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Уважаемые коллеги!
Низкий вам поклон за верность выбранной специальности. Верность – одно из самых
лучших качеств человека. Вы – настоящие герои, поскольку ваша работа ежедневно связана с
противостоянием разным разбойникам (не побоюсь этого слова!), которые воруют у вас
предприятия. Пример тому – всем известная московская химчистка, одна из ведущих в стране,
которая девять месяцев сражались с бандитами без какой‐либо помощи со стороны. Мне
известно, что сегодня подобные случаи происходят и с другими предприятиями – и в Москве, и в
регионах.
А еще вы все герои, потому что сражаетесь с производителями‐жуликами, выпускающими
одежду крайне низкого качества, которую потом потребители услуги несут на ваши предприятия.
Все знают, насколько трудно работать с одеждой, которую не сопровождает никакая информация,
либо сопровождает заведомо ложная. В борьбе за выживание своего предприятия вы вынуждены
брать в обработку эту одежду и тратить на нее уйму времени, энергии и средств, чтобы отстоять
свое доброе имя.
И не будем забывать о наших многочисленных коррупционерах, которые совсем не против
содрать с вас три шкуры и приумножить себе благ. Да, сейчас наше правительство объявило
коррупции решительную борьбу, и хочется надеяться, что эта борьба приведет к успеху.
Недавно я просмотрела старый справочник 2002 года для поступающих в вузы и не
обнаружила там ни одного вуза, который бы готовил кадры для предприятий химической чистки.
Кому‐то пришло в голову назвать бытовое обслуживание «сервисом», хотя и что такое служба
быта, в свое время понимали далеко не все. Между тем, химическая чистка одежды и в общей
массе бытовых услуг стоит особняком, поскольку грамотный специалист должен владеть
познаниями в нескольких областях химии, что само по себе весьма сложно. Более того: сейчас
вузы начали принимать студентов по специальности «туризм». Не выдержит Москва туризма без
службы быта – вот мое мнение.
И последнее: хорошо, что здесь присутствуют руководители и специалисты Вяземского
машиностроительного завода, потому что нам действительно нужно отечественное оборудование
для химической чистки. В идеале хотелось бы, чтобы завод увеличил мощности за счет создания
сети предприятий по всей России. Хочется также отметить, что несмотря на все сложности в нашей
стране не прекратился полет инженерной мысли, чему ярким свидетельством является
энергоресурсосберегающая технология Е.В. Кропачевой и А.Г. Иванова (московская химчистка
«Снежинка»), которым я хочу поклониться отдельно. Спасибо за внимание.

