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Прежде всего надо было обучить кадры. Завода еще не было, а я уже набирал рабочих
и посылал их на родственные предприятия других городов, где они обучались работать
на сложной технике (многошпиндельных японских автоматах). За один день высокую
квалификацию не получишь. Поэтому сотрудников мы приглашали из других городов, с
других заводов. Сразу предлагали жилье. Многие приезжали именно за квартирой.
Отрабатывали свое и уезжали обратно.
Таким образом, за пять лет - с 1970 по 1975
год – был построен завод и налажено производство. Городская инфраструктура –
отдельная тема. Механический завод тогда вкладывал огромные средства в
строительство жилья для рабочих, детских садов, площадок, пионерских лагерей.
Приходилось заменять коммуникации или проводить новые, расширять водоводы,
строить дороги. На средства «Механического» была построена железнодорожная
товарная станция Аксаматово. Проводились утренники для детей рабочих, выездные
мероприятия для малообеспеченных семей, рабочие регулярно получали путевки в
санатории, материальную помощь на период отпуска или болезни. За строительство
завода и обустройство города Станислав Николаевич был награжден орденом «Знак
Почета». За тот трудовой подвиг он до сих пор получает благодарственные письма и
поздравительные адреса от первых лиц республики и государства. В 80-е годы страна
начала меняться, что нашло отражение и в карьере Лазарева. Как только были
подписаны мирные соглашения с США и Великобританией и решено на «Механическом»
снять оборонку, Станислав Николаевич добровольно ушел с поста директора. Он
понимал: без выпуска военной техники гражданская продукция окупиться не могла.
Тогда же он был переведен на «Биопром» в должности заместителя директора. В 70 лет
трудовой путь был официально закончен, и Станислав Николаевич смог всецело
посвятить себя общественной работе. Сначала работал в качестве председателя совета
ветеранов Механического завода, сейчас, несмотря на свои 82 года, является членом
президиума республиканской организации ветеранов.
А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что на данном блоге можно почитать
интересные мысли о разных сайтах. Так, например, большую известность получил Fours
quare мыльный пузырь
стартап. Известно, сто разработчики хорошо заработали на этом стартапе. Тем не
менее, есть мнение, что скоро Foursquare себя изживет, потому что конкурентов более,
чем достаточно, и они очень сильны.
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