Передовой раскройщик Иван Васильевич
ИВАНЬКОВ с Донской
фабрики является одним
из лучших специалистов
среди производственной группы «Парижская
коммуна». На конкурсе
профессионального мастерства он показал
высший результат по качеству кроя с отрывом в
10 баллов от ближайшего соперника.

28 февраля исполняется
50 лет Александру Юрьевичу
КАРАБАЕВУ, потомственному
обувщику нашей «Парижской
коммуны». Он начал осваивать профессию затяжчика с
15 лет. Более 30 лет проработала на фабрике его мама
Клавдия Матвеевна, более
десяти - супруга Елена Николаевна. Общий фабричный
стаж КАРАБАЕВЫХ – свыше
70 лет.
3 стр.

В заготовочном цехе № 4
внедрена новая машина для
пристрачивания мокасинной вставки и втачивания
стельки при пошиве обуви
для дошкольников методом
крепления «Санкриспино».
Освоение новых технологических операций и приемов
поручено высококвалифицированной заготовщице
Елене Алексеевне САЛЬНИКОВОЙ.
1 стр.
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Вручную так не сошьешь

• В НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
5 февраля состоялось очередное заседание наблюдательного совета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», на котором были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности общества и
дочерних предприятий за второе полугодие 2012 года. Доклад по
первому вопросу повестки дня был сделан членом наблюдательного совета, заместителем генерального директора по экономике и
финансам М.В. Беловым.
Проект бюджета общества на 2013 год представил совету руководитель финансовой службы А.И. Анисимов. О программе снижения издержек и расходов ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и дочерних предприятиях на 2013 год доложила главный бухгалтер ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» И.В. Ильич. О ходе реализации инвестиционного проекта: «Многофункциональный комплекс по адресу
Шлюзовая, вл. 4/2» проинформировал заместитель генерального
директора по соответствующему направлению Д.А. Болдырев.
На заседании был рассмотрен вопрос о подготовке годового общего собрания акционеров, назначена дата его проведения – 11 апреля текущего года – и приняты соответствующие документы.

- Внедрение в цехе № 4 новой машины, несмотря на ее
сложность, проходит успешно, - рассказывает технолог ЦМиТ
Светлана Яценко. - Елена Сальникова, которой поручено работать на ней, предельно ответственный человек, умелая, опыт-

Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
Уважаемые акционеры!
Закрытое акционерное общество «Московская ордена
Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская
коммуна», (далее «Общество»), местонахождение Общества:
115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6, сообщает
вам, что 11 апреля 2013 года в здании фабрики «Парижская
коммуна» (Лекционный зал на 6-м этаже), расположенного по
адресу: 115114, Москва, ул. Кожевническая, дом 7, строение
1, в 14-00 часов состоится Годовое общее собрание акционеров в форме «собрания».
Начало регистрации акционеров и их полномочных представителей - 13-00 часов, окончание регистрации – 14-00 часов.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, составлен по состоянию на 21 февраля 2013 года.

В центре внимания
– качество

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
(утверждена Наблюдательным советом ЗАО МОФ
«Парижская коммуна»
Протокол № 12 от 05 февраля 2013 г.):
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Об итогах работы ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
за 2012 г. и утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей
и убытков, распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов на обыкновенные именные и привилегированные акции, размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 2012 г.
3. Об утверждении заключения ревизионной комиссии
ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
4. Об избрании членов Наблюдательного совета ЗАО
МОФ «Парижская коммуна».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО
МОФ «Парижская коммуна».
6. Об утверждении аудитора ЗАО МОФ « Парижская
коммуна».
С информацией и документами по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров,
можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 12.30 в период с 22 марта 2013 г. по 10 апреля 2013 г., по адресу:
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 7, строение
1, 6-й этаж, комн. 636, юридический отдел.
Телефон для справок: (499) 235-06-61
Для ознакомления предоставляются:
• Годовой отчет Общества;
• Годовая бухгалтерская отчетность Общества;
• Заключение ревизионной комиссии ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества и о достоверности
данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• Заключение аудитора Общества;
• Рекомендации Наблюдательного совета Общества
по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
• Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества;
• Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию
Общества;
• Сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;
• Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в счетную комиссию Общества;
• Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
• Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества;
• Проект решений общего собрания акционеров;
• Протокол № 12 от 05 февраля 2013 г. заседания
Наблюдательного совета.
Акционерам необходимо иметь при себе паспорт или заменяющий его документ, а представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 ФЗ «Об
акционерных обществах», п. 4.1 и п. 4.7 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 г.
№ 17/пс и п. 4 и 5 статьи 185 ГК РФ, или нотариально удостоверенную.
Всем акционерам Общества для обеспечения участия в
решении вопросов, указанных в повестке дня собрания и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», направляются бюллетени для голосования. При желании проголосовать без личного присутствия на собрании, заполненные бюллетени необходимо отправить в прилагаемом
конверте в адрес Общества: 115114 , г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6, комната 614, счетная комиссия, или лично
доставить по указанному адресу с таким расчетом, чтобы Общество получило заполненные бюллетени до 9 апреля 2013
года. В этом случае эти бюллетени будут учитываться в определении кворума и подведении итогов голосования на собрании. Можно также лично опустить бюллетени в урны для голосования на собрании. Бюллетень считается действительным
лишь в том случае, если в нем оставлен только один из возможных вариантов голосования. Кроме того, бюллетень обязательно должен быть подписан акционером. Бюллетень с
несколькими заполненными вариантами ответов или бюллетень, в котором не оставлен только один из возможных вариантов голосования, считается недействительным.
Наблюдательный совет
ЗАО МОФ « Парижская коммуна»

ная заготовщица. Именно за Еленой на данном потоке (швейные операции) начальником цеха Надеждой Викторовной Григорьевой закреплена работа по подготовке образцов нового ассортимента. Например, в день, когда проводилась фотосъемка, мы с ней выполняли 113-й фасон (розовые туфельки для девочек-дошкольниц с высоким задником). Получается
очень красиво. На данном фасоне строчка (стачивание стельки с верхом) является элементом отделки. И, конечно, ровные
машинные стежки придают заготовке особую аккуратность.
Вручную, как ни старайся, так чисто не сошьешь. Заменяя ручные операции на машинные, мы обеспечиваем, во-первых,
более высокое качество, во-вторых, более высокую скорость
– производительность труда. Первую действующую модель
(промышленная партия под заказ) № 3562 мы внедряем вместе с модельером-конструктором, руководителем группы разработки детской обуви Людмилой Вихровой.
Машина установлена рядом с комнатой механиков, ее изучение и освоение ведется с их участием.
На снимке: заготовщица Е.А. Сальникова, главный
механик А.В. Сергеев, механик В.Н. Столяров.

Наши юбиляры

Марина Геннадьевна Тимофеева успешно работает врачом на «Парижской коммуне» практически со времени организации на фабрике своей медико-санитарной части (МСЧ № 6), созданной в конце 80-х годов в ходе реконструкции предприятия вместо здравпункта. Москворецкий
райздравотдел и главное управление здравоохранения
Моссовета поддержали ходатайство об этом молодого генерального директора МПТОО «Заря» А.А. Никитина. В МСЧ
прием вели не только дежурные терапевт и фельдшер, как
в здравпункте, но также окулист, стоматолог, гинеколог, невропатолог и другие врачи-специалисты. Любовь Никифоровна Неретина – в то время главный врач МСЧ-6 - предложила Марине Геннадьевне вакансию гинеколога, и выпускница 2-го Московского медицинского института по окончании интернатуры в 4-й городской клинической больнице (по
специализации «гинекологическая эндокринология») приступила к работе на «Парижской коммуне».
Марина Геннадьевна с благодарностью вспоминает
старших своих коллег-врачей, а также акушерку Веру Федоровну Ермакову, с которой вместе работала первые годы.
Она была очень опытной, и Марина Геннадьевна, несмотря
на то, что врач (и притом потомственный медик), охотно у
нее училась.
- Регулярные медицинские профосмотры, диспансеризация, - необходимые и очень нужные процедуры, - считает Марина Геннадьевна, - своевременное выявление и лечение заболеваний на ранней стадии имеет огромное значение для здоровья населения, и ведомственным медицинским учреждениям принадлежит особая роль в профилактической работе. Жаль, что немногие предприятия смогли
их сохранить.
В Москве сейчас реорганизуется система управления
медучреждениями. МСЧ-6 стала филиалом № 5 городской
поликлиники № 68, и наш главврач Марина Геннадьевна Тимофеева назначена его заведующей. В коллективе «Парижской коммуны» она пользуется большим уважением и авторитетом.
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В журнале «Кожевенно-обувная промышленность»
(последний номер за 2012 г.) опубликовано две статьи наших авторов – приводим их заголовочные фрагменты. Статья А.А. Никитина, И.Р. Татарчука (соавторы:
Б.Е. Довбня и Е.В. Литвин) продолжает серию материалов о разработке обуви для работников нефтегазового
комплекса. Она размещена на 20-22 стр. журнала. Молодой технолог, аспирантка С.Е. Паничева впервые печатается в данном издании. Статья, написанная в соавторстве с ее научным руководителем А.А. Карпухиным,
опубликована на 38-39 стр.

История далекая и близкая
Внедрение современной техники и технологии на рубеже 70-80 годов, реконструкция фабрики вызывали необходимость повышения квалификации кадров, требовали притока новых высокообразованных специалистов на предприятие, выпускников вузов. Соотношение численности молодых специалистов с
высшим и средним специальным образованием было примерно 6 к 4. Некоторые выпускники техникумов (в основном — Московского кожевенно-обувного),
придя на фабрику, поступали в вузы. Продолжали образование без отрыва от
производства. С 1980 года до 1985-го число студентов-вечерников и заочников
среди специалистов и рабочих фабрики возросло вдвое.
Молодым инженерам, их профессиональному росту, выявлению творческих
возможностей, технических интересов и их развитию на «Парижской коммуне»
уделялось много внимания. В 1977 году создан совет молодых специалистов.
Его возглавил главный инженер объединения Валерий Иванович Матюшин, которому в это время только что исполнилось 30 лет. Совет активно включался в
решение многих сложных технических задач, стоящих перед предприятием. Так,
при освоении новой техники показали себя грамотными специалистами выпускники МТИЛП И. Журавлев, В. Сухов, В. Козлов. Вновь пришедших из вузов молодых инженеров вовлекали в рационализаторскую работу. Бюро рационализации и изобретательства разрабатывало вместе с советом молодых специалистов задания для начинающих.
Общая численность инженерно-технических работников в объединении
«Заря» в возрасте до 30 лет к середине 80-х годов по сравнению с 1980-м за пятилетие возросло больше чем на 9 процентов. Среди них удельный вес дипломированных сотрудников увеличился с 75,6 % до 83%. Количество практиков
без соответствующего образования работающих на инженерно-технических
должностях, сократилось больше чем вдвое.

Государственная комиссия (председатель Г.В. Муханов) по защите дипломных проектов Московского кожевенно-обувного техникума,
вечерний филиал которого был у нас на фабрике Снимок передан редакции М.И. Никитиной, в 70-80-х годах в отделе кадров она курировала учебу молодежи.
Двое среди руководителей объединения: главный инженер А.А. Никитин
(вступивший в эту должность, как и его ближайшие предшественники, в 30-летнем возрасте) и начальник отдела управления качеством Б.С. Чертков — имели
на тот момент ученую степень кандидатов технических наук.
Принадлежность технического руководства предприятия к научному сообществу в период перехода ко второму этапу реконструкции фабрики становилась все более актуальна. Перевод производства и инженерных служб в новые
просторные здания, техническое переоснащение, освоение новых технологий
предусматривали новый уровень организации труда и управления. Этого невозможно было бы достигнуть без активного развития плодотворного творческого
сотрудничества инженеров «Парижской коммуны», а также и всего МПОО «Заря»
в целом, с учеными и специалистами различных научно-исследовательских институтов, вузовских кафедр, проектных организаций.
Опыт такого взаимодействия был богатым и разнообразным, начиная с первых лет существования фабрики, но только в середине 70-х годов эта деятельность приобрела целенаправленный плановый характер. Впервые была разработана и принята комплексная программа по научно-техническому содружеству
обувщиков «Парижской коммуны» с коллективами учреждений науки (использование достижений в деле освоения новых материалов, технологических процессов, высокопроизводительного оборудования и контрольно-измерительных
приборов, повышение квалификации специалистов и рабочих фабрики). Она
включила мероприятия по 66 темам (первоначально их было 63, но по ходу реализации программа была дополнена). Итоги ее выполнения за пятилетний период (условная годовая эффективность составила 700 тыс. рублей) показали,
какой мощный потенциал открывает новая форма организации взаимодействия
производства и науки.
Новый план содружества на пятилетие 1981-85 гг. охватывал более широкую
область совместной деятельности обувщиков «Парижской коммуны» с НИИ, вузами и другими исследовательскими учреждениями, намечалось осуществить
мероприятия по 84 темам.

Представляем победителя конкурса «Лучший менеджер года»
Заместитель главного бухгалтера ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» Татьяна Викторовна Мишина одержала победу на конкурсе в номинации «Лучшая идея года».
Ее поздравил генеральный директор, профессор Александр Александрович Никитин. Бухгалтер с большим профессиональным опытом, приобретенным в процессе
деятельности на промышленных предприятиях Москвы, высококвалифицированный
специалист и руководитель, Татьяна Викторовна пришла на фабрику в феврале 2004
года.

Бухгалтер – профессия творческая
В функциональные обязанности заместителя главного бухгалтера ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Татьяны Викторовны Мишиной входит составление и сдача отчетности в налоговую инспекцию и статистические управления, контроль ведения бухгалтерского учета по всем
участкам работы, расчет себестоимости, контроль остатков товарноматериальных ценностей и остатков готовой продукции. А также подготовка отчетов и предоставление данных для управленческого учета и
внешних пользователей. Благодаря Т.В. Мишиной сформировался надежный коллектив квалифицированных и ответственных бухгалтеров,
способных работать с большим массивом информации и защищать интересы фабрики перед налоговыми органами.
Т.В. Мишина очень преданно относится к фабрике и к своей работе. Она принимала самое активное участие во внедрении программы 1С
УПП на ЗАО МОФ «Парижская коммуна». Постановка ни одной задачи не
обходилась без нее. Внедрение успешно завершилось, но Татьяна Викторовна на этом не остановилась. Она понимала, что ведение учета давальческого сырья по программе 1С УПП, внедренной на тот момент,
не позволяет контролировать использование основных и вспомогательных давальческих материалов. Т.В. Мишина предложила и проработала
идею внедрения программы 1С «Бухгалтерия» на дочерних производственных предприятиях.
Идея заключалась в том, чтобы в реальном режиме времени вести
учет давальческого сырья, полуфабрикатов и готовой обуви на всех четырех дочерних производственных предприятиях в единой информационной системе управления. Фабрика не привлекала специалистов по
постановке задач для программистов ни в период внедрения (экономию можно оценить примерно в 400 тыс. рублей), ни сейчас - по сопровождению этого блока.
Могу привести несколько примеров усиления контроля использования материалов в результате осуществления инициативы Татьяны Викторовны. Так, до внедрения программы были случаи, когда без оформления производственного задания (по телефонному звонку, по служебной записке) осуществлялась замена материалов, что приводило к искажению результатов при расчете себестоимости. Внедрение производственного учета дает возможность производить замену материалов
только через внесение изменений в нормы расхода, тем самым иметь
реальные результаты на каждый артикул готовой обуви. Внедрение позволяет выявить случаи нереальных остатков давальческих материалов и понять причины. Например, при проведении мелкого ремонта обуви, материалы (блочки, молнии, нитки и др.) не учитывались в списании
давальческих материалов. Сейчас на каждое подобное действие в программе оформляется акт выполненных работ с одновременным списанием материалов в связи с ремонтом.
После внедрения учет использования вспомогательных материалов идет не по среднему размеру, как было ранее, а на каждый размер, исключая искажение фактических остатков вспомогательных материалов на складах, что повышает ответственность цеховых мастеров
за использование материалов в производстве, что очень важно. Ведь
наша продукция является материалоемкой, доля материальных затрат
составляет 60% в себестоимости обуви. Поэтому каждый элемент затрат, даже, казалось бы, самый незначительный по цене, используемый
в массовом производстве, принимает большие размеры. Контроль за
эффективным использованием материалов позволяет экономить материальные ресурсы.
И.В. Ильич, главный бухгалтер
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»

Успех в осуществлении идеи производственного учета (внедрение программы 1С «Бухгалтерия» на дочерних
производственных предприятиях), инициированной мною, обеспечен многими
специалистами компании. И я очень благодарна всем за поддержку, понимание,
сотрудничество. После обучения мастеров участков и цехов дочерних предприятий многие из них успешно работают в
единой системе.

Позволило укрепить
дисциплину учета
Внедрение производственного учета позволило укрепить его дисциплину, вести и
поддерживать системный жесткий контроль
движения сырья, полуфабрикатов, готовой
продукции, проводить оперативное снятие
остатков, производить начисление заработной платы в строгом соответствии с выпуском продукции.
Хочу обозначить основные итоги внедрения:
- более эффективная командная работа;
- усиление контроля использования
основных и вспомогательных материалов;
- повышение качества исполнения работы по всем производствам;
- улучшение сотрудничества между подразделениями бухгалтерской службы, производственного отдела, плановоэкономического отдела, центром моделирования и технологии и всех служб дочерних производственных предприятий;
- сокращение времени на обсуждение
проблем.
В коллективе нашей производственной
бухгалтерии - семь человек. Это хорошие
специалисты учета, способные работать с
большими объемами специализированной
информации. У нас высокая взаимозаменяемость. Мы вместе изучили все бизнеспроцессы 1С УПП и исполнили ключевую
роль во внедрении программы 1С УПП на
фабрике «Парижская коммуна». Используя
прогрессивные информационные технологии, добились прозрачности в учете и формировании доходов и расходов. Оценили
важность каждого без малейшего исключения элемента в затратах. Наши данные помогают при разработке плановых и производственных мероприятий.
Т.В. Мишина
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семье долго не раздумывали, кем ему
быть и куда идти работать. По окончании 8-го класса Саша поступил в наше
профильное училище № 114 учиться
на затяжчика в 1978 году.
Учеба, как известно, у наших обувщиков проходила тогда одновременно и на Дубининской улице в бывшем
школьном здании, и непосредственно
в одном из цехов нашей фабрики - на
практику приходили несколько раз в
неделю. Одновременно с Сашей Карабаевым той же профессии обучался его ровесник Миша Евстюшкин, с
которым они и по сей день работают в
одном цехе, только на разных потоках.
И, конечно, было такое время, в 80-е
годы, когда Александр вместе с мамой Клавдией Матвеевной трудились
на одном предприятии. В 1981 он за-

Памятная навсегда поездка в
Киев. Александр с будущей невестой Еленой Филиной.

операцию – затяжка заготовки на колодку в геленочной части – малейшая
неточность здесь сразу в глаза бросится. Но у Карабаева так не бывает.
Операцию выполняет образцово, как
и положено потомственному обувщику «Парижской коммуны», представителю фабричной семьи. Свою собственную семью он, между прочим,
тоже создавал на фабрике, супруга
его Елена Николаевна – была из нашего коллектива. Ее девичья фамилия Филина, начинала она работать в
другом цехе на пошивочных операциях, училась без отрыва от производства. А к нам, в цех № 4, пришла уже
дипломированным специалистом на
модельный поток. Александр на ее
потоке не работал. Они познакомились во время фабричной туристиче-

Это наша с тобой биография...

Всегда приятно отметить, рассказывая о нашем юбиляре, что с «Парижской коммуной» связана вся его трудовая биография. Но есть у нас в коллективе люди особенные, у которых с
фабрикой связана без преувеличения
вся жизнь – это наши потомственные
обувщики.
Для Александра Карабаева название фабрики «Парижская коммуна» было привычно с раннего детства,
как собственное имя и фамилия. Мама
Клавдия Матвеевна Карабаева, передовая заготовщица, награжденная
медалью «За трудовую доблесть», поступила на фабрику еще до рождения
сына и проработала у нас с 1960 по
1991 год. Саша родился 28 февраля
1963-го. Когда сын немного подрос, в

ской поездки в Киев. Нельзя сказать,
что до этого они были совсем незнакомы – по-товарищески в коллективе все друг друга знают. Верней сказать, в киевской поездке они заметили друг друга, подружились. И с того
времени стало очевидно, что они
очень подходят друг другу, что это
наша будущая семейная пара - дело
к свадьбе идет. Хорошая сложилась
семья, Александр – серьезный ответственный человек, заботливый. Карабаевы вырастили двух дочерей Юлию
и Любовь, обе выбрали медицинскую специальность. Елена Николаевна работала до ухода в декретный
отпуск на одном потоке с нашей Натальей Дмитриевной Началовой – со-

1969 г. Передовая строчильщица
«Парижской коммуны» Клавдия КАРАБАЕВА, мама нашего юбиляра.
трищева сказала про то, что Александр Юрьевич Карабаев операцию
свою выполняет образцово. Впрочем, как и любую другую, если приходится ему подменять товарищей.
За такую его образцовую работу мы
и ставим его обычно на отработку ассортимента, то есть на изготовление
образцов, которые наш Торговый дом
предъявляет своим оптовым покупателям. Очень ответственную задачу
поручаем Александру Юрьевичу. От
образцов зависит продажа, а от продажи объем нашей работы на следующий сезон – все взаимосвязано.
За многолетнюю добросовестную работу Александр Юрьевич Карабаев награжден Почетной грамотой Рослегпрома и Почетной грамо-

Весна 2011 г. Клавдия Матвеевна
пришла по делам в совет ветеранов
и поднялась в цех навестить сына.
Редкий снимок, символизирующий
связь наших фабричных поколений.
Он уже печатался в нашей газете, и
запомнился многим.
кончил училище и пришел на фабрику,
через год Александра проводили в армию. Служил ровно два года в войсках
ПВО в Ленинградской области. После
демобилизации вскоре снова вернулся на «Парижскую коммуну».
- Из Расторгуева они с Клавдией
Матвеевной ездили, соседи из наших фабричных домов, - вспоминает
контролер ОТК Валентина Васильевна Петрищева. – Когда появлялись
новички в цехах - учениками их принимали или из училища приходили
практикантами, то всегда своих ребят, чьи родители у нас работают, быстро на фабрике узнавали, они были у
всех на примете. Так и Сашу Карабаева сразу заприметили как парня хорошего, работящего, старательного.
И поныне его работу сразу узнаешь
– без малейшего огреха! Он выполняет на потоке очень ответственную

2013 г. Александр Юрьевич с начальником цеха Натальей Дмитриевной
НАЧАЛОВОЙ.
всем молодым тогда мастером, а начальником цеха была Валентина Николаевна Бубнова.
- Поток был один, правильно, но
с Еленой Карабаевой мы работали на
нем в разное время, - уточняет Наталья Дмитриевна. – Хочу подчеркнуть,
как верно Валентина Васильевна Пе-

той Министерства промышленности
и торговли РФ. Участвовал в конкурсах профессионального мастерства
среди затяжчиков группы предприятий «Парижская коммуна». В 2003
году успешно представлял наш коллектив на городском конкурсе «Московские мастера».
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Призы и награды –
юным художникам

Наши юбиляры

По традиции церемония вручения призов и подарков
участникам конкурса детского рисунка в честь 90-летия
«Парижской коммуны» сначала проходила в фабричном
музее, а завершилась праздничным чаепитием

Конкурс детских рисунков в честь 90-летнего юбилея «Парижской коммуны» продолжался больше года. В нем приняли участие ребята от
трех до четырнадцати лет. Сюжеты их работ, выполненных карандашами, краскам, фломастерами, в смешанной технике – с элементами аппликации, были очень разнообразными, подчас неожиданными, но всегда интересными. Мы печатали их в газете, размещали на сайте, и они запомнились читателям. Выставка детских рисун-

ков была размещена в библиотеке ее заведующей Ириной Валентиновной Семенковой.
Совсем недавно в газете был напечатан рисунок 6-летней Сони (дочь начальника отдела сбыта Торгового дома Оксаны Ивановны Суховой) вместе с небольшим стихотворением «Покупайте вместе с нами обувь
марки «Элегами». Председатель профкома
Елена Ивановна Тарасова спросила у поэтасказочника Владимира Хлынова, автора многих книг, понравились ли ему стихи. И он их
сильно одобрил.
Е. Мараховский.
Фото автора

Заведующая фабричной профсоюзной библиотекой Ирина Валентиновна
СЕМЕНКОВА книгу любит с детства. Библиотекарем в ее родной 297-й школе была
учительница литературы и русского языка Валентина Сергеевна Николаева, их
классный руководитель. Вокруг нее сформировался круг активных читателей. Все
свободное время ребята проводили в библиотеке, с детства знали каталог, умели
не только правильно расставить книжки, но и подремонтировать их, если надо. Помогали в организации выставок, читательских конференций. Готовили мероприятия
Недели детской книги, которая каждый год обязательно проходила в весенние каникулы.
Любимым предметом у Ирины была, конечно, литература. И поступала она после школы в педагогический институт на филологический факультет. Не хватило
балла, чтобы стать тогда студенткой. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, Ирина
решила съездить на работу к тетушке - помочь ей. Нина Ивановна, мамина родная
сестра, работала заведующей библиотекой на меховой фабрике. А помогать пришлось не ей, а ее ближайшим коллегам - библиотека «Парижской коммуны» переезжала в связи с реконструкцией из 9- го дома на Кожевнической в Дом культуры. Такое поручение дала тетя Нина племяннице.
Пришла Ирина в библиотеку нашей фабрики на денек, а осталась навсегда. Тамара Павловна Антипова (в то время заведующая), предложила ей стать библиотекарем. Лучше и придумать было нельзя! Через год Ирина поступала в институт культуры на библиотечный факультет. И успешно его окончила в 1987 году, несмотря на
то, что замуж вышла рано. Диплом защищала, имея сына-первенца Артема, у которого сейчас уже дочь Ангелинка готовится идти в первый класс. Вскоре после института у Семенковых родился и младший сын Семен.
В первый же год работы на «Парижской коммуне» Ирина поняла, что библиотечное дело – и есть ее призвание. Первый фабричный день стал, как оказалось, прообразом будущих переездов. Перемещалась библиотека несколько раз: как с этажа
на этаж в Доме культуры после того, как оттуда перевели столовую в новый корпус,
так и в другие здания. Реконструкция продолжалась с тех пор больше полутора десятилетий. В год завершения реконструкции в 1995-м, обе фабричных библиотеки:
техническая и массовая профсоюзная – были объединены. Возглавила эту библиотеку Ирина Валентиновна Семенкова, став заведующей.
Конечно, переезды давались нелегко – книжный фонд около 60 тысяч экземпляров. Немногие предприятия имеют такое богатство! Есть раритеты – довоенные
книги и даже изданные в конце 19-го века. Они требуют особенно трепетного отношения при переезде. С благодарностью вспоминает Ирина Валентиновна, как помогал ей в этом - и неоднократно – дядя Жора, один из самых пожилых ее читателей,
фронтовик-артиллерист Жафер Османович Османов. Рада была его увидеть в день,
когда отмечали 50-летие фабричной организации ветеранов, старенький, но легкий
на подъем - приезжал на праздник из Расторгуева. Он проработал на фабрике больше 40 лет. Когда-то Ирине Валентиновне казалось, что это очень много. И не заметила, как сама отработала 32 года. Место работы – одно-единственное: библиотека
Московской ордена Трудового Красного Знамени фабрики «Парижская коммуна».
Ирина Валентиновна награждена медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России».

На концерт – в Хлебный дом усадьбы «Царицыно»
Нынешней зимой культмассовый сектор ветеранской организации
«Парижской коммуны» неоднократно смог организовать посещение нашими пенсионерами концертов и спектаклей в Хлебном доме музеяусадьбы «Царицыно». Мы благодарны за содействие в этом его администрации. Желающих прийти сюда на различные мероприятия всегда
много, особенно среди тех, кто живет в Орехове-Борисове в «фабричных» домах. Но есть немало наших активистов, кто готов ехать издалека, чтобы интересно отдохнуть и пообщаться со старыми друзьямитоварищами.
Перед каждым мероприятием в Хлебном доме ветераны договариваются прийти пораньше и встретиться заранее, чтобы была возможность прогуляться по аллеям парка, одного из самых красивых в Москве.
Н.И. Архангельская, С.А. Соколова, Л.Н. Трушкина
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