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СОЦИЛЬНЫЙ БАРОМЕТРСОЦИЛЬНЫЙ БАРОМЕТРСОЦИЛЬНЫЙ БАРОМЕТРСОЦИЛЬНЫЙ БАРОМЕТРСОЦИЛЬНЫЙ БАРОМЕТР

По следам нашей молодости
История Лидии Капитоновны Титовой к Дню по-
жилого человека получила своё продолжение. Её
желание вновь побывать на заводе руководство
ООО «Увадрев-Холдинг» услышало и вышло со
своим предложением: участников трудового
фронта и ветеранов труда предприятия пригла-
сили на экскурсию по цехам.
Утром 17 ноября у центральной проходной стоит
микроавтобус. В салоне убелённые сединой муж-
чины с тросточками. Женщины нарядились по
случаю не столь частых теперь выходов из дома.
И долетают обрывки разговоров о том, что давно
не виделись, что все в ожидании предстоящей
прогулки по цехам своей молодости.

Сначала, из-за наледи, припорошенной снежком, было
решено по всему маршруту проехать на транспорте.
Однако желание всё увидеть воочию, потрогать руками,
проверить, можно сказать, “на зуб” привело к смене пла-
нов - прогулка по территории состоялась пешая. И толь-
ко сама Лидия Капитоновна по состоянию здоровья срав-
нивала завод тогда и сейчас из окна автобуса. На всё
смотрела, прислонив голову к стеклу, уже при встрече
приглашала всех затянуть песню, ведь «радость-то ка-
кая - снова собрались, как десятки лет назад, вместе».
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Главным экскурсоводом столь почётных гостей стал сам
управляющий производством Игорь Зарипов. Его рассказ
об успехах, итогах, планах работы слушали внимательно,
смотрели вокруг и задавали в ответ: «а где это мы?» Сегод-
няшний завод не узнать. «Тут же раньше болото было, -
раздаются удивлённые возгласы, - а где цех домострое-
ния?» Женщины-ветераны почти все прошли через рабо-
ту в «бассейне», поэтому вопрос «где бассейн?» разда-
вался чаще всего. Теперь о месте его расположения ничто
не напоминает.

Во время экскурсии вдоль линии ДСП снова удивлённые
возгласы: «столько идём, а рабочих не видно, а люди-то
где?». Женщины с интересом и с осторожностью погла-
живают шершавыми ладонями гладкие плиты, робко на-
клоняются, почти на запах пытаются угадать, а они уже
покрыты плёнкой или это такое высокое качество плиты.

«Всё снится, как с ящиками по цеху домостроения
иду, а теперь завод отличается, масштабы большие.
Раньше грязь кругом была, а сейчас такая чистота!» -
делятся во время экскурсии и потом за чашкой чая мои
собеседницы - Людмила Ивановна Касаткина, Галина
Григорьевна Наймушина и Валентина Васильевна Ду-
бовцева. Все они работали в разные годы на разных
участках: паркет, «бассейн», домостроение. Кто-то ста-
рается отвечать на все приглашения Совета ветера-
нов предприятия, а кого-то подводит здоровье - по 2
года и больше приходить не получается. На что ны-
нешний председатель совета ветеранов Наталья Мель-
никова от всей души призывает: «Приходите, дома не
засиживайтесь. У нас жизнь бурлит: кружки, спорт, по-
сиделки за чашкой чая с разговорами о насущном. Ру-
ководство во всём поддерживает: и материальную по-
мощь нуждающимся оказывают, и дополнительные
средства к пенсии перечисляют».

Мужчины шли рядом с руководителем, задавали вопро-
сы, сравнивали.

Механиком на кране проработал Пётр Афанасьевич
Бехтягин. Проработал тут полвека, в 16 лет пришёл в 1953
году. Высоты не боялся, рассказывает он с оглядкой на
современные мощные портовые краны. Сравнивает со-
временные погрузчики, большегрузы с теми, на которых
проработал сам, Анатолий Андреевич Сентемов: «Ведь
сутки до Казани добирались - дороги такие были. Водил
КамАЗы, были и иномарки. Но сегодня всё мощнее. А
погрузчики какие были - барахло по сравнению с этими».

Так в разговорах, удивлении экскурсанты прибыли к
столовой, где по планам горячий чай с аппетитными
пирожками. И снова удивление: «А у нас тут раньше
токаря сидели».

Игорь Зарипов поблагодарил всех за то, что отклик-
нулись, побывали на родном предприятии. Время ме-
няется, меняется форма организации, но люди тут ра-
ботают свои же, односельчане, и своим ветеранам на
предприятии рады, их ждут. Активно работает социаль-
ное направление, с проблемами и заботами примут, выс-
лушают, если нужно - помогут.

И от ветеранов ждут помощи. У каждого есть внуки,
кому приходит пора определять дальнейший жизнен-
ный путь, а в “Увадрев-Холдинг” сегодня нужны интерес-
ные образованные кадры, так как завод развивается ста-
бильно, и это отличная перспектива для выбора соот-
ветствующей профессии. Всем известно, что “Увадрев” -
завод трудовых династий, сегодня у руля дети тех, кто
трудился тут с момента основания. Такие встречи станут
доброй традицией предприятия.
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