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]]Природа – источник положительных эмоций /
ФОТО ИЗ АРХИВА АО «ТИЗОЛ»

Идти вперёд и не сдаваться
меня учила жизнь
Воспоминания Михаила Григорьевича Мансурова
27 февраля мы простились с Михаилом Григорьевичем
Мансуровым. Более четверти века своей жизни он отдал работе
на посту генерального директора АО «ТИЗОЛ».
Эти годы не были простыми. Страну сотрясали кризисы, десятки
предприятий не выдерживали жестоких реалий рыночной
экономики. У грани небытия пришлось бывать и «ТИЗОЛу».

Но крепкая хватка, пытливый
ум и хозяйская дальновидность
Михаила Григорьевича позволили заводу не только преодолеть
трудности, но и стать одним из
ведущих предприятий среди подобных в России.
Те, кому посчастливилось работать и общаться с Михаилом Григорьевичем, знают, каким удивительным характером обладал этот
человек, насколько он был многогранен. И случайностей здесь
быть, разумеется, не может. Такое
воспитание, волю и характер дала
ему сама жизнь. Нелегкая, но интересная. С крутыми поворотами,
но с непременными наградами за
упорство.

Крещение –
яркое воспоминание
детства

]]Генеральный директор ОАО «ТИЗОЛ» Михаил Григорьевич
Мансуров, 2005 год / ФОТО ИЗ ЖУРНАЛА «НАШ КУРС»

Фрагменты из воспоминаний
М. Г. Мансурова (опубликованы в
журнале «Наш курс» в 2005 г.)
Я родился в 1955 году на севере
Нижегородской области (ранее
Горьковская). Недалеко от речки
Ветлуга стоял поселок лесозаготовителей Первомайский. Родился
дома, поселок окружали леса, до
районного центра вела узкоколейная дорога.
Уренский район находился недалеко от прифронтовой полосы.
Мама Татьяна Петровна вспоминала, как их вывозили копать окопы.
Из поселка ушли на фронт все
мужчины, она практически осталась управлять колхозом, в 1941-м
ей исполнилось 17 лет.
С войны в поселок не вернулись
женихи. Многие девчонки так и
не вышли замуж, не за кого было.
Мама вышла замуж 29-ти лет.
Отец Григорий Павлович младше
нее на пять лет. Подрос, повзрослел, встретил хорошую девушку
и женился.

„„«Жизнь завода и моя личная

жизнь – это одно целое. Доля завода
значительно больше, но провести
границу невозможно!
Это судьба».
Самым ярким воспоминанием
детства было крещение, мне и
четырех лет не исполнилось, но
деревянная церковь с высоким
крыльцом, старые иконы, священник – все осталось в памяти. Это
был конец пятидесятых, самое что
ни на есть «советское время», но в
поселке никогда не переставали
верить в Бога. Думаю, что почти
в каждой русской глубинке не
переставали верить.

«Мне было 8, а брату 10,
когда отец купил нам
ружье»
В 60-х лес вырубили, поселок
прекратил свое существование.
Младший брат отца предложил
ехать на Урал. Почему Нижнюю
Туру выбрали, сказать не могу.
Приехали сюда в ноябре. Помню,
трактор впереди ехал, за ним мы
с отцом идем, а грязь такая, что
сапоги трудно вытащить.
Отец купил дом, устроился на
работу, мы с братом и сестрами
пошли в школу. Особого специального воспитания со стороны
родителей не помню, только своим
примером, своим трудолюбием и
доверием они могли на нас влиять.
Мне было восемь лет, брату десять,
когда отец нам купил ружье. Ходили, охотились осенью и летом.
Пропадали на реке по целым дням.
Уже с этого возраста нам давали
почувствовать себя взрослыми и
ответственными за себя.

Дали отпор
бандитскому городу
Окончив восемь классов, я поступил в Нижнетагильский машиностроительный техникум. В 70-е
годы Ростов-на-Дону и Нижний
Тагил «соревновались» за звание
самых криминальных городов
в стране. Я без преувеличения
говорю, город был бандитским.
Особенно опасным считался район Вагонки, там и находился наш
техникум. В общаге невозможно
было жить, двери, окна вышибали, вымогали у студентов деньги.
Драки на улицах были обычным
делом. Милиция, по традиции,
поспевала к тому моменту, когда
уже все разбегались.
Сам техникум вспоминаю с
огромной благодарностью. Система обучения была очень жесткой.
Прежде чем сдать экзамен, нужно
было выучить все темы, и никому ни в каком случае поблажек
не было. Те знания мне и теперь
помогают.
Учиться было сложно, я еще к
этому времени увлекся лыжным
спортом. И достаточно серьезно:
сборы, поездки, соревнования. В
любую свободную минуту учеба
– в автобусе, поезде, гостинице.
Но спорт был нужен, я чувствовал
это. Спорт сплотил нашу группу, помог существовать в этом
городе.

Продолжение на стр. 14
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]]С подачи
Михаила
Мансурова
судостроительное
направление
развивается на
«ТИЗОЛе» уже
более 10 лет.
Благодаря этому
завод был и
остается одним
из флагманов на
рынке судовой
изоляции / ФОТО ИЗ

Продолжение. Начало на стр. 13
Директором техникума был
Стинд (сталинская индустриализация) Алексеевич Колдышев. Собрал
нас, старшекурсников, говорит:
«Создавайте дружину, защищайтесь. Вас бьют – вы бейте, делайте,
что можете. Суды, милицию беру
на себя». С этого момента, пока мы
учились, больше ни в техникум, ни
в общагу к нам не заходили посторонние. Оборону держали.

Личная история
от заводской –
неотделима
В 1975 году призвали в армию.
Служил в Чебаркуле, в Челябинской области. Мотострелковая дивизия, учебная, здесь готовились
сержанты для службы в Германии.
К сожалению, и тогда, и сейчас
дедовщина в армии была почти
нормой. Но на самом деле армия
ценна тем, что именно тогда я
нашел друзей, отношения с которыми поддерживаю до сегодняшнего дня.
В 1977 году вернулся в Нижнюю
Туру. За время службы не стало
отца.
В том же 1977-м подал заявление на работу на стройке в Лесном
(Свердловск-45). Город закрытый,
моя анкета с заявлением о работе
ходила по инстанциям полгода. А
пока устроился на завод минераловатных изделий сварщиком в
механический цех.
В это же время на завод поступила моя будущая жена Людмила
Ильинична. Но тогда мы с ней не
встретились. Через полгода я уволился и ушел работать в Лесной.
Только через три года мы с ней
познакомились и поняли, что могли встретиться раньше.
В 1979 поступил на заочное
обучение в УПИ. В 1980 году женился, и в этом же году перешел
на машиностроительный завод
«Вента».
Эти годы были бурными: сутками работа, учеба, маленькие
сын и дочь. Сейчас, все это вспоминая, не скажу, что мне тяжелее
сегодня, тогда тоже хватало всего.
Просто уровень решения задач
совершенно другой, а загруженность та же. Человек, настроенный на добросовестную работу,
всегда занят, всегда находит себе
дело.

Было трудно,
но завод сохранили
В 1992 году мне поступило предложение вернуться на «ТИЗОЛ» в
должности главного инженера. Я
прекрасно отдавал себе отчет в
разнице обязанностей заместителя
начальника цеха на машиностроительном заводе и главного инженера на заводе теплоизоляционных
материалов. Над этим предложением я думал два месяца, ни с кем

АРХИВА АО «ТИЗОЛ»

об этом не разговаривал. Принял
решение – надо идти.
После перестроечной эйфории
начались очень тяжелые годы,
и дальше все шло хуже и хуже.
Государственные заказы прекратились, финансирование прекратилось, потребителя потеряли. К
тому же, директор завода Омельченко Юрий Федорович очень
плохо себя чувствовал, на плечи
главного инженера фактически ложились все заботы предприятия.
Ситуация на заводе была сложной и в психологическом плане,
и в кадровом. У меня, говорю это
впервые, были мысли: а что будет,
если директор уйдет? Пустить
все на самотек, уйти с завода или
взять всю ответственность на себя,
взять управление в свои руки?
До 1994 года был неясен процесс приватизации предприятия,
завод подчинялся Минатому, ждали особых разрешений на приватизацию. В июне 1994 года у директора случился инсульт. Чтобы
избежать дальнейшего развала
завода, надо было действовать
решительно. На первом же оперативном совещании, которое я
проводил как второе лицо завода,
я объявил, что выставляю свою
кандидатуру на должность директора. Любой работник завода мог
сделать то же самое. 1 октября 1994
года на первом собрании акционеров мою кандидатуру одобрило
абсолютное большинство.
Времена были для предприятия более чем плохие, но, несмотря
на трудности, задачу сохранения
завода мы выполнили.

„„«Человек,

настроенный на
добросовестную
работу, всегда
занят, всегда
находит
себе дело».

Вдохновение
от природы
Моя страсть, мое увлечение,
мой отдых – это природа. Люблю
тайгу, болота, люблю Уральские
горы. Там часть меня. Больше
всего люблю путешествовать
осенью. Кроме того, что это потрясающе красиво, это еще и по
температурным условиям более
комфортно.
Природа не терпит халатности, здесь надо быть готовым ко
всему, это и труд тоже, но такой
труд, который приятен, который
заставляет забыть о проблемах,
расслабиться.
Горы и тайга вселяют в меня
уверенность в том, что из любой
ситуации можно найти выход.
Все живое – растения, насекомые,
животные – это все источники положительных эмоций и мыслей,
которые помогут обрести уверенность в себе, обновят тебя. Нельзя
забывать, что мы часть природы,
и она нам помощник.

]]Интерес
к флоту
проявлялся
и в свободное
от работы
время. Водные
путешествия
были одним из
любимых видов
отдыха Михаила
Григорьевича /
ФОТО ИЗ АРХИВА
АО «ТИЗОЛ»

]]Волнительные
мгновения Олимпиады – 2014
в Сочи. На
«ТИЗОЛ» тогда
возлагалась особая ответственность – наша
изоляция обеспечивала пожарную
безопасность на
многих спортивных объектах / ФОТО
ИЗ АРХИВА АО «ТИЗОЛ»

]]В нем жил
дух победителя.
Команда,
возглавлявшаяся
Михаилом
Мансуровым,
становилась
победителем
VIP-забега на
«Лялинской
сотне» / ФОТО ИЗ
АРХИВА АО «ТИЗОЛ»
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Человек с большой буквы
Михаил Григорьевич
находился в постоянном
контакте с главами Нижней
Туры, руководившими
администрацией округа
в разные годы. Он активно
участвовал в развитии города
и поселков, отзывался на все
просьбы о помощи и очень
переживал о судьбе своей
второй родины.

шой вклад Михаила Григорьевича отметил Юрий Чумерин,
директор Ассоциации «Союз
стройиндустрии Свердловской
области», заслуженный строитель России:
– Михаил Григорьевич – это
истинный боец. Все последние
годы он боролся за независимость своего предприятия, за
высокое качество своей продукции в сравнении с более дешевыми фальсификатами. Он очень
любил людей. Понимал, что фальсификаты в стройматериалах
могут нанести непоправимый
вред здоровью и жизни человека.
За это боролся всегда, резко, без
компромиссов.

Помнит школа,
помнит город
Директор Исовского геологоразведочного техникума Федор
Телепаев, с 2009 по 2013 г. работавший главой Нижнетуринского
городского округа, вспоминает:
– С Михаилом Григорьевичем я
был знаком детства – с разницей в
два класса мы учились в седьмой
школе, занимались в лыжной секции. После службы в армии вновь
довелось встретиться – вместе
командовали подразделениями
на сборах в поселке Ис.
В начале 90-х – новая встреча,
тогда мы были уже в рангах руководителей. Михаил Григорьевич
стал генеральным директором
«ТИЗОЛа», а я возглавил школу
№ 7, над которой шефствует завод.
Помощь образовательному
учреждению, ставшему ему родным, была неоценимой. Без нее
школе было бы крайне сложно
достичь таких высот в образовательном процессе. Не отказывал
ни в чем.
Но одним только вниманием
к школе Михаил Григорьевич не
ограничивался. Не побоюсь высказать благодарность в его адрес
от лица всех глав администрации
НТГО за мощную поддержку во
всех городских начинаниях. Яркие праздники, благоустройство
города и поселков, активное участие в общественной жизни – во
всем этом Михаил Григорьевич
принимал самое деятельное участие.
Очень горько осознавать, что
такие замечательные люди уходят
так рано.

В его уход
невозможно
поверить
]]Михаил Мансуров боролся за независимость своего предприятия, за высокое качество продукции

/ ФОТО

ИЗ АРХИВА АО «ТИЗОЛ»

Он был настоящим
государственником
Благодаря усилиям Михаила
Григорьевича АО «ТИЗОЛ» на протяжении многих лет сотрудничает
с сотнями организаций по всей
России и за рубежом. И среди их
представителей есть люди, с которыми у Михаила Григорьевича
сложились не только деловые отношения, но и крепкая дружба. Один
из таких людей – Андрей Бутузов,
руководитель научно-производственного торгового объединения
ООО «Корда», г. Москва:
– Рассказать в нескольких словах о человеке, дружба с которым
длилась более 20 лет, непросто.
Это как рассказать о своей жизни. Обычные дежурные фразы
неприменимы к нему, так как он
сам никогда не любил славословий
в свой адрес, всегда в свой день
рождения уезжал куда-нибудь
в тайгу, в Крым, чтобы не было

потока дарителей. А вот когда требовала ситуация, мог высказаться
прямо, откровенно, невзирая на
чины и титулы слушателей.
Он был настоящим государственником в том смысле, что
всегда ратовал за развитие отечественного производства, за бережное отношение к предприятиям и
за создание продукции, за которую не стыдно и за рубежом.
Как настоящий Человек он
был соткан из противоречий, но
результатом его жизни стал завод «ТИЗОЛ», который уцелел в
послесоветское безвременье, и,
надеюсь, в память о Михаиле Григорьевиче продолжит начатое им
с еще большими успехами.
Простота в общении и сложность характера, неумение фальшивить и тонко подмечать фальшь
у собеседника, отсутствие модных
нынче дипломов и прекрасное знание своей отрасли, понимание путей развития «ТИЗОЛа» – это все о
Михаиле Григорьевиче Мансурове.

С обманом
компромиссов
не терпел
Широкий ассортимент и высокое качество продукции, выпускаемой АО «ТИЗОЛ», снискало славу предприятию в строительной
индустрии. Являясь участником
различных отраслевых союзов
и объединений, Михаил Григорьевич на самом высоком уровне не только активно отстаивал
интересы своего предприятия,
но и прилагал огромные усилия
в борьбе с недобросовестными
производителями теплоизоляции
и огнезащиты.
Во многом благодаря усилиям Михаила Григорьевича уроки страшных пожаров с многочисленными жертвами не ушли
в небытие, а стали отправной
точкой для совершенствования
строительного и противопожарного законодательства. Боль-

Андрей Адольфович Беседин,
президент Уральской торгово-промышленной палаты:
– Трагическая весть застала
меня далеко от дома, поэтому какое-то время теплилась надежда,
что этого не может быть, что это
чудовищная ошибка, и речь идет
не о нашем Михаиле Григорьевиче. И даже сегодня, по прошествии времени, не верится, что его
больше нет с нами. Ведь совсем
недавно мы вместе искренне радовались нашим общим победам,
поздравляли друг друга с наступающим годом и строили планы
на будущее.
И по-прежнему не укладывается в голове, что не стало такого человека, с его энергией, его
неравнодушием и безусловным
профессионализмом.
В памяти членов команды
Уральской ТПП Михаил Григорьевич Мансуров навсегда останется таким, каким мы его знали,
– настоящим лидером, руководителем, человеком слова и дела,
умеющим брать на себя бремя ответственности, человеком, который находил время на дружеское
общение и ободряющую улыбку.
Помним, уважаем, скорбим.

Остался в памяти людской, остался в храме...
В начале нынешнего века
нижнетуринские верующие
стали свидетелями торжества
исторической справедливости –
в старой части города началось
возведение храма, на том самом
месте, где предыдущий храм был
варварски разрушен столетие назад.
Несмотря на то, что средства
собирали всем городом, стройка
продвигалась медленно – фактически от закладки первого камня до
неполного возведения стен прошло
более десяти лет. В какой-то момент стало ясно, что дальнейшее
промедление повлечет за собой
естественное разрушение того, что
было возведено с таким трудом.
Большую помощь в достройке
храма по личной инициативе Ми-

хаила Григорьевича Мансурова
оказало АО «ТИЗОЛ». К 260-летнему
юбилею города, который праздновался в 2014 году, храм обрел купола и колокола, были завершены
работы по устройству инженерных
сетей и внутренняя отделка.
Благодаря этому приход смог
наконец-то переехать из ветхой
избушки в крепкий каменный
храм, нареченный во имя Трех
Святителей. Слова особой благодарности Михаилу Григорьевичу
звучат сегодня от духовенства и
прихожан.

тель прихода во имя Трех Святителей Анатолий Кузнецов высказал
ему слова особой признательности
за большое благотворительное
соучастие в деле восстановления
храма:
– Михаил Григорьевич и возглавляемое им Акционерное общество «ТИЗОЛ» внесли большой
вклад в городское храмостроительство. С благодарностью это
помним. Об этом напоминает и колокольный звон перед богослужениями. Вечно будет напоминать.
Царство ему Небесное.

Напоминает
колокольный звон

Ценил души
прекрасные порывы

Провожая в последний путь
Михаила Григорьевича, настоя-

Вместе с верой в Бога был близок Михаилу Григорьевичу и мир

прекрасного. Он не раз содействовал нижнетуринцам в издании их
творчества, помогал городу в сохранении истории. Одним из последних таких проектов стало издание
книги к юбилею г. Нижней Туры.
Нижнетуринская поэтесса
Надежда Селина, сборник стихов
которой в 2019 году также был издан при содействии Михаила Григорьевича Мансурова, посвятила
ему проникновенные строки:
Ты, даже уходя навек, остался
с нами.
Остался в памяти людской,
остался в храме,
Который строить помогал, и храм
на прежнем месте стал…
И не вместит короткий стих
деяний добрых всех твоих…

Ты путь недлинный свой прошел,
достойный многих…
Твой лучший памятник – «ТИЗОЛ»,
твои тревоги…
Звонят печальный перебор,
трезвон сегодня в храме…
Ты, даже уходя навек,
остался с нами.

Представленные высказывания – лишь малая часть тех
соболезнований, которые бесконечным потоком поступают
на завод в эти дни из разных
городов России и зарубежья.
Михаила Григорьевича Мансурова знает огромное количество людей и, безусловно,
его столь неожиданный уход
болью отзывается в сердцах
всех нас.
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«Мои заслуги принадлежат заводу»

]]Почетное звание было присвое-

но М. Г. Мансурову в день 260-летия
Нижней Туры / ФОТО ИЗ АРХИВА АО «ТИЗОЛ»

Акционерное общество «ТИЗОЛ»
благодаря руководству
М. Г. Мансурова неоднократно
отмечалось дипломами и
медалями за высокое качество
и новаторские идеи на
отечественных и международных
выставках, имеет авторитет на
мировом рынке. Огромным числом
наград отмечены успехи и заслуги
лично Михаила Григорьевича.

В его послужном списке значатся десятки правительственных Почетных грамот, дипломов и
благодарностей, награды от организаций атомной и строительной
отраслей, муниципальных органов
власти.
Удивительно, что обладая такой
известностью и почетом, Михаил
Григорьевич не любил греться под
лучами славы. Получая очередную

награду, он не уставал отмечать,
что лучше было бы ее дать не ему
лично, а всему коллективу предприятия. Один из таких случаев
запомнился участникам торжественной церемонии вручения званий «Почетный гражданин Нижнетуринского городского округа».
Церемония состоялась летом
2014 года, в дни празднования
260-летия Нижней Туры. Получая

награду, Михаил Григорьевич посетовал на то, что некомфортно
чувствует себя в этом высоком
звании: «Заслуги перед городом
не столько мои, сколько всего
коллектива завода! Предлагаю
учредить звание “Почетное предприятие Нижней Туры” и вручать
его целым коллективам. Мне было
бы очень приятно, если бы такой
титул получил весь “ТИЗОЛ”».

Был директором,
наставником, другом
„„Как

Горечь утраты сегодня
испытывает и весь коллектив
завода «ТИЗОЛ». Многие
работники предприятия
рука об руку трудились
с Михаилом Григорьевичем на
протяжении десятков лет, вместе
преодолевали все трудности.

настоящий
Человек он
был соткан из
противоречий,
но результатом
его жизни стал
завод «ТИЗОЛ»

«ТИЗОЛ» стал
его судьбой
Много лет вместе с Михаилом
Григорьевичем работал Павел Задорожный, советник генерального
директора АО «ТИЗОЛ» (ранее –
главный инженер). Но связывала
их не только ежедневная напряженная работа, но и дружба, общие увлечения:
– Михаила Григорьевича я знаю
с 1976 года, когда он пришел на завод минераловатных изделий сварщиком. Затем был период, когда он
работал на других предприятиях. К
началу девяностых дефицит грамотных инженерно-технических
работников на заводе был очень
ощутимым. Когда я узнал, что Михаил Григорьевич возвращается
на «ТИЗОЛ» главным инженером,
то очень обрадовался. К тому времени он был уже высококлассным
специалистом во многих областях.
К слову, саморазвитием и самообразованием Михаил Григорьевич занимался постоянно.
Технологию производства, законодательство, бухгалтерский учет и
экономику Михаил Григорьевич
знал блестяще, вникал во все тонкости. И старался окружать себя
такими же людьми. Благодаря
этому был создан высококлассный коллектив, перед которым
Михаил Григорьевич поставил
главную задачу – вытащить предприятие из кризиса и обеспечить
его рост. Я считаю, что у нас это
получилось.

Признавал только
высшее качество
На протяжении всей своей
истории «ТИЗОЛ» по праву гордится качеством выпускаемой
продукции. Но каких усилий это
стоило генеральному директору

С благодарностью
к поколению
победителей
«ТИЗОЛ» всегда был известен
и как социально ответственное
предприятие. Подобную заботу о
людях редко где можно сегодня
встретить. Медицинское обслуживание, внимание к ветеранам предприятия, масштабная
профсоюзная работа – все это при
самом деятельном участии Михаила Григорьевича поставлено на
предприятии на самом высшем
уровне.
От имени всего ветеранского
сообщества завода слова особой
благодарности в адрес М. Г. Мансу-

]]Михаил Григорьевич мечтал, но не успел сделать еще очень
многого / ФОТО ИЗ АРХИВА АО «ТИЗОЛ»
и всему коллективу? Через что
пришлось пройти заводчанам,
чтобы добиться таких высот? Ответ на этот вопрос знает Татьяна
Балыкова, руководитель музея
АО «ТИЗОЛ»:
– В команде Михаила Григорьевича я проработала 17 лет в должности начальника отдела контроля
качества. Не скажу, что было легко,
– вопросам качества директор всегда уделял особое внимание. Во главу производства изначально был
поставлен принцип: «Не пытайтесь
сбывать то, что вам удалось выпустить, а производите то, что у вас
безусловно будет куплено».
Своевременно принятые решения по оснащению отдела и производства новейшими приборами

контроля позволили провести
сертификацию системы менеджмента качества и обеспечили
выход продукции на европейский
рынок. Михаил Григорьевич ставил цель и шел к ней до конца – это
удержало предприятие в новой
экономической системе.
Что касается музея, который
стал достойным хранителем истории АО «ТИЗОЛ», то вторую жизнь
в него вдохнул именно Михаил
Григорьевич.
– Забвение истории дорого
обходится, мы не должны быть
Иванами, не помнящими родства. Свою историю нужно беречь
и продолжать, – сказал Михаил
Григорьевич на открытии музея
предприятия.

рова высказала Людмила Титова,
председатель Совета ветеранов
АО «ТИЗОЛ»:
– Мы, дети и внуки тех, кто проливал свою кровь на полях сражений, кто не покладая рук трудился
во имя фронта, кто восстанавливал жизнь после войны. Именно
поэтому администрация завода,
профсоюзный комитет совместно
с Советом ветеранов ведут работу
с неработающими пенсионерами.
Михаил Григорьевич всегда оказывал нам в этом деле огромную
поддержку.
Совет ветеранов завода, как
любая общественная организация,
держится на добровольной инициативе тех, кто привык работать во
имя людей. Именно таким человеком и был Михаил Григорьевич.
Он очень уважал людей старшего
поколения, ведь они поднимали
завод своим нелегким трудом.
Поэтому цель у администрации
завода и профсоюза была одна –
окружить вниманием всех пенсионеров завода, оказать посильную
поддержку ветеранам войны и
труженикам тыла.
Мы глубоко скорбим о безвременном уходе Михаила Григорьевича. Память о нем навсегда
сохранится в наших сердцах.

«ТИЗОЛ» внезапно потерял не только
руководителя… От нас ушел человек,
мечтавший, но не успевший сделать
еще очень многого. Без него жизнь
предприятия и города уже
не будет прежней.
Но он не ушел бесследно.
Остался мощный «ТИЗОЛ», остался
тот пример честности, трудолюбия
и целеустремленности, на который
стоит равняться каждому. И наша
общая задача – не прервать ту цепочку
добрых дел, продолжить славную
историю предприятия и сохранить
добрую человеческую память.

