
4 мая 2018 года, № 31
WWW.VOLHONKA-PRESS.RU

Праздники и будни
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Анастасия ЯКУШЕВА 

ктуально ли в нашем 
современном мире по-

нятие «трудовое насле-
дие»?  Рождаются ли но-
вые традиции? Насколь-
ко важен опыт старших по-
колений? Эти и другие во-
просы были подняты в 
программе «Я – Гражда-
нин», которая выходит в 
эфир каждый четверг. На 
этот раз тема звучала так: 
«Ногинский район – край 
трудовых традиций». 

Её гостями были: директор 
ГБПОУ МО «Ногинский колледж», 
Почётный работник среднего про-
фессионального образования Рос-
сии  Людмила Кузина, директор 
ООО «Айтакс» Валентин Грици-
на, главный менеджер Ногинско-
го литейно-механического завода 
Марина  Антонова и заместитель 
начальника отдела кадров Ногин-
ской автоколонны № 1783 Антони-
на  Колосова.

– На каких традициях вы вырос-
ли? – с таким вопросом ведущий 
Кирилл Кальян обратился к каждо-
му из участников встречи.

– Наше учебное заведение со-
храняет  свои традиции. Студенты 
в полном объёме получают знания 
для  профессиональной жизни. В 
этом учебном заведении я работаю 
уже 30 лет и могу сказать, что, без-
условно, у нас  произошли серьёз-
ные  изменения. У предыдущего по-
коления студентов были иные цели 
и задачи, да и сама система обра-
зования претерпела  изменения. К 
ним сейчас предъявляются  повы-

шенные требования. Сегодня моло-
дой человек  должен участвовать не 
только в жизни учебного заведения, 
но и в жизни района, области, стра-
ны, – поделилась Людмила Влади-
мировна Кузина. Она рассказала о 
движении WorldSkills, где каждый 
из студентов может показать своё 
профессиональное мастерство. Пе-
дагог отметила,  что сегодня мно-
го одарённых детей, которые при-
ходят в учебные заведения, стара-
ются, тянутся к знаниям. 

Если же вернуться к  вопро-
су о традициях, то, как замети-
ла выступавшая,  не меняет-
ся одно: воспитание в студенте 
прежде всего человека. 

– Он  должен быть честным, 
порядочным, добросовестным  
профессионалом, любящим 
труд и своё дело, желающим 
получить достойное образова-
ние. Большинство понимают всю 
сложность ситуации, посколь-
ку на рынке труда сейчас идёт 
борьба за профессиональное 
место. В свою очередь, и препо-
даватель  должен быть квалифи-
цированным специалистом, до-
стойным уважения  студентов.  

– Какие традиции вы стара-
етесь пронести на протяжении 
всей своей жизни и укоренить в сво-
ём коллективе? – этот вопрос веду-
щий адресовал Валентину Грицина. 

– Мои родители привили мне 
любовь к учёбе и труду, за что я им 
очень благодарен. Хочу  вернуть-
ся к началу беседы. Мы в пред-
дверии знаменательного праздни-
ка – 1 Мая. Раньше в нашем обще-
стве  были демонстрации: на празд-
ничное шествие выходили все кол-
лективы. Это вдохновляло. Раньше 
люди работали не только ради де-
нег, но и на общее благо. Трудящие-
ся  были  оценены правительством, 
государством. Им вручали знач-

ки, грамоты, ордена, и эти награ-
ды оказывали большое влияние на 
подрастающее поколение. Мне при-
шлось  работать на трёх предпри-
ятиях. Были отличные наставни-
ки, которые передавали свой опыт.  

По мнению Валентина Ивано-
вича, поощрять людей никогда не 
лишне. Это послужит хорошей мо-
тивировкой и для молодого поко-
ления. 

Антонина Колосова – предста-
витель рабочей династии. Её ро-

дители трудились в автоколонне 
№ 1783, куда она сама пришла в 
начале своей трудовой деятель-
ности. В этом же коллективе рабо-
тает и дочь. В чём секрет преем-
ственности? 

– На нашем предприятии сохра-
нилось немало  трудовых  дина-
стий. И люди  гордятся этим. Так по-
лучилось и в нашей семье. Думаю, 
если родители любят свою работу,  
это будет примером и для ребёнка. 

К разговору присоединилась Ма-
рина Антонова:

– Наше предприятие – многопро-
фильное. У нас работают специа-

листы высокого уровня. Это и мо-
лодёжь, и люди с опытом. Мы воз-
рождаем традиции  маёвок. Пом-
ните, как  в детстве с мамами и па-
пами ребятня в колонне шла на де-
монстрации? Это всегда сближало, 
сплачивало людей, настраивало на 
рабочий лад. 

Прозвучал такой вопрос ко всем 
участникам: влияет ли ситуация в 
обществе на изменение трудовых 
традиций? На что Людмила Кузи-
на ответила:

 – Дети впитывают как губка то, 
что мы им даём. Если формирова-
ние детского мировоззрения начи-
нается с детского сада, школы, се-
мьи, то результат будет положи-
тельный. Взрослые должны рабо-
тать в одном направлении.  Только 
личным примером мы можем при-
вить верные понятия. Ведь именно 
дети будущего обеспечат развитие 
нашей страны. 

Валентин Грицина добавил:
– Я хотел бы нам всем пожелать, 

чтобы наша промышленность воз-
рождалась, чтобы в Ногинске были 
достойные рабочие места. Сейчас, 

к сожалению, некому передать свой 
опыт, стало трудно это сделать. За-
частую молодёжь подолгу не задер-
живается на одном месте.  Следу-
ет возродить традицию наставни-
чества.

На это Людмила Кузина заме-
тила:

– Молодые ребята пытаются ис-
кать что-то новое. И в этом их нель-
зя упрекать. Если они понимают, 
что на этом предприятии для них 
нет роста,  то переходят на другое 

место. Одарённых детей много, 
и они стремятся работать. 

Однако определённые слож-
ности всё же есть. В связи с тем, 
что не все предприятия рабо-
тают в полном объёме, порой 
сложно решить вопрос с прак-
тикой студентов.

– Техника на предприятии 
порой классом выше, чем в 
учебном заведении, и у ребят 
появляется ощущение, что они 
не нужны. Не хватает традиции 
наставничества.  

Однако не всё так пло-
хо. Возрождается традиция  
учебно-производственных ком-
бинатов (УПК) на базе учебно-
го заведения. 

Л юд м и л а  К у з и н а  р а с -
сказала,  что  уже  с  1  сен -
тября  к  ним  смогут прий- 
ти учащиеся 9–11 классов, чтобы  
пройти обучение по одному из ше-
сти направлений и получить серти-
фикат, дающий право работать на 
производстве. 

Подводя итоги программы, Ки-
рилл Кальян верно подметил: не 
существует неинтересных профес-
сий,  есть мастера своего дела. Все 
участники передачи единодушно 
сошлись на том, что, будь у них 
второй шанс, они всё равно не из-
менили бы выбранной профессии.
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раздник труда можно 
смело отнести к тра-

диционным. Ежегодно в 
апреле по всей Москов-
ской области чествуют лю-
дей, добившихся высоких 
результатов в своей тру-
довой деятельности. Сре-
ди них как опытные масте-
ра, так и те, кто только что 
пришёл в профессию.

 Праздник в районном Доме 
культуры начался с оглашения 
Обращения губернатора Андрея 
Воробьёва. В нём губернатор вы-
разил  благодарность всем жите-
лям Московской области  «за тру-
довые достижения и заботу о пре-
емственности традиций в каждом 
деле», отметив, что «прочный 
сплав  молодости и опыта – на-
дёжная основа инновационного 
развития нашего Подмосковья».

Глава  района Игорь Красавин  
приветствовал  ногинчан,  вно-
сящих неоценимый вклад в раз-
витие и процветание Богород-
ского края. Вместе  с заместите-
лем  начальника Главного кон-
трольного управления Москов-
ской области Марией Налётовой  
он провёл церемонию награжде-
ния. Благодарностью губернато-

ра  отмечены учитель техноло-
гии ногинской школы № 1 Алек-
сандр Балакшин, пекарь 5-го раз-
ряда  Ногинского хлебокомбина-
та  Елена Чемагина. Благодар-
ственные письма губернатора 
вручили заместителю директо-
ра  Станции юных туристов Наи-
ле Ариковой (на снимке), водите-
лю погрузчика Владимиру Дятло-

ву, упаковщице-укладчице мясо-
перерабатывающего завода «Бо-
городский»  Ольге Сучковой, ма-
шинисту печатно-высекательного 
агрегата ООО «Караваево» Оле-
гу Юнаковскому, студентке Но-
гинского колледжа Анастасии Са-
пожниковой.

Благодарности главы района 
удостоены  династии Леоновых и 
Сидоровых, коллектив Ногинско-
го центра занятости населения.

Тёплые, проникновенные сло-
ва благочинного церквей Богород-
ского округа протоиерея Марка 
Ермолаева  были обращены ко  
всем людям труда, чтящим запо-
веди Господни.

Депутат Московской областной 
Думы Вячеслав Фомичёв  вручил  
награды МОД: Почётный знак «За 
труды» –  учительнице школы 
№ 23 Светлане Груздевой, Почёт-
ный знак «За трудовую доблесть» – 
старшему технику ЗАО «Ногин-
ское»  Михаилу Волкову и веду-
щему специалисту АО «Акрихин» 

Маргарите Михальченко.
 Первый заместитель главы 

администрации района Фёдор Ба-
лицкий вручил Почётные грамоты 
большой группе ветеранов труда. 
Активистов профсоюзного движе-
ния отметили нагрудными знака-
ми. Вручала их главный бухгал-
тер МОООП Валентина Пшени-
цына. Заместитель главы район-
ной администрации Валерий Ви-
ноградов  подвёл итоги конкур-
сов по охране труда и профес-
сиональному мастерству среди 
учащихся и вручил награды по-
бедителям.

 Череда поздравлений пере-
межалась творческими подарка-
ми, которые подготовили солисты 
Анна Зиновьева, Илья Костючен-
ко, Ольга Трушина, Елена Басо-
ва, хореографические коллекти-
вы «Три сестры» Ногинской дет-
ской  школы искусств,  «Престиж» 
ЦКИ г. Электроугли и «Вдохнове-
ние»  Молзинского СДК.

Фото Альмиры ГАРАЕВОЙ

Признание и награды – лучшим
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