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Магнитке быть всегда!

В прошлые годы можно было начать так: «В обстановке большого трудового и политическо-
го подъёма встречает свой юбилей коллектив завода магнитных лент». Что сказать сегодня? Я
возглавляю коллектив с марта нынешнего года. Ещё не дошёл до каждого человека: вхождение
в должность — процесс довольно длительный. В то же время с уверенностью могу сказать: лю-
ди на заводе трудолюбивые, обладающие высокой квалификацией, патриоты своего дела. Жаль,
что сегодня эти качества зачастую остаются невостребованными. То, чем занимался ЗМЛ в те-
чение 25 лет, ушло в прошлое, и вернуть его невозможно. Но это не должно вызывать у тех,
кто начинал и отдал производству лучшие свои годы, чувства потерянности и неудовлетворе-
ния жизнью. Честный, добросовестный труд всегда достоин уважения и признательности при
любой экономической системе.

Новое время диктует свои условия. Сегодня надо выпускать ту продукцию, которая покупа-
ется. Очень удачным в этом отношении стала организация производства высококачественных
компакт-кассет на роботизированной линии «Джима». В результате творческого, напряжённо-
го труда руководства компании, работников ЗМЛ — Н. Н. Северина, Г. П. Барышниковой,
Г. Г. Панина, С. В. Догадаева, Н. Д. Паниной, В. И. Азрапкина, В. Ю. Титова и многих,
многих других профессионалов, мы имеем стабильно и эффективно работающее предприятие
«Ронис». Ряд работников находится сегодня на более высоких должностях.

Отработка комплекса технических, экономических и коммерческих вопросов позволила
не только выпускать и успешно действовать на рынке кассет, но и войти в экономическое про-
странство аудио- и видео бизнеса, утвердиться в нём в качестве надёжных партнёров. А это
открывает новые перспективы для увеличения выпуска продукции и расширения ассортимента.
Эти возможности магнитчики не намерены упускать.

Далёк от мысли рисовать действительность розовыми красками. Как и все товаропроизво-
дители, завод находится в сложном положении. Не удаётся пока загрузить мощности старого
производства. Отработаны технологии выпуска ряда липких лент бытового и промышленного
назначения, покрытия для дорожной разметки, воднодисперсионных красок. Только эти три
направления, если их развить, могут стать мощными производствами, дать людям работу.
Единственный сдерживающий фактор — недостаток оборотных средств. Но мы настойчиво
ищем и обязательно найдём выход из финансового лабиринта.

Выпуск нетрадиционных товаров следует рассматривать как поддержку жизнеспособности
коллектива на время переходного периода к техническому перевооружению производства, ори-
ентированному на выпуск высокоинформативных магнитных носителей нового поколения.

И здесь мы имеем уже неплохой задел. Полностью подготовлены специалисты для произ-
водства лазерных дисков. Формируется идеология создания отечественных металлизированных
магнитных лент на базе ЗМЛ.

Понятно, организация выпуска высокотехнологичной, престижной продукции требует вре-
мени, а жить надо сегодня, поэтому наша ближайшая задача — выполнить намеченную про-
грамму стабилизации экономики производства №1, вывести его на уровень эффективности
и рентабельности.

Заводу магнитных лент 25 лет. Не с руки мне причислять себя к юбилярам, но считаю
за большую честь возглавлять высокоинтеллектуальный коллектив со славными трудовыми
традициями.

Хочется от всего сердца поздравить всех, кто причастен к магнитному производству в про-
шлом и трудится на заводе сейчас, со знаменательной датой. Здоровья вам, успехов, терпения
и настойчивости в претворении замыслов, счастья в жизни. Ну, а как новый директор, с уве-
ренностью скажу: у меня нет сомнений — Магнитка была, есть и будет!

В. Маркин, директор завода магнитных лент.

*Маркин, В. Магнитке быть всегда! / В. Маркин // Славич. — 1996. — 13 сентября. — С. 3.


	Магнитке быть всегда!. В. Маркин

