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Июнь 2014 г. Наш генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН в канун Дня текстильной и легкой промышленности вручает Сергею Львовичу ТАРАСОВУ Почетную
грамоту за победу в конкурсе менеджеров.

Февраль 2009 г. Сергей Львович дает интервью московскому телеканалу ТВ-Центр сразу после вручения ему в Большом зале столичной
мэрии диплома победителя в конкурсе «Менеджер года» первым вицемэром правительства Москвы Юрием Витальевичем РОСЛЯКОМ.

Это наша с тобой биография...

В годы службы в армии на стрельбах в Сибири (Красноярский край). В
настоящее время сын Сергея Львовича
Алексей, закончив вуз, служит в армии
в Крыму (в Севастополе).

Наш юбиляр, заместитель начальника отдела информационных технологий Сергей Львович
Тарасов – человек известный. Его победы в конкурсах менеджеров, как внутрикорпоративных (в
2008 и 2014 гг.), так и в московском городском
конкурсе «Менеджер года-2008», всегда, как и положено, сопровождались публикациями в нашей
газете. О его «лучших идеях» (Сергей Львович был
признан победителем оба раза именно в данной
номинации) подробно рассказывалось. Поэтому,
чтобы избежать повторов, сегодня в традиционной рубрике «Это наша с тобой биография…»
мы сообщим о том, о чем еще не говорилось. Например, о том, что профессию Сергей Тарасов
выбрал, можно сказать, почти с детства: сразу и
навсегда. Вместе с другом-одноклассником (по
приглашению его дяди) в 16 лет он начал работать
оператором ЭВМ во вновь создаваемом вычислительном центре треста «Промэлектромонтаж»
Министерства среднего машиностроения, в ведении которого находилась атомная энергетика. В
ту пору велось строительство Игналинской АЭС в
Литве, и вычислительный центр занимался обсчетом смет. В новой структуре ВЦ строгого деления
на молодых и опытных сотрудников практически и
не было, учились все, и было много учебной литературы и по электронике и по программированию.

Именно тогда Сергей Тарасов начал пробовать
себя в программировании, самостоятельно изучая учебники и пособия и это быстро переросло
в настоящее увлечение. Первые попытки оказались успешными, стимулируя интерес к созданию
программ. Естественно, он решил поступать в
Московский институт электронного машиностроения на вечернее отделение. Доступ к реальным
машинам давал большое преимущество при изучении программирования. Все, что давалось преподавателем на занятиях, Сергей сразу же «прогонял» на машине. И было удивительное чувство,
когда огромная махина ВЦ, расположенного на
большом пространстве (метров в 500), слушается
команд, выполняет заданные действия. На память
о том времени Сергей Львович сохранил фотографии, показывающие, на какой технике он начинал
работать. На верхнем снимке мы видим его у
пульта управления - машина «Консул»; следующий снимок – место подготовки данных;
на нижнем снимке он стоит у процессора.
Процессорная стойка тогда по размеру была
равна примерно восьми шкафам, сейчас это
занимает миллиметры. Качество любительских снимков 80-х годов, конечно, оставляет
желать лучшего, но, тем не менее, как говорится, они отражают время.

Футбольная команда дочерней
фабрики ЗАО «Донская обувь»
победила в чемпионате города
В муниципальном образовании города Донского завершился открытый чемпионат по
мини-футболу среди мужских команд. Соревнование проходило на стадионе им. Молодцова. Турнир длился на протяжении двух месяцев.
Несмотря ни на какие погодные условия, наши
ребята с оптимизмом шли на игру и побеждали.
В чемпионате по мини-футболу участвовало 9 команд, которые были разделены на 2 подгруппы, по четыре и пять в каждой. В финальных
матчах участвовали по 2 лучших команды от
каждой подгруппы. Сборную команду фабрики
«Донская обувь» на чемпионате представляли:
главный механик, тренер команды Уланов Роман
Викторович; мастер паро-силового хозяйства
Галат Артем Алексеевич; строгальцик Козлов
Сергей Сергеевич из ремонтно-механического
цеха; слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции Магомедов Максим Юрьевич;
водитель Суслов Алексей Викторович; охранник
Акинин Николай Сергеевич.

По итогам летнего сезона отдыха детей Президиум совета Московской федерации профсоюзов наградил наш детский подмосковный
оздоровительный лагерь «Заря» за победу в
смотре-конкурсе загородных лагерей организаций города Москвы за лучшую воспитательную
работу в 2015 году. На снимке мы видим перед
строем воспитанников директора нашего лагеря «Заря» Светлану Николаевну АНТОНОВУ.
МФП одновременно с вручением дипломов
победителям презентовал плакат с портретами
лучших директоров и вожатых. Интересно отметить, что среди них наша Светлана Николаевна
была единственным директором лагеря промышленного предприятия, остальные – министерств,
ведомств и других бюджетных организаций.

Все матчи проходили в упорной борьбе.
Наша команда, не проиграв ни одной встречи
за весь чемпионат, в финальном матче победила команду «Керамика» города Новомосковска
и заняла 1 место.
Финальная игра была интересной, эмоциональной. Правда начало матча сложилось для
наших футболистов неудачно – после первого
тайма мы проигрывали со счетом 2:0. Болельщики и футболисты были немного расстроены и
сердиты. Но в перерыве, посовещавшись и внеся коррективы в тактику игры, выйдя на поле,
проявили волю к победе. Приложив огромные
усилия, выдержку и стремление к атаке, во втором тайме забили 5 безответных мячей и выиграли у соперника. Итоговый счет встречи 5:2
в нашу пользу. Два мяча, которые перевернули
ход матча забил Магомедов Максим.
При счете 3:2 в нашу пользу команда
«Керамика» потеряла уверенность в себе,
не смогла собраться с силами и пропустила
еще 2 гола. Так наши футболисты добились
уверенной победы в открытом чемпионате
МО города Донского по мини-футболу среди
мужских команд.
Команда-чемпион ЗАО «Донская обувь»
была награждена кубком и почетной грамотой.
Желаем ребятам новых спортивных и трудовых
побед. Так держать!
К.А. Николаева,
председатель ППО ЗАО «Донская обувь»,
О.Ю. Буцева,
председатель молодежного совета
ППО ЗАО «ДО».

