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Директором завода стал Климкин

Несколько месяцев назад был объявлен конкурс на замещение вакантной должности
директора энергетического завода. И вот подошло время выборов. Представители цехов №№15,
16, 17, 18 собрались на конференцию по данному вопросу. И что же?! Присутствующие были
несколько обескуражены: выбирать оказалось не из кого. Как пояснил председатель конкурсной
комиссии Ю. И. Басс: «На замещение этой должности претендентов не появилось, так как
не поступило ни одного заявления». Поэтому перед делегатами встала нелёгкая задача —
доверить или нет пост директора временно исполняющему обязанности В. Р. Климкину.
Сложность понятна: одно дело руководить производством, другое дело — самостоятельный завод,
в скором времени со своим расчётным счётом. Послушали самого Василия Романовича, как
собирается работать, какие первоочередные задачи решать для коллектива: и производственные,
и социальные. Сказать, что всё в программе приемлемо для всех, нельзя. Так, спорным оказался
пункт, где Климкин ставит задачу углубить арендные отношения — довести их до смен, бригад.
То есть чтобы бригада получала, распределяла и тратила.

«Но для этого нужно приложить громадный труд», — сказал Василий Романович на возра
жения начальника цеха №18 Варыгина Владимира Фёдоровича, который высказал своё мнение,
что без налаженного учёта энергоресурсов это сделать нельзя. Оптимистически настроенный
Климкин уверен, что будет налажен учёт, и можно на аренде работать компрессорному, хо
лодильному, кислородному, азотному отделениям. Были высказаны в адрес В. Р. Климкина
и такие нарекания со стороны руководства цехов, что мало встречается с людьми, недостаточно
вникает в технические проблемы цехов, за исключением цеха №17. Прозвучал, как наказ
на будущее, желание в лице директора иметь поддержку начальникам цехов в решении вопросов
со снабжением, оборудованием и так далее. Не всегда эти вопросы они могут решить быстро.

Нереальным восприняли делегаты пункт программы Климкина о строительстве своего
12-ти или 16-ти квартирного дома. Однако нельзя отрицать, что во всех намеченных им делах
есть стремление улучшить материальный уровень людей. Так было дано слово, что средняя
заработная плата по производству возрастёт в текущем году на 20—25 рублей.

Кандидатуру В. Р. Климкина поддержал начальник цеха №17 Е. И. Житников. Он сказал:
«Василия Романовича я ценю как грамотного специалиста, хорошо знающего экономику. Вся
экономическая служба производства учится у него. Он грамотный специалист и как электрик,
разбирается в теплотехнике. Мне приходилось по работе сталкиваться со многими специали
стами и считаю, что на эту должность более достойной кандидатуры нет ни в объединении,
ни в городе». Высказались о Климкине как о хорошем специалисте и ряд других делегатов.
Отметили и такие его черты, как коммуникабельность, уравновешенность, умение сплотить
людей. Говорили много. Такого отношения, как «он, так пусть будет он», не было. Люди
как бы предъявляли требования: «Если доверим, то работай, как надо». Надо сказать, что
проголосовало «за» чуть больше половины, остальные воздержались.

Директором энергетического завода стал Климкин Василий Романович. Задач навалилось
на него много. Нужно заниматься реконструкцией, искать методы совершенствования заработной
платы, улучшать условия труда, растить молодые кадры.

Пойти на такую ответственную работу нельзя только с уверенностью в себе, наверное, он
уверен и в своих коллегах.
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