 
развитие», «Высокие инвести
ции в производство», «Лучший 
налогоплательщик года», «Бла
готворительная акция» среди 
лидеров названы ОАО «Ярос
лавский завод «Стройтехни- 
ка», ОАО «Русские краски», 
ЗАО «Научно-производствен
ная компания ЯрЛИ», ОАО «Ав
тодизель» (ЯМЗ), акционерное 
общество «Ярославский техни
ческий углерод» и другие.

Широко известна благотво
рительная деятельность гене
рального директора ОАО «Яр-

Мэр Ярославля Виктор Волончунас вручает приз лауреата 
конкурса генеральному директору ОАО «Ярославский 

технический углерод» Вадиму Орлову.

го совета Ярославской облас
ти, председатель районного 
попечительского совета...

18 авторских свидетельств, 
около 20 патентов имеет ген
директор ОАО «Ярославский 
электромашиностроительный 
завод» (ELDIN) академик Тур- 
сун Ахунов, которому присвое
но звание «Заслуженный ма
шиностроитель Российской 
Федерации». Одно из ведущих 
предприятий розничной тор
говли Ярославля ОАО 
«Центр-7» возглавляет Татьяна 
Красникова. Ее имя внесено в 
книгу «Знаменитые женщины 
России». Среди победителей 
конкурса «Руководитель года»

Завершая церемонию на
граждения, мэр Ярославля 
Виктор Волончунас сказал:

-  Наши лучшие предпри
ятия и наиболее продвинутые 
их руководители своей нова
торской работой создают оп
тимальный социальный кли
мат в коллективах. На таких 
экономически стабильных, 
успешных предприятиях ра
ботники вместо того, чтобы 
выходить на площадь с про
тестными лозунгами, стара
ются как можно лучше рабо
тать, чтобы получать достой
ную зарплату, другие соци
альные блага.

Валерий ПРОХОРОВ.


