ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКВЫ рядом с нами
Храм в честь Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
в бывшем селе Леоново — приходской храм Московского Патриархата,
Троицкое благочиние – располагается
в районе Ростокино по адресу: улица
Докукина, дом 15 (примерно в трёхстах
метрах к юго-востоку от станции метро
«Ботанический сад»).
Пустошь «Левонова» впервые упоминается в писцовых книгах
1573 – 1574 годов. В 1626 году Леоново было пожаловано князю
И.Н. Хованскому, который вскоре поставил деревянную Ризоположенскую церковь, первое упоминание о которой датируется 1633
годом, второе — 1635 годом.
Каменная церковь на месте деревянной была возведена в 1719 –
1722 годах в вотчине вельможи петровского склада князя В.П. Хованского. Постройка каменного храма, по преданию, связана с раскаянием
князя за пристрастие к алкогольным напиткам и нарушением
церковных обрядов в нетрезвом виде. Церковь
построена из камня и кирпича, отштукатурена.
Состоит из храма типа восьмерик на двухсветном
четверике с прямоугольной в плане апсидой, двухпридельной трапезной и колокольни, дополнена
фасадной декорацией (угловые пилястры, профилированные карнизы с так называемыми сухариками на четверике и рядом мелких филёнок
на апсиде).
В 1767 году имение было продано промышленнику и владельцу суконной мануфактуры, находившейся в Ростокино, П.Г. Демидову,
который прожил в
нём почти безвыездно 54 года. При
нём был создан прекрасный парк, для которого выписывались
из Сибири редкие деревья, устроены оранжереи и пруды со
множеством рыбы и
птиц. К концу жизни
Демидов заболел
нервным расстройством (выражавшимся, в частности, в том,
что «не выносил» колокольного звона и
поэтому настоял на
закрытии храма).
Церковь затворили в
1800 году, и она
«оставалась без пения» до 1859 года,
придя в полное запустение. В 1812 году
войска Наполеона
осквернили церковь,
устроив в ней конюшню. После смерти Демидова в 1821 году
его наследники продали имение. Новый владелец, в свою очередь,
продал его в 1825 году купцу Кожевникову, при котором был вырублен
лес и почти полностью уничтожен парк.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

В 1859 году фабрикант Молчанов, построивший незадолго перед
тем Ростокинскую ситценабивную
фабрику, отремонтировал храм для
духовных нужд своих рабочих. Видимо, в это время были выполнены
фресковые росписи на внешних
боковых стенах центрального куба.
Тогда же была несколько расширена
трапезная и возведён верхний ярус
колокольни, выполнены иконостасы и живопись в интерьере.
Последним владельцем села с
1870 по 1917 год был В.А. Капустин,
который был очень привязан к Леоново. Он написал и издал в 1908
году брошюру «Леоново.
Подмосковное поместье
боярина князя Ивана Никитича Хованского», собрав для нее большой
исторический материал.
В 1918 году церковь
была передана советской
властью в безвозмездное
пользование прихожанам. Однако 23 апреля
1922 года в храме «с насилием» было изъято 26
пудов 3 золотника серебра. Возможно, на рубеже
30 – 40-х годов прошлого столетия богослужения в церкви не совершались в связи с политикой государственного
атеизма, проводившейся
в СССР.
Сегодня вплотную к
храму в честь Положения
Ризы Пресвятой Богородицы подступает парк
«Сад будущего», благоустроенный летом 2004
года и сохранивший
остатки липовой аллеи
села Леоново и декоративный пруд. Храм хранит такие святыни, как Чтимая икона Ризоположения с частицей Ризы Божией Матери, Чтимая икона Смоленской
Божией Матери, икона Божией Матери Трех Радостей, икона Божией
Матери Феодоровская, икона Божией Матери Утоли Моя Печали,
икона Божией Матери Казанская, икона Божией Матери Скоропослушница с Афона, икона Великомученика Пантелеимона, мощевик
с Афона.
При церкви существуют воскресная школа – как для детей, так и
для взрослых, библиотека, гранитная мастерская по изготовлению
надгробных памятников. Клирики и прихожане храма окормляют Российский геронтологический научно-клинический центр, хоспис № 4,
территориальный центр социального обслуживания «Ярославский» –
филиал «Ростокино», исправительное учреждение ИЗ-50/8 ГУ ФСИН
Московской области.
Литургия совершается в храме ежедневно по будням в 8.00, по
субботам и воскресеньям – ранняя литургия в 7.00, поздняя литургия
в 10.00. Вечернее богослужение – ежедневно в 17.00.
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РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ
В мае 2017 года на заседании Совета директоров АО СКТБЭ была
утверждена новая организационная структура нашего предприятия. В юбилейный год своего 75-летия предприятие претерпело
достаточно серьёзные изменения. С просьбой разъяснить некоторые моменты нововведений мы обратились к заместителю генерального директора по кадрам и правовому обеспечению
СЕРГЕЮ СЕРГЕЕВИЧУ ФОМИНУ
● Сергей Сергеевич, ни для кого не секрет, что СКТБЭ уже некоторое время находится в процессе
изменения организационной структуры: какие-то изменения уже произведены, какие-то –
в процессе реализации. Почему именно сейчас руководство СКТБЭ приняло это решение?

Инициация этого вопроса принадлежит руководству СКТБЭ – генеральному директору нашего предприятия Александру Егоровичу Яцуку.
Ещё в 2015 году с целью недопущения срыва оборонного заказа и
потери уникальных конструкторских разработок нам была передана документация акционерного общества «НПО «Химавтоматика», и мы
приняли на работу сотрудников этого предприятия. Таким образом, мы
не только сохранили уникальную тематику, но и создали рабочие места
для тех, кто мог оказаться на улице невостребованными. Появление
нового направления потребовало новых структурных рамок.
Жизнь не стоит на месте. Изменение штатной структуры СКТБЭ –
это объективная реальность плюс внутренняя потребность предприятия,
а также необходимость соответствия законодательству Российской
Федерации, требованиям государственных органов к обществам с
госучастием. Мы подошли к этому поступательно, чётко осознавая,
что именно хотим получить на выходе.

При этом нельзя забывать, что
разработка и утверждение организационно-штатной структуры – процесс сложный и длительный, требующий соблюдения баланса между
интересами предприятия, руководящими указаниями со стороны головной организации (в нашем случае
это Объединённая судостроительная
корпорация) и законодательством РФ. Несмотря на все трудности,
нам удалось учесть все пожелания, отстоять свои инициативы и привести нашу структуру в соответствие с типовой структурой корпорации,
получив одобрение департаментов и должностных лиц ОСК. В начале
мая штатная структура рассматривалась на заседании Правления АО
ОСК, где была предварительно одобрена президентом и членами
Правления корпорации. Только после этого она была утверждена на
заседании Совета директоров СКТБЭ и введена в действие приказом
генерального директора.
● В связи с новой штатной структурой можно ли говорить о новых направлениях
деятельности СКТБЭ, новых проектах, о проектах будущего?

Перед руководством СКТБЭ стояла чёткая задача: во-первых, привести штатную структуру предприятия в соответствие с действующим
законодательством и уставом Общества и, во-вторых, равномерно распределить рабочую нагрузку на заместителей генерального директора,
то есть выстроить разумную вертикаль власти.
Продолжение на с. 2

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ
Летом в Ижевске состоялось расширенное совместное заседание бюро Союза машиностроителей России и ассоциации «Лига содействия
оборонным предприятиям», на котором присутствовал Президент Российской Федерации
В.В. Путин. 14 июля 2017 года Президент России
по итогам заседания дал соответствующие поручения Правительству РФ, Министерству образования и науки РФ, Федеральному агентству
по делам молодёжи «Росмолодёжь». Так, ФАДМ
«Росмолодёжь» предписано включить в направления деятельности агентства организацию и
проведение международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего»,
который с 2013 года ежегодно проводит Союз
машиностроителей России.

«Инженеры будущего 2015»
«Нашей стране нужны хорошо
образованные, энергичные люди,
умеющие принимать яркие,
нестандартные решения, добиваться
поставленных целей»

В.В.Путин

Форум «Инженеры будущего» – это летний
образовательный лагерь для молодых инженеров,
конструкторов и технологов. Гордостью форума
является насыщенная образовательная и деловая
программы, в мероприятиях которых принимают участие главы крупнейших корпораций,
видные ученые, общественные деятели России,
преподаватели ведущих российских и зарубежных технических вузов, депутаты Государственной Думы РФ, главы субъектов Российской Федерации и т.д. Образовательный блок форума
наполняют программы корпоративных университетов, предприятий промышленного комплекса страны. Деловая программа форума
включает панельные дискуссии и «круглые
столы» с представителями бизнес-структур иностранных государств, презентации крупнейших
отечественных предприятий машиностроительной отрасли, знакомство с новейшими разработками и технологиями, а также представление проектов молодых перспективных инженеров и конструкторов, чьи инновации получили высокую экспертную оценку и уже внедряются в производство.

Как отметил президент Лиги содействия
оборонным предприятиям В.В. Гутенев на форуме 2016 года: «Со стороны Президента и
Правительства РФ нашему форуму уделяется
самое пристальное внимание: это говорит о
том, что от инженеров промышленности, оборонно-промышленного комплекса зависит не
только будущее нашей страны, но и то, как
будет развиваться мир».
Инженер – это главная специальность российской экономики. Не создавая передовые
технологии, страна не сможет стать сильнее.
Именно поэтому перспектива участия в форуме
молодых инженеров и конструкторов СКТБЭ
вполне зрима и даже необходима: нам есть,
чем поделиться, и есть, чему поучиться.

ХРОНИКА ЮБИЛЕЯ

РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ

В результате к действующим заместителям добавились два новых руководителя: заместитель генерального директора по качеству и заместитель генерального директора по химавтоматике. Направление
химавтоматики в настоящий момент чётко выстроено:
определены отделы, сроки, функции. Сотрудникам
этого направления остаётся только работать и решать
поставленные перед ними задачи.
Сформировано несколько новых отделов. Например, отдел инновационного, производственного и
технического развития, отдел внутреннего контроля
и управления рисками, отдел внутреннего аудита и т.д.
Такие изменения вызваны необходимостью привести
нашу организационную структуру в соответствие с
оргструктурой ОСК, что позволит нам четко организовывать процесс управления, распределять затраты,
реализовывать новые проекты, достигать понимания
с управляющей компанией и государственными органами. Другими словами, все области хозяйственной
деятельности предприятия охвачены и практически
не осталось пробелов.
При этом некоторые отделы претерпели незначительные изменения, в основном в части наименования. Так, общий отдел отныне именуется
отделом документационного обеспечения, отдел
персонала – отделом управления персоналом, коммерческий отдел – отделом организации закупочных
процедур и МТО и т.д.
● За последние годы на предприятии заметно выросло число
молодых специалистов. Они готовы к переменам, принимают их? И
что будет с нашим «золотым запасом» – с ветеранами? Смогут ли они
вписаться в новую структуру?

Процесс омоложения коллектива – не сиюминутное
дело. И мы занимаемся этим уже несколько лет. Действительно, коллектив СКТБЭ помолодел: сегодня средняя возрастная «температура» по предприятию около
сорока лет, при том что десять лет назад она равнялась
шестидесяти годам. Это значительные положительные
изменения. При этом к нам приходят как молодые
люди с образованием, но без опыта работы, так и
вполне зрелые, опытные специалисты. И не всегда их
профессиональная значимость определяется количеством лет, проработанных на нашем предприятии
или в ином месте. Это необходимо учитывать.
Тем не менее мы очень ценим наших ветеранов,
дорожим их опытом, заинтересованы в том, чтобы
они как можно дольше оставались на предприятии.
Надеемся, что они смогут передать свой опыт молодому
поколению. А молодёжь необходимо растить, доверяя
им, продвигая их по карьерной лестнице. Мы не
имеем права делать из них «оранжерейные цветы»,
они должны научиться принимать самостоятельные
решения, проявлять инициативу. Ведь если их не раскрыть как профессионалов, то они так вечно и
останутся молодыми и подающими надежды. И помощь
наших ветеранов, на которых по-прежнему держится
наше общество, здесь неоценима.
В рамках новой штатной структуры у многих
наших старейших работников поменялись функции,
но не изменилась их значимость. При этом мы помним
и чтим не только тех ветеранов, которые каждый
день с нами, но и тех, кто уже не приходит на предприятие ежедневно. Например, 12 сентября мы провели
встречу и чествование ветеранов в связи с 75-летием

предприятия. И это не единственное мероприятие,
адресованное нашим ветеранам.
● В связи с нововведениями, каковы перспективы для повышения
квалификации сотрудников, и разработан ли план действий в этом
направлении?

К счастью или к сожалению, но мы не живём в
СССР, не живём мы и в девяностые. Нет у нас возможности работать так, как мы работали пять, десять лет
тому назад. Сегодня нашу работу определяют жёсткие
современные требования к производству, к конструкторской мысли. Пришло время каждому проанализировать свой потенциал, оценить внутренние ресурсы,
понять, на что способен, и не жить прошлым, а саморазвиваться. Те, кто хотят и умеют работать в команде
и на результат, обязательно будут отмечены руководством. При этом, безусловно, план повышения квалификации для тех, у кого изменился функционал и
кому это необходимо, есть и будет выполняться.
● И последний вопрос, который нельзя не задать: в связи с новым
штатным расписанием зарплаты сотрудников будут меняться? И в какую
сторону – увеличиваться, уменьшаться, замораживаться?

Мы живём в непростое кризисное время. Не скажу,
что многие, но некоторые фирмы и предприятия
просто исчезли, на других нарастают задержки по выплате зарплат. У нас этого, к счастью, нет. Несмотря
на кризисные явления, в СКТБЭ сохраняется социальная
стабильность. Более того, руководство принимает
меры и рассматривает возможность повышения зарплат
наших сотрудников. При этом мы не должны забывать,
что зарплаты в оборонном секторе России зависят не
только от руководства того или иного предприятия.
Они зависят и от цен на продукцию, и от позиции
госорганов, и от своевременного выполнения обязательств по договорам со стороны наших заказчиков,
и самое главное – от наших с вами достижений. В
частности, во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина разработан проект
Постановления Правительства РФ «Об утверждении
Положения о государственном регулировании цен
на продукцию, поставляемую по государственному
оборонному заказу, и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Проект предполагает
унификацию процедур по определению цен на всех
этапах формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа и станет единым.
Надеюсь, что данный нормативно-правовой акт положительно повлияет на деятельность нашего предприятия. И в результате, если все эти факторы сложатся
вместе со знаком плюс (а я надеюсь, что так и будет),
мы сможем рассчитывать на стабильную социальную
защищённость наших сотрудников.
Ещё одно обстоятельство вселяет уверенность и
надежду на перспективу. Объединённая судостроительная корпорация – управляющая компания – сочла
деятельность генерального директора нашего предприятия эффективной и, продлив с ним контракт,
предложила продолжить работу по структурному изменению и усовершенствованию СКТБЭ. Так что
впереди у нас много работы!
Беседу записала Т.В. ЛЕОНОВА,
отдел управления персоналом

Рабочая группа, созданная приказом генерального директора
№ 75 от 8 декабря 2016 года «О
подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 75летнему юбилею предприятия»,
продолжает действовать. За
каждым выполненным пунктом плана стоит кропотливая
каждодневная работа
➜ Звание «Герой труда СКТБЭ» в
юбилейном году присвоено:
Л.П. Субботиной, старшему помощнику главного конструктора;
Н.Н. Ермакову, станочнику широкого профиля 6-го разряда;
В.Д. Свирину, ведущему инженеру
конструкторского отдела.
➜ Юбилейные конкурсы «Лучший
слесарь», «Лучший токарь», «Лучший
электрик», «Лучший электрогазосварщик», «Лучший конструктор»
прошли 12 сентября 2017 года. Поздравляем победителей!
➜ Вышел в свет презентационный
(технический) 16-полосный буклет
СКТБЭ. Подписан в печать подарочный 20-полосный буклет-альбом для сотрудников предприятия.
➜ Документальный фильм о СКТБЭ
отснят, озвучен, прошёл пилотный
просмотр.
➜ Сайт СКТБЭ готов к работе в
обновлённом виде по адресу:
www.intelhim.ru
➜ Серия статей о СКТБЭ размещена в средствах массовой информации: «Московский комсомолец»,
14 декабря 2016 года «СКТБЭ: от
аэростатов до атомных подводных
лодок»; «Звёздный бульвар» № 16
(526), 1 мая 2017 года «Секреты
лёгкого дыхания»; «Федеральный
справочник» № 14, 2017; ИД «Столичная энциклопедия», серия «Судостроительная промышленность.
Государственные деятели. Руководители предприятий. Учёные. Конструкторы», 2017.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ ИСТОРИЮ?
ЖЕЛЕЗНЫЙ АРХАНГЕЛ НА СТРАЖЕ МОСКОВСКОГО НЕБА
Московский электролизный завод позволил создать большой аэростатный панцирь над стольным градом, прикрывший его от смертоносного
груза чёрных ястребов Третьего рейха. Была достигнута высокая плотность аэростатных постов,
что повысило вероятность столкновения самолетов в зоне поднятых тросов до 20 – 30%, то
есть каждый четвёртый или пятый самолет сбивался. Немецкие лётчики боялись заходить в
аэростатную зону и строго соблюдали лётную
дисциплину, не опускаясь на низкие высоты
для прицельной бомбёжки. Именно поэтому
им удалось сбросить только десятую часть предназначенного для столицы бомбового груза
(1526 фугасных и 45 000 зажигательных бомб).
Так, по воспоминаниям участника войны
В.А. Устиновича, один из сбитых немецких лётчиков, будучи в плену, на допросе сказал: «Уберите
из Москвы аэростаты заграждения, и вы узнаете силу немецкой авиации». Данное высказывание лучше всего демонстрирует огромную роль
аэростатов в системе противовоздушной обороны столицы.
Воздушные налёты на Москву стоили неприятелю больших потерь. С июля 1941 по
апрель 1942 года было уничтожено около 1500
немецких самолётов, из них 17 – от столкновения
с тросами. А за всю войну аэростаты заграждения
«сбили» около 150 вражеских самолётов. Это вынудило люфтваффе с апреля 1942 года полностью
прекратить массированные налёты на Москву.
Но угроза окончательно не исчезла, и местная
ПВО оставалась в режиме боевой готовности,
постоянно поднимая аэростаты по ночам. За
весь период с 1941 по 1945 год советские бойцы
произвели 217 000 подъёмов аэростатов.
МЭЗ не ограничился пределами Москвы,
его продукция шла во все уголки страны, аэростаты широко применялись на всех фронтах
Великой Отечественной, защищая воздушное
пространство более 20 крупных российских городов от Мурманска до Баку – Архангельск, Ленинград, Рига, Ярославль, Воронеж, Нижний Нов-

город, Саратов, Киев, Харьков, Сталинград, Одесса,
Севастополь, Ростов-на-Дону, Батуми, Поти…
Под их надежное прикрытие попали даже такие
далекие от линии фронта города, как Самара,
Хабаровск и Владивосток. По всей стране постоянно расширялись аэростатные части ПВО.
Если на начало войны в Красной Армии имелось
всего 850 аэростатных постов, то на 1 июля
1943 года на всех фронтах их было уже 2554, а
к началу 1944 года – 3026. Обслуживающие их
воинские части насчитывали около 50 000 бойцов-аэростатчиков.
Первым директором МЭЗ стал Л.А. Куцен
(1942 – 1947), а главным инженером (вторым
человеком на заводе) – А.И. Колосков. Они успешно решали множество серьёзных проблем
и задач по эксплуатации электролизного оборудования и освоению технологии промышленного производства водорода.
Изначально организационная структура
МЭЗ состояла из одного цеха электролиза воды
и вспомогательных служб. Первым начальником
электролизного цеха стал Я.С. Машкевич, которого вскоре сменил В.И. Бржестовский. Последний на протяжении 30 лет (1942 – 1972) ответственно и самоотверженно исполнял выпавшую
на его долю миссию руководителя основного
цеха завода, вложив много сил и энергии в
строительство, разработку промышленной технологии электролиза воды и её дальнейшее усовершенствование. Приёмку водорода для нужд
Красной Армии осуществляли военпреды
П.С. Столяров, А.С. Авербух и С.А. Галушкин.
Вспомогательные службы контролировали и
ремонтировали оборудование. При этом штатная
численность заводского персонала в марте 1942
года составляла всего лишь восемь человек, но
уже в апреле – 17 человек.
В 1943 году в Москву начали возвращаться
эвакуированные промышленные предприятия,
жизнедеятельность которых требовала больших
объёмов сжатого водорода и кислорода. МЭЗ,
решая новые задачи и осваивая новые про-

изводственные направления, укреплялся, рос,
менял организационную структуру: цех электролиза был
разделён на
два цеха – водородный и
кислородный
с отдельными
компрессорными станциями, где полученные
газы компримировались в стальные баллоны.
Непосредственным организатором создания
компрессорных станций был Я.С. Машкевич.
Расширение производства стимулировало рост
численности заводского персонала. Одновременно повышался уровень его профессионализма.
Кислород стал вторым основным видом продукции завода. Итак, МЭЗ вновь успешно справился с поставленной перед ним государством
стратегической задачей: в 1944 – 1945 годах он
смог удовлетворить резко выросший спрос московской промышленности на сжатые газы.
Доказательством успеха МЭЗ на тяжёлом поприще службы государству Российскому, облачённому в алую Советскую мантию, стали высшие
правительственные награды. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 30 марта 1944 года
за «…успешное выполнение заданий Правительства
по производству воздухоплавательного имущества
для Красной Армии» Л.А. Куцен и А.И. Колосков
были награждены орденами Трудового Красного
знамени, а военные инженеры-офицеры
В.А. Алексеев, M.Е. Добрусин, А.С. Авербух – орденами «Знак почёта». Правительственных наград
были удостоены аппаратчицы А.М. Ковырова,
Е.М. Густова, П.А. Зайцева и многие другие.
А.А. ОСТАХОВ,
отдел бюджетирования и отчётности
Продолжение следует

К 75-ЛЕТИЮ
«История в фотографиях прошлых лет» – победу в такой номинации
получила стенгазета отдела метрологии в конкурсе «Лучшая стенгазета» на празднике «Суббота», посвящённом 75-летию нашего
предприятия. Ценность стенгазеты, конечно, – в фотографиях,
сделанных и сохранённых ВАЛЕНТИНОЙ ПАРФИРЬЕВНОЙ
КОРШУНОВОЙ, инженером отдела метрологии, проработавшей
на предприятии 58 лет!
● Валентина Парфирьевна, как именно началась Вашатрудоваядеятельность
на заводе?
- Я пришла на предприятие в 1959 году, сразу со школьной скамьи, в
только что построенную центральную заводскую лабораторию. Первым
человеком, который учил меня азам профессии, порядку и правилам
работы, была начальник смены Бронислава Абрамовна Карлина. Добрый,
отзывчивый человек, профессионал. Между собой мы звали её Броня Абрамовна. Именно она заложила основу моего профессионализма.
● БрониславаАбрамовнабыла Вашим наставником?
- Да, она была моим первым учителем на производстве. Однако
тёплыми словами хочется вспомнить и Антонину Андреевну Шашкову –
заместителя начальника лаборатории, которая на протяжении всей своей
трудовой деятельности была душой нашего маленького коллектива. Отношения с ней складывались доверительно, потому что к каждому у неё был
свой подход, своё слово. Она не только учила хорошо работать, но и
помогала идти по жизни. Мы называли её Наша мать. Возможно, мне
просто везло на хороших людей. Не помню ругани, разборок, грубости…
Работать было комфортно, хотелось узнавать что-то новое, «докапываться»
в профессии. Именно поэтому я и «осталась» в этой профессии, окончила

Московский химический политехникум по специальности «Аналитическая
химия», став химиком-аналитиком.
● Наверное, за столь долгие годы и у Вас были
свои наставляемые?
- Безусловно, мы должны передавать молодым то, что знаем сами. Помню Наталью
Устинову, с которой удалось очень быстро
найти общий язык. И её я учила так, как учили
меня: подробно, дотошно, спокойно. Профессия
обязывает – химия дело тонкое. Но, повторюсь,
мне везло на людей, никаких трудностей во
взаимоотношениях не возникало и всегда получался хороший результат.
● Сегодня в СКТБЭ много молодёжи. Порой мы
забываем, что они нас тоже оценивают. Например,
как-тоМарина Барковаизотделакомпозитных
материалов отозвалась о Вас как о профессионале, всегда готовомпомочь, как
оскромном, открытоми добромчеловеке. А что Вы думаете о нашей
молодёжи?
- Марине спасибо. Конечно, молодежи сейчас предоставлены большие
возможности, на них ориентировано наше предприятие. Молодые люди
талантливы, перспективны, нацелены на результат и… материальные блага.
Наверное, это правильно – время такое. Но человеческие отношения
никто не отменял. Меня так учили.
Беседу записала Н.С. ЖИЛУШКИНА,
отдел управления персоналом

