Все контрольно-измерительные приборы и автоматика в энергетическом хозяйстве лагеря «Заря» в ведении
Михаила Викторовича ПЛАВСКОГО — грамотного специалиста и человека с золотыми
руками. Его заботой, умением, стараниями обеспечивается успешная работа очистных сооружений, глубинного
оборудования водонасосной
станции, котельной, станции
перекачки и других объектов.

Школьная городская ярмарка «От А до Я» помогает
многим семьям приобрести
детям все необходимое для
предстоящего
учебного
года. Во второй половине
августа, приехав в Манеж,
сразу в одном месте можно
приобрести
школьнописьменные принадлежности, книги, фильмы, одежду
и обувь, которая имеет важное значение в экипировке
школьника.
2 стр.

В трудовой книжке нашего
юбиляра, начальника отдела
охраны труда и техники
безопасности, почетного работника текстильной и легкой промышленности Нины
Анатольевны СТЕПАНОВОЙ
место работы имеет одно название с начала рабочей
биографии — Московская ордена Трудового Красного
Знамени обувная фабрика
«Парижская коммуна».
1 стр.
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На встрече с мэром Москвы С.С. Собяниным
обсуждались пути развития сферы торговли

Наши юбиляры

'
Мэр Москвы С.С. Собянин провел встречу с руководителями крупнейших российских и зарубежных компаний, действующих в сфере торговли и услуг столицы, и их объединений, с обсуждением подготовки
подпрограммы «Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг города Москвы на 2012-2016 годы». Документ разрабатывается в рамках государственной программы города
Москвы «Стимулирование экономической активности».
Во встрече приняли участие заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы А.В. Шаронов и руководитель Департамента торговли и услуг
города Москвы М.О. Орлов. На встрече присутствовали также руководители общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Московской торгово-промышленной
палаты, Ассоциации компаний розничной торговли, Ассоциации предприятий быстрого питания, Федерации рестораторов и отельеров, Х5 Retail
Group, «Ашан», «Метро», «Техносила», «Эксима» и других.
В ходе встречи состоялась дискуссия о возможностях развития сферы торговли и услуг в столице. Рассматривались пути достижения европейского уровня обеспеченности Москвы торговыми площадями, варианты их сбалансированного размещения на территории города, обустройство предприятий торговли (включая малые семейные магазины), общественного питания и услуг на первых этажах жилых зданий. Обсуждалась
система продовольственной помощи льготным категориям граждан, аренда помещений, логистика и многие другие вопросы. В дискуссии принял
участие наш генеральный директор А.А. Никитин.
(Окончание на 2 стр.)

Антонина Ивановна САРМАНОВА и Светлана Геннадьевна МАМАТОВА
вместе работают почти полтора десятилетия в подразделениях службы эксплуатации имущественного блока. А ровно четверть века назад, 22 сентября
1986 года, обе они в один день пришли на «Парижскую коммуну». Антонина,
бухгалтером в ЖКО — она уже имела специальность и опыт работы. Светлана — недавняя школьница — в рантовый цех на поток вставщицей деталей, позже перешла в ЖКО, где ей была поручена хлопотная и ответственная
должность заведующей общежитием.
— Обе они — и Светлана Геннадьевна, и Антонина Ивановна — отличаются высокой ответственностью, — подчеркнула с первых слов начальник АХО
Валентина Сергеевна Кожевникова, рассказывая о своих ближайших коллегах, — строгой щепетильностью в отношении имущества предприятия, заботой и вниманием к людям. Антонина Ивановна на короткий срок уходила от
нас в центральную бухгалтерию, и мы очень ценим, что она вернулась, сменив профессию, — бухгалтерская склонность к учету и контролю очень подходит для ведения складского хозяйства АХО. Их трудоспособность, умение
твердо отстаивать интересы предприятия и его людей прошли сложное испытание в период сдачи общежития городу и заселения нового дома в Бутове — это была огромная кропотливая работа как с объектами, так и с документацией.

На школьной ярмарке «От А до Я» в Манеже
Павильон «Парижской коммуны»
был на ярмарке в Манеже не только одним из самых больших, но и очень многолюдным. Это и неудивительно, ведь
покупка обуви всегда сопровождается примеркой, тщательным подбором
нужной пары не только по размеру, но
и полноте.
Есть родители с детьми, которые
приходят в наш павильон на городской
школьной ярмарке из года в год — оказывается, не только в магазинах бывают свои постоянные покупатели. Среди
таких ежегодных посетителей, приходящих к нам на площадку в Манеже, немало учительских семей. Ярмарка привлекает их образовательными инновациями, они посещают семинары, «круглые столы», а их дети в это время занимаются в мастер-классах, которые
проходят здесь постоянно. И тут же по
окончании занятий или в перерывах ребятам покупают все необходимое для
школы.

— Мне очень приятно поздравить Нину Анатольевну СТЕПАНОВУ с юбилеем, — сказал заместитель генерального директора по стратегическому и корпоративному развитию Андрей
Владимирович КУРЕНКОВ. — Она прекрасный
специалист и руководитель, имеющий немало
заслуг не только в сфере охраны труда и техники безопасности (что показала недавняя проверка предприятия Роспотребнадзором), но также
практически в любом деле, которое ей поручается, как служебном, так и общественном. Всегда грамотно и достойно представляет коллектив нашего предприятия. Так, в настоящее время успешно справляется с ролью главного аудитора системы управления качеством «Парижской
коммуны». Нина Анатольевна — человек долга,
не боящийся взять на себя дополнительную нагрузку, и такой была всегда, с юных лет — сколько ее знаю. Мы работали вместе в одном цехе. Я
всегда с радостью вспоминаю свой первый день
на фабрике. Это было в августе 1979 года. Нас
— выпускников МТИЛП — распределяли на рабочие места. И в цехе № 16, куда я был принят,
первой меня встретила именно Нина. Студенткавечерница нашего института, она работала табельщицей, ее рукой и была заполнена моя карточка, внесена фамилия нового мастера в общий
список коллектива цеха.
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В дискуссии по рассмотрению Концепции развития розничной и оптовой торговли в столице на встрече с мэром
С.С.Собяниным наш генеральный директор А.А.Никитин представлял не только «Парижскую коммуну» как промышленноторговую обувную компанию, включающую группу дочерних
производственных предприятий, расположенных в близлежащих областях РФ, оптовое звено, имеющее порядка 400
клиентов, и собственную сеть фирменных обувных магазинов в столице и регионах, но и московских товаропроизводителей как председатель территориальной организации работодателей МКПП(р) в ЦАО столицы. Выступая на встрече,
А.А.Никитин подчеркнул, что московские товаропроизводители не менее, чем коллеги в сфере розничной и оптовой торговли, заинтересованы в реализации рассматриваемой Концепции, направленной на изменение облика торговли города
и повышение комфорта жизни каждого москвича.

Концепция открывает
новые перспективы
перед московскими
товаропроизводителями
Отрадно, – отметил А.А. Никитин, – что в Концепции отведено
достойное место роли товаропроизводителей, что, несомненно,
является явным преимуществом перед стратегией развития торговли в РФ на 2011-2015 гг. и период до 2020 года, принятой в марте этого года. Конечно, и оптовая, и розничная торговля может развиваться и обеспечивать рост товарооборота и прибыли за счет реализации импортной продукции. Но отвечает ли это требованиям
инновационного сценария развития экономики РФ? – Конечно нет.
Поэтому предложенный тезис: «развитие розничной, оптовой торговли и производственных секторов как части единого организма»
открывает новые перспективы перед товаропроизводителями, и в
первую очередь московскими.
Сегодня никто из товаропроизводителей, работая в триаде
«Розница – Опт – Производство», не сомневается в главной роли
розничной торговли, ориентированной на конечного потребителя.
Естественно, несмотря на особенности сотрудничества крупных,
средних, малых производителей и торговли, каждое звено, находясь в этой цепочке, должно быть партнером со своим набором интересов. Но для получения синергетического эффекта параметры
этих интересов должны быть сбалансированы.
Поэтому, говоря о создании условий и субсидировании развития розничной торговли, хотелось бы выразить надежду, что эти механизмы поддержки будут стимулировать продвижение продукции
отечественных товаропроизводителей. А учитывая принятую программу модернизации экономики, направленную на резкое увеличение производства отечественной инновационной продукции
(ТНП), существенно возрастает значение возможности появления
этой продукции в крупных торговых сетях.
Уже сегодня, на наш взгляд, необходимо к этому готовиться,
и в качестве показателей, которые необходимо постоянно «мониторить», взять долю российский товаров в объеме товарооборота. Нисколько не сомневаюсь, что это позволит грамотно выстроить модель частно-государственного партнерства. И конечно, это
значительно поднимет уровень инновационной привлекательности
производственного сектора экономики.
Очень интересные предложения заложены в Концепции по рыночному контролю качества в рамках саморегулируемых организаций производства и торговли. Конечно, это предложение будет детализировано, но сама идея могла быть реализована, в том числе и
через МКПП и МТПП, в состав которых входят организации товаропроизводителей и торговли (на примере ЦАО).
В соответствии с Концепцией большое внимание будет уделяться несетевым формам розничной торговли, для которых очень
важны не только цена и качество, но и расширение ассортимента
плюс стоимость логистических услуг. Сегодня эти услуги, к сожалению, не в состояние оказать малые, да и средние товаропроизводители. И если в крупных сетях это реализуется через распределительные центры, то для остальной розничной торговли указанные услуги оказываются самими товаропроизводителями, оптовыми структурами.
К сожалению, в Концепции практически ничего не сказано об
оптовой торговле непродовольственными товарами. Хотя мы проводим активные консультации со специалистами ДТиУ, учитывая
происходящие изменения в промышленности по актуализации
создания центров дистрибьюции, сфокусированных на логистических услугах в работе с малыми и средними компаниями (производственными, мелкооптовыми, розничными), на постоянно действующих выставках-ярмарках нишевого ассортимента.
Это, на наш взгляд, очень актуально для производственных
предприятий, которые вывели массовое производство за пределы города, сохранив материальную базу и сосредоточив в Москве
опытно-экспериментальное звено, блоки инженерного, финансового обеспечения и центры прибыли, что позволило поддерживать
партнерские отношения с торговлей. Модель такого предприятия,
с учетом транспортной доступности, мы отрабатываем на примере фабрики «Парижская коммуна» со строительством Центра дистрибьюции в промзоне Котляково ЮАО Москвы. Надеюсь, это будет пример создания дополнительного комплекса услуг, создающих условия для торговли и изменения облика столичного предприятия по производству товаров народного потребления.
В целом А.А.Никитин высказался в поддержку Концепции
развития розничной и оптовой торговли в столице и готовность участия в продолжении подготовки стратегии развития
торговли.

Школьная
ярмарка

На встрече с мэром Москвы С.С. Собяниным

В 6-й раз правительство Москвы проводит в Манеже школьную ярмарку «От
А до Я» перед началом учебного года. И
наша розничная сеть фирменных магазинов «Парижская коммуна» неизменно каждый раз в ней участвует. Паркомторг организует здесь свою торговую площадку — одну из самых больших и представительных на этаже, где продаются товары
для школьников.
— Павильон «Парижская коммуна» на ярмарке видно отовсюду, — отметила генеральный директор Паркомторга Ирина Леонидовна ТУПИК (на снимке слева — с юным покупателем третьеклассником Артемием),
— удачно расположеный, он издали привлекает внимание посетителей яркостью дизайна. В подготовке к ярмарочной торговле, в ее
оформлении нам активно помогал Торговый
дом «ПК–«Заря» — мы очень ему благодарны. Участие в городской школьной ярмарке
— одно из важных мероприятий года, причем
не только представительское, способствующее росту популярности наших брендов, нашей фирменной торговли, но и коммерческое. Из года в год выручка от продажи обуви в Манеже увеличивалась. Надеемся, что и
в этом году так будет, несмотря на то, что продолжительность ярмарки уменьшится на три
дня. Мы предложим здесь покупателям обувь
400 артикулов (моделей). Наиболее популярные из них, как заранее планировалось, будем
доставлять дополнительно. Руководит площадкой третий год подряд Тамара Алексеевна Цветкова — директор магазина в Кузьминках. Под ее началом пройдут стажировку по
торговле на выезде директора еще нескольких магазинов.
На снимке справа внизу мы видим
молодого директора магазина в Митине Никиту Иванова, он помогает выбрать
сапожки первокласснице Алисе.
Детский театр «Домисолька» — участник концертной программы ярмарки. «Парижская коммуна» и «Домисолька» часто одновременно выступают на городских детских праздниках. На снимке: ребята из коллектива Домисолька с помощником генерального директора ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» Е.М. Фоменковой
на недавней общегородской благотворительной акции.
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
— Татьяну Николаевну КОРОВЬЯКОВУ отличает очень
высокий темп в работе, — рассказывает начальник раскройного цеха Татьяна Владимировна ТИМАКОВА, — быстрота в освоении нового при переходе на другие материалы. С самого начала, как она пришла к нам в цех, сначала на практику из нашего училища, а потом и на постоянную работу (1 июля исполнилось ровно 20 лет с того момента), Татьяна всегда напоминает мне нашу замечательную передовую раскройщицу 70-х годов Галину Федоровну Синицыну. Резаки для текстиля тяжелые, из 32-й стали,
к ним приноровиться не так-то просто, а у Тани, как и у Галины в свое время, в руках они играют. Сразу видно профессиональный талант. Одинаково хорошо — без замечаний по качеству и с высокой производительностью труда Татьяна КОРОВЬЯКОВА кроит и мех, и текстиль, и кожматериалы. Человек активный, неравнодушный к работе,
к семье, к подругам — ко всему.

Представляем победителей конкурса «Лучший менеджер года»
Номинация «Лучший мастер участка/цеха» — новая в нашем внутрикорпоративном конкурсе «Лучший менеджер
года», проводимом с 2008 года среди
управляющего персонала «Парижской
коммуны» и дочерних предприятий. Победитель в данной категории руководителей производства определен во второй раз. И участников конкурса среди
мастеров, как и в прошлом году, оказалось немало. Победителем признана
Ольга Борисовна ЩЕРБАКОВА — старший мастер заготовочного цеха № 4 «Парижской коммуны».
Рекомендовала Ольгу Борисовну ЩЕРБАКОВУ для участия в конкурсе Галина Анатольевна КОШЕЛЕВА, в то время она была
начальником цеха, ныне — руководитель
службы персонала ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна».
— Большой многолетний опыт работы
на фабрике, — считает Галина Анатольевна
КОШЕЛЕВА, — помогает Ольге Борисовне
правильно решать вопросы, касающиеся
хода производственного процесса на потоке и повышения его эффективности. При
работе в новых условиях мелкосерийного
многоассортиментного запуска и увеличе-

ния трудоемкости моделей на 10 % сохранены объемы выпуска заготовки. Старший
мастер принимает активное участие в реализации мероприятий по совершенствованию технологического процесса с освоением технических новшеств, передового
опыта, способствующих росту производительности труда. Коллеги знают Ольгу Борисовну как ответственного, обязательного, честного и справедливого человека. Ее
лидерские, управленческие качества признаны коллективом — Ольга ЩЕРБАКОВА
является председателем цехового комитета профсоюза.

Конкурс
"Московские
мастера"
в номинации
"продавцы"

Лидер и ее группа поддержки

Старание и способности людей
у нас не остаются незамеченными
Наша «Парижская коммуна» является признанным лидером в области создания моделей и производства детской, женской, мужской, а также специальной обуви, предназначенной для работников различных отраслей
производства, для армии, флота и других силовых структур. Я пришла в коллектив нашей фабрики в 1978 году, а конкретно — в шестой цех,
совсем молодой девушкой, вскоре по окончании средней школы. Наше орденоносное предприятие было уже тогда и даже гораздо раньше того знаменито на всю страну и за рубежом.
В ту пору оно недавно отпраздновало 55-летие
со дня основания. А сейчас мы все готовимся к
90-летнему юбилею фабрики. А для меня в следующем юбилейном году пойдет отсчет 35-го
года трудового стажа. Все важнейшие события
моей жизни тесно связаны с «Парижской коммуной» — единственным местом моей работы.
Фабрика — это мой второй дом, здесь все мои
подруги и товарищи, которые всегда поддержат
и помогут в трудную минуту.
Старших своих товарищей, наставников,
руководителей я вспоминаю с благодарностью
и уважением, они были внимательны, строги
и добры к нам, когда мы были молоды. И стали навсегда достойным образцом для подражания. Опираясь на их пример, мы становились
квалифицированными специалистами, способными принимать решения и нести ответственность за конечный результат. На фабрике были
созданы прекрасные условия для учебы без отрыва от производства, для развития способностей каждого, для воспитания детей. Начинала
я свою трудовую биографию с профессии сборщицы верха обуви, шила заготовку на потоке.
Затем перешла на работу кладовщиком заготовочного цеха, так было удобнее сочетать работу
и учебу, растить маленькую дочь.
Старание и способности людей не остаются
незамеченными у нас на фабрике. В 2005 году я
была назначена мастером первого участка в нашем цехе, а в 2009 году — старшим мастером. В
мои обязанности входит организация работы по
выполнению плановых заданий и по сборке образцов по новой технологии, по соответствию показателей качества. Я контролирую обеспеченность участка кроем и вспомогательными материалами, веду учет незавершенного производства,

провожу инструктаж всех работающих в коллективе бригады, проверяю соблюдение технологии на
каждой операции. Стараюсь наилучшим образом
организовать деятельность бригады, расставить
людей на потоке в соответствии со способностями, умением и возможностями профессионального роста и повышения квалификации. Не боюсь
ответственности и готова проявить инициативу, в
то же время стремлюсь быть исполнительным сотрудником и соответствовать требованиям руководства, выполнять его указания четко и своевременно, того же требую от подчиненных. При этом
постоянно забочусь о повышении умения и способности ладить с людьми, чтобы бесконфликтно
решать возникающие вопросы и проблемы. Своим сильным качеством считаю высокую трудоспособность и любовь к своему делу, к коллективу фабрики. Всячески поддерживаю работу предприятия в сложные моменты, когда необходимо в
кратчайшие сроки обеспечить выполнение трудных заданий, понимаю, что бывают ситуации, когда не приходится считаться со своим временем,
когда общий наш интерес выходит на первое место и нужно потрудиться нам всем во внеурочное
время или в выходной. Мне доверяют товарищи,
и я очень дорожу их доверием. Всегда охотно участвовала и участвую в общественной жизни коллектива, в настоящее время являюсь председателем цехового комитета.
Я рада, что выдвинута на конкурс в номинации «Лучший мастер года» и надеюсь, что достойно буду представлять в нем свой коллектив, свою
профессию, которую выполняю с любовью. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в
обувной отрасли, наша фабрика поддерживает
и развивает производственный потенциал. У нас
применяются инновационные технологии, новейшее оборудование. Мы выпускаем обувь высокого качества, которая пользуется спросом у покупателей. Наша «Парижская коммуна» славится
красивой, добротной и модной обувью, удовлетворяющей строгим требованиям взыскательных
потребителей. Перспективы развития холдинга «Парижская коммуна» зависят от нас всех, и я
сделаю все, чтобы моя бригада была лидером по
всем экономическим и качественным показателям.
О.Б. Щербакова,
старший мастер цеха № 4

Фоторепортаж Емельяна Мараховского
В День города по столичной традиции победителей конкурса «Московские мастера» будут чествовать в Мэрии, а затем торжества продолжатся в концертном зале «Россия». «Парижскую коммуну» будет представлять на празднике победителей Ольга БЕШИМОВА, занявшая первое место в городском
конкурсе «Московские мастера-2011» в номинации
«Продавцы».
Высоко оценивая выступление нашего молодого продавца, ее эрудицию, находчивость, умение хорошо представить свой товар — обувь и предприятие, которое его
производит, член жюри конкурса, заместитель председателя Московского отраслевого профсоюза работников
торговли, общественного питания и потребкооперации Галина Ивановна КАЛИНИНА отметила также, что прекрасное
впечатление произвело участие группы поддержки из «Парижской коммуны». Разыгранная товарищами конкурсантки трогательная «семейная сценка в магазине» сопровождалась горячими аплодисментами зрителей.
Роль сына и поручена была сыну директора магазина
«Парижская коммуна» на Кожевнической» Надии Сагитовны ФАТЕХОВОЙ третьекласснику Эмилю.
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История далекая и близкая
Предвоенные годы стали временем стремительного роста образовательного уровня инженерно-технических кадров нашего предприятия. Если в 1926 году на фабрику пришли два первых дипломированных инженера из МИНХ им. Г.В. Плеханова и МВТУ им. Н.Э. Баумана, то перед войной примерно треть инженерно-технических работников на «Парижской коммуне» имели специальное образование.
Более 70 из них были выпускниками техникумов, в большинстве своем Московского кожевенно-обувного. Специалистов с высшим образованием насчитывалось 55 человек, в основном с дипломом Всесоюзного института кожевенной промышленности (с 1939 года назывался Московским технологическим институтом легкой промышленности). Среди преподавательского состава кафедры технологии изделий из кож нашего отраслевого вуза был технорук «Парижской коммуны» кандидат технических наук Д.Ю. Берман. Постоянно сотрудничал с фабрикой кандидат технических наук Ю.П. Зыбин, будущий профессор, заведующий кафедрой. Уже в 1931 году в институте была организована аспирантура сначала по двум специальностям: технологии производства кожи и меха, кожзаменителей и экстрактов; технологии производства изделий из кожи и ее заменителей.
В числе выпускников, работавших
на фабрике «Парижская коммуна», были
аспиранты, например, начальник конструкторского отдела Илья Карпин,
на счету которого было несколько
изобретений. Наиболее
значительным из них было, как
сообщается в книге «Имени Парижской коммуны» («Московский рабочий». 1977 г., стр. 120), создание кулачкового редуктора с бесступенчатым варьированием скоростей.
На «Парижской коммуне» изготовили пять таких редукторов, которые
дали возможность более эффективно использовать конвейеры, способствовали повышению производительности труда. Несмотря на то,
что по специальному проекту в годы
первых пятилеток были построены
новые крупные обувные фабрики в
Свердловске (ныне Екатеринбург),
Тбилиси, Кузнецке, Новосибирске,
Киеве, московская «Парижская коммуна» оставалась флагманом отрасли по развитию и совершенствованию поточного производства обуви. Впервые в СССР оно началось
именно у нас в 1934 году с установки цепного конвейера в пошивочном цехе по проекту инженеров нашего предприятия А.М. Лучанского и И.Р. Вайсмана. При переводе
производства на непрерывный поток производительность труда увеличилась на 15 процентов по фабрике в целом, а в некоторых цехах — на
26 процентов. Конвейеризация позволила «Парижской коммуне» почти в 2 раза увеличить выпуск обуви, не прибегая к расширению про-

изводственных площадей. Скорость конвейеров нарастала из года в
год и к концу второй пятилетки (1937 год) увеличилась на 60 процентов по сравнению с первоначальной.
Инженер-механик
Илья Карпин внес большой вклад в работу по
механизации и автоматизации производства в цехах. На «Парижской коммуне» началась его трудовая биография. Учебу в нашем
профильном вузе сначала как студент, затем как аспирант, он вел без
отрыва от производства и сочетал с
активной рационализаторской и изобретательской работой. Так, например, он наладил автоматизированную подачу изделий к машине «Зуммит» и к шкурильным автоматам. В
результате одна работница смогла
обслуживать несколько машин. Вместе с И.Р. Вайсманом он внедрил
приспособление для центрированного крепления деталей низа обуви, в итоге больше не понадобилось
прикреплять стельки скобами на машине «Степель», а затем удалять
скобы. Изобретение высвободило 60
рабочих.
В 1940 году он был награжден
медалью «За трудовое отличие».
На молодого талантливого инженера И.Е. Карпина на фабрике возлагали много надежд. Когда началась война, ему было чуть за 30
лет. Он ушел на фронт и погиб, как
и А.М. Лучанский, И.Л. Судариков,
А.П. Земзар, Я.Е. Масин, С.С. Егерев, Д.М.Сорокин и многие другие
талантливые обувщики нашей фабрики. Их имена остались навсегда
на граните мемориала в Кожевническом проезде.

Строительство
подземного
комплекса
на площади
Павелецкого
вокзала
завершится
в 2014 году

Пушкин с Котом ученым.
Сибилева Юлия. 10 лет.
Украина, г. Запорожье.

Волшебник Пушкин.
Фаршакова Полина. 7 лет.
Мурманская обл., г. Кировск.

Пушкин глазами детей

Возрастной диапазон юных художников — от 4 до 17
Неизменный интерес ребят вызывает проза Пушкина,
лет. Большое количество рисунков было прислано из и, в особенности, повести «Дубровский» и «Капитанская
художественных школ и школ искусств. В этих работах дочка» и соответственно часто встречаются изображения
чувствуется руководство опытных педагогов и видна
Петра Гринева и Маши Мироновой, Владимира Дубровскосамостоятельность исполнения.
го и Маши Троекуровой. В этом году
Как всегда, итоги конкурса подсреди тех ребят, что стали призераводились по четырем возрастным
ми, наибольшим вниманием пользокатегориям, в каждой из которых и
вался роман в стихах «Евгений Онеотбирались победители. Количегин». Главный герой его изображен на
ство призеров — 30 человек — было
трех рисунках. Дважды мы видим его
определено, когда конкурс прохов финальной сцене с Татьяной (автодил впервые, генеральным директоры: 15-летняя Виктория Павленко из
ром нашего предприятия Алексанпоселка Излучинск Тюменской обладром Александровичем Никитиным.
сти и 16-летняя Анна Ерохина из хутоЕжегодно
фабрика «Парижская
ра Старая станица Ростовской облакоммуна» как организатор и спонсти). Их сверстница Анна Жаркова из
сор конкурса выделяет в его призогорода Павлово Нижегородской обвой фонд 30 пар нарядной детской
ласти представила на конкурс крупобуви, которая предназначается в
ный выразительный портрет Онегина
награду победителям.
в цилиндре. А вот сюжета, где Татьяна
Ребята подошли к конкурсу
Ларина с пером и при свече, вопреки
со всей ответственностью, выбор
традиции, среди рисунков призеров
темы отражает любовь к творчеству
не оказалось.
великого русского поэта и хороДетство поэта представлено в рашее знание его произведений. Как
ботах победителей лицейским перивсегда, наибольшей популярноодом в Царском селе. Эта тема была
стью юных художников, особенно
выбрана 13-летней Оксаной Смирносамых младших из них, пользовавой из города Северодвинска Арханлись сказки. Однако на этот раз илгельской области и 14-летней Светлалюстрации к великолепным стихотной Ульяновой из города Копейска Чеворным сказкам Пушкина прислалябинской области.
ли не только малыши, но и многие
Самые маленькие призовые туподростки. Лучшими из них прифельки (31-го размера марки «ЭлеНа берегу пустынных волн, стоял
знаны рисунки старшеклассников
гами») для 7-летней Полины Фаршакоон дум великих полн… Лепехина
Любови Жуковой из города Петро- Кристина. 11 лет. Воронежская обл., вой отправятся в Кировск Мурманской
павловска (Казахстан) — «Сказка о
области. Самые большие полуботинг. Бутурлиновка.
попе и работнике его Балде»; Светки (41-го размера марки «Элегами»)
ланы Шнякиной из города Саранска (Мордовия) — «Сказпредназначены 14-летним ровесникам из Петербурга
ка о мертвой царевне»; Анастасии Володиной из города СоСергею Смирнову — он изобразил приезд Ивана Пущина
бинка (Владимирская область) — карандашный портрет
к лицейскому другу Александру Пушкину в Михайловское
царя Салтана в окружении придворных и скоморохов.
и Никите Кощиенко — «Пушкин читает стихи друзьям».

Площадь парковки в подземной части Павелецкого вокзала Москвы расширят за счет сокращения торговых
площадей на пять тысяч квадратных
метров, что позволит увеличить количество парковочных мест приблизительно на четверть, информирует
пресс-служба префектуры Центрального административного округа (ЦАО)
столицы.
Идея строительства четырехуровневого многофункционального подземного комплекса на площади Павелецкого вокзала с подземным паркингом
возникла в 2002 году. Проект предполагал и возведение более чем 120 тысяч квадратных метров коммерческих
площадей. Инвестором комплекса выступали
структуры
инвестиционнопромышленной группы «Евразия» Мухтара Аблязова.
«В
конце
июля
2011
года
градостроительно-земельной
комиссией правительства Москвы проект
был изменен. Принято решение сокра-

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Подведены итоги VII Международного ежегодного конкурса детского рисунка «А.С.Пушкин глазами детей», организаторами которого являются Государственный
историко-литературный
музейзаповедник А.С.Пушкина при поддержке Министерства культуры Московской области, Московская обувная фабрика «Парижская коммуна», издательство «Новый центр»,
ООО «Газобезопасность» ОАО «Газпрома», редакция журнала «Юный
художник».
Впервые конкурс прошел в 2005
году и его участниками стали 2500
детей. С каждым годом популярность конкурса возрастает. На VII
конкурс было прислано рекордное
количество рисунков- 15446 из различных регионов России. В нем участвовали также дети из Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Эстонии, Латвии,
Словении, Финляндии, Израиля.

тить торговые площади в подземной части комплекса на пять тысяч квадратных метров, за счет чего увеличить число машиномест на парковке до 1,23 тысячи, отказаться от строительства второго этажа входного павильона в подземный комплекс и благоустроить привокзальную площадь», - говорится в сообщении.
По словам префекта Сергея Байдакова, которые приводятся в прессрелизе, территория Павелецкой площади будет приведена в порядок, архитектурное решение предполагает благоустроить сквер.
«Таких наземных сооружений, как у
Курского и Киевского вокзалов, здесь
не будет», - подчеркнул он.
В пресс-службе отметили, что в
настоящее время с учетом решений
градостроительно-земельной комиссии
правительства Москвы корректируется
предпроектная документация. Строительные работы на площади не ведутся.
«По оценкам экспертов, строитель-
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ство может завершиться в 2014 году, в
первую очередь в связи со сложными
подземными работами по замене коммуникаций», - добавляется в сообщении.
Изначально
планировалось,
что
многофункциональный комплекс будет
включать в себя четыре подземных этажа с многозальным кинотеатром, магазинами, кафе, барами и ресторанами,
а также автостоянку на одну тысячу машиномест и техническими помещениями на нижнем этаже.
Однако в конце марта 2011 года заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что власти Москвы собираются до минимума сократить объем торговых площадей в подземном МФК под Павелецкой площадью. По его словам, вместо подземного МФК с большой торговой составляющей на площади может появиться пятиярусный подземный паркинг.
(РИА Новости)
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