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Благодарен судьбе
Без всякого преувеличения я могу сказать: мне очень повезло в жизни тем, что свою
трудовую деятельность начал на магнитном производстве. Пришёл сюда в 1983 году мастероммехаником. Молодому специалисту всегда трудно начинать. Опытные, всепонимающие сердца старших товарищей постепенно ввели меня в мир добрых человеческих взаимоотношений
и коллектив — активный, целеустремлённый, деловой.
В 1987 году я возглавил завод магнитных лент. Счастлив, что в этом коллективе я прошёл
крепкую трудовую и жизненную закалку, которая останется со мной на всю жизнь. Рядом
всегда были хорошие люди, профессионалы, те, кто, преодолев все мыслимые и немыслимые
трудности, поставил магнитное производство на ноги, вдохнул в него жизнь, дал крылья предприятию. Анатолий Григорьевич Усачёв, Александр Тимофеевич Антонов, Зинаида Андреевна
Пятова, Вера Ивановна Шмелёва, Владимир Ильич Азрапкин, Виктор Иванович Водопьянов,
Николай Владимирович Михайлов... Извините меня, дорогие магнитчики, что просто нет никакой возможности перечислить всех патриотов — их сотни. Они помогли мне состояться как
руководителю.
Восемь с половиной лет я был вашим директором. За это время мы пережили всё, что
способна вместить душа человеческая — победы и разочарования, взлёт и падение основного
производства, минуты счастья и горечи. Но всегда был труд, взаимопонимание, корректность
и честность в отношениях друг с другом.
В 89-м организовали участок и освоили технологию производства компакт-кассет. В 1990
году завод ежемесячно выпускал 300 тысяч кассет и 180 миллионов погонных метров магнитных лент. В тяжелейших условиях, без останова основного производства, мы сумели смонтировать и запустить линию «Джима», вывести её на проектную мощность. Сколько нервов и труда
это стоило, знает каждый, кто причастен к этому делу. Я верю в то, что и старое производство
обновится, обретёт второе дыхание. Главное — не опускать рук. Жизнь сегодня трудная везде,
и за неё нужно драться.
Искренне благодарен коллективу за поддержку в своих начинаниях, людям, руководить
которыми я считал большой честью. От работы на заводе у меня остались самые дорогие,
тёплые воспоминания и школа жизни, которая помогает мне в новой должности.
С серебряным юбилеем, завод магнитных лет. Примите, коллеги, друзья, товарищи, от бывшего директора самые искренние, идущие из глубины сердца слова поздравления. Желаю всем
отменного здоровья, терпения, настойчивости и успехов во всех ваших начинаниях, счастья
и веры, надежды и любви.
Н. Северин, коммерческий директор компании «Славич».
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