18 марта 1922 года – день торжественного открытия фабрики
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Девять десятилетий сотрудничества с профильным вузом

98 лет назад ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» основана как Первая государственная фабрика механического
производства обуви в Замоскворечье,
в старинной ремесленной слободе Кожевники. Об этом поныне нам напоминают названия улицы, где стоит фабрика,
нескольких переулков, проезда. Трест
«Москож», создавая предприятие нового типа, назвал его в память французской
революции. Торжественное открытие состоялось 18 марта 1922 года – в День Парижской коммуны, который был тогда государственным праздником. Имя Парижской
коммуны было в то время распространено
в названиях фабрик и заводов, оно читалось как призыв к преобразованию содержания и форм труда, механизации производства, освоению прогрессивных технологий. Предназначение московской обувной фабрики «Парижская коммуна» в том
и состояло, чтобы совершить технологический прорыв, перевести в новое качество
старинное обувное ремесло. Осуществляя
эту задачу, фабрика буквально с первых
лет существования установила связь с
учеными МВТУ им. Н.Э. Баумана и МИНХ
им. Г.В. Плеханова, выпускники которых в
1926 году стали первыми дипломированными инженерами на предприятии. Взаимодействие с этими известными вузами,
а также с профильной кафедрой МХТИ им.
Д.И. Менделеева поддерживалось и развивалось. В 1930-е годы в непосредственной
территориальной близости с «Парижской
коммуной» были открыты учебные и научные отраслевые учреждения. Фабрику
объединила с ними общая тематика исследований, испытания новых технологий
и методик, родство инженерно-преподавательских династий. Она стала ядром научно-производственного кластера кожевенно-обувной промышленности, созданного
в Замоскворечье в довоенные годы, флагманом обувной промышленности СССР.
И остается им в настоящее время. Министерством промышленности и торговли
РФ ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», как
известно, внесено в перечень организаций
оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли.

Постановлением ВСНХ СССР № 658 от 20 марта
1930 года было решено создать в Москве в Замоскворечье вуз профиля легкой промышленности.
Политехнический институт кожевенной промышленности (впоследствии – Московский институт
легкой промышленности, Московская академия легкой
промышленности, Московский государственный университет дизайна и технологии, ныне – Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина) был образован на базе кожевенного факультета Московского
химико-технологического института им. Д.И. Менделеева и кожевенно-обувного отделения технологического
факультета Московского института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.
Создание профильного института неподалеку от
Первой государственной фабрики механического производства обуви «Парижская коммуна» в Замоскворечье упрочило связь нашего производства с отраслевой
наукой. Цеха и службы «Парижской коммуны», по существу, всегда были и остаются для профильного вуза полигоном научных исследований, испытательной базой.
Вуз на протяжении всей истории является «кузницей» инженерных и управленческих кадров для «Парижской коммуны». Большинство наших руководителей и
инженеров – бывшие его студенты и аспиранты. В их
числе - наш генеральный директор, профессор, доктор
экономических и кандидат технических наук А.А. Никитин.
Постоянное сотрудничество с учеными РГУ им. А.Н.
Косыгина позволяет нашей фабрике быть столичной не
только по месторасположению, удерживать первенство
среди предприятий отрасли в области дизайна и технологии, в стратегии экономики и управления.

VII Московский международный инженерный форум, организованный МКПП(р) при
участии Правительства Москвы, Министерств науки и высшего образования РФ; промышленности и торговли РФ; труда и социальной защиты РФ, был посвящен подготовке молодых кадров. Тема форума: «Инженерное образование – эффективная инвестиция в технологический прорыв».
На снимке: наш генеральный директор А.А. НИКИТИН вместе с ректором РГУ им.
А.Н. Косыгина, председателем наблюдательного совета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» В.С. БЕЛГОРОДСКИМ – на стенде, где представляет доклад «Применение
3D-технологии в производстве обуви» руководитель группы разработки и внедрения
женской обуви ЦМиТ «Парижской коммуны»,  аспирантка РГУ Вероника МИНЕЦ.

ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

Решением
руководства
Департамента
ресурсного
обеспечения Министерства
обороны РФ генеральному
директору ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИНУ и его заместителю
по управлению производством И.Р. ТАТАРЧУКУ вручены памятные знаки «320 лет
вещевой службе»

18 февраля наш генеральный директор Александр Александрович
Никитин и его заместитель Иван Русланович Татарчук приняли участие в
праздничных мероприятиях, посвященных 320-летию образования Вещевой службы Вооруженных сил РФ.
Годом рождения продовольственной, а затем и вещевой службы
российской армии считается 1700-й. До середины 17 века централизованной системы снабжения войск в России не существовало. Военнослужащие питались за счет жалования. При армиях существовали обозы, где можно было купить провиант или заказать приготовление готовых блюд. Все существенно изменилось в правление Петра I , когда он
начал внедрять реформы в армии. В 1700 году 18 февраля император
учредил должность генерал-провианта. На него возлагалась обязанность по заготовке хлеба и его распределению для армейский нужд. В
тот же год определились нормы довольствия солдат. 18 февраля ежегодно военнослужащие и специалисты, имеющие прямое отношение к
вещевой и продовольственной службе ВС РФ, отмечают свой профессиональный праздник.
Фабрика «Парижская коммуна» производит и поставляет обувь для
армии и флота с довоенных лет. С момента создания распоряжением
Правительства РФ ОАО «Военторг» сотрудничество с ним фабрики активно развивается, увеличиваются поставки.
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•Обучение молодых кадров

Проблемы подготовки рабочих кадров, а также технических
специалистов для производства, которые стали резко нарастать
с середины 90-х годов, с тех пор только увеличиваются в городе и
стране и становятся все более острыми и трудноразрешимыми.
Тем не менее, служба управления персоналом ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» целенаправленно занимается подбором молодых кадров и совместно с производственными подразделениями фабрики ведет их обучение в постоянном взаимодействии с
профильными учебными заведениями.
Традиция организации и проведения производственной
практики учащихся профтехучилищ, студентов колледжей, техникумов и высших учебных заведений никогда, ни на один год, не
прерывалась на нашем предприятии. В тесном контакте ведется
подготовка кадров обувщиков с Московским колледжем малого
бизнеса № 4. Практиканты групп МКМБ-4 мастеров производственного обучения Н.В. Фроловой и Е.В. Чепановой на протяжении всех трех лет учебы в колледже трижды в неделю осваивают трудовые навыки в раскройном, заготовочном и пошивочном
производстве «Парижской коммуны».

В связи с 25-летием Московской городской думы
почетным юбилейным знаком награжден наш коллега
Харис Нябиуллович ИЛЬЯСОВ, депутат районного собрания в Бирюлево Восточном Южного административного округа, председатель общественного совета
УВД ЮАО МВД РФ Москвы. Со времени поступления
в ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» более 30 лет назад Харис Нябиуллович всегда занимался общественной работой, начиная с избрания в цехком профсоюза
фирменного обувного магазина «Гарант» на Воронежской улице. Несколько созывов избирался депутатом
районного собрания в Братеево, работая директором
магазина «Парижская коммуна» на Паромной улице.
Почетный знак «Московская городская дума. 25
лет» Харису Нябиулловичу ИЛЬЯСОВУ вручил депутат
Мосгордумы, Герой России, космонавт Олег Герасимович АРТЕМЬЕВ.

Два друга-однокурсника, два Саши ФИЛИН и ШЕЛЯГИН со
своей наставницей Татьяной Николаевной КОРОВЬЯКОВОЙ,
профоргом цеха № 1. Снимок сделан больше года назад, когда
они были первокурсниками, и Татьяна Николаевна только начинала обучать их основам профессии.
Этих ребят из МКМБ № 4 взяли на практику в раскройный цех
впервые за много лет. Раньше, когда в ГПТУ-114 ( преобразованное в МКМБ № 4) стояли раскройные пресса, и обучение основным
обувным профессиям велось раздельно, в группу раскройщиков брали абитуриентов по конкурсу школьных аттестатов. Начальное профессиональное обучение проходило в специально оборудованных
классах училища. Например, Надежду Ивановну Кузнецову и ее однокурсницу Валентину Александровну Панову основным приемам раскроя учила мастер производственного обучения Елена Александровна Прохина, а в цехе они уже оттачивали мастерство у знаменитой
на всю отрасль Раисы Петровны Воробьевой. И бывало тогда в 80-е
годы, что практикантам можно было сразу поручать раскрой деталей
верха. Татьяна Николаевна Коровьякова учит работать с текстилем,
она – прекрасная наставница, умный, грамотный специалист, умеющий и толково объяснить и строго спросить с учеников. По примеру
первых практикантов в текущем учебном году цех также принял на обучение первокурсников Артема Мелентьева и Юрия Бондаря.

Первокурсника МКМБ-4 Артема МЕЛЕНТЬЕВА мы видим на
снимке со старшим мастером раскройного цеха № 1 Надеждой
Ивановной КУЗНЕЦОВОЙ.
Несмотря на то, что Артем обучается профессии всего полгода, руководство цеха уже доверяет ему кроить некоторые детали
подкладки даже из натуральной кожи. Это, конечно, посложнее,
чем из текстиля, и гораздо ответственнее, так как кожа дорогой
материал и, как говорится, капризный. Артем учится раскройному делу охотно. Он сам выбрал эту профессию, когда впервые
пришел с однокурсниками в прошлом сентябре в цех № 1 на
ознакомительную экскурсию, а затем прошел по всем технологическим переделам, и оказался внимательным и способным
учеником, пунктуальным в расчете по раскладке и подсчете выкроенных деталей. Мастер Надежда Ивановна Кузнецова отмечает старание и трудолюбие Артема Мелентьева. 5 февраля ему
исполнилось 18 лет, он ждал этой даты, предупредив, что давно
хочет работать полный рабочий день, когда профессия нравится
трудиться легче и приятнее. Важно подчеркнуть, что Артем охотно делится знаниями и профессиональными навыками со сверстниками, подсказывает, объясняет, и они нередко обращаются
к нему за советом.

Участок принтования раскроенных
деталей верха обуви – относительно
новый в цехе № 1. Технологию нанесения принтов вместе с технологами
и модельерами первой в цехе освоила
Ираида Алексеевна Макаренко, а потом опыт переняли Наталья Юрьевна
Фадеева, Наталья Николаевна Булгакова, а совсем недавно «смежной профессии» обучили молодую раскройщицу Олесю Андреевну Матюшкину,
ее приняли в цех прошлым летом осваивать профессию методом прямого
ученичества.
На снимке: на участке принтования со студентками колледжа РГУ
им. А.Н. Косыгина мы видим юбиляра нынешнего года Наталью Николаевну БУЛГАКОВУ, она знакомит
их с техникой нанесения рисунка на
выкроенные из кожи детали верха
обуви.
Студентам
товароведческой
группы МКМБ № 4 во время экскурсии в раскройный цех (ее вела
потомственный технолог нашей
фабрики Татьяна Владимировна
ЯКИМ) передовая раскройщица Наталья Юрьевна ФАДЕЕВА,
многократная
победительница
конкурсов
профессионального
мастерства группы предприятий
«Парижской коммуны» показывает и объясняет, как проявляются
скрытые пороки натуральной кожи
при ее растяжке на машине.
Технолог группы разработки и
внедрения женской обуви ЦМиТ
Татьяна Николаевна ИВАНОВА
объясняет первокурсникам МКМБ
№ 4 принцип действия электронного автоматизированного раскройного комплекса.
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25 февраля 2020 года в Торгово-промышленной палате России состоялся
«круглый стол» на тему «Цифровая маркировка и система прослеживаемости
товаров: первый опыт и существующие проблемы» с участием представителей торгово-промышленных палат, комитетов и советов, организаций-членов ТПП РФ, Минпромторга России, «Союзлегпрома» и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), отраслевых союзов и ассоциаций бизнеса.

•

•Гражданская оборона: это должен знать и уметь каждый

Маркировка: опыт и проблемы
Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин в своем выступлении отметил, что
тема маркировки и системы прослеживаемости товаров в последний год является одной из самых обсуждаемых в бизнес-сообществе. Семинары по проблемам
внедрения маркировки, организованные региональными торгово-промышленными
палатами, прошли в Республике Татарстан, Пермском крае, Иркутской, Кировской,
Рязанской, Саратовской, Свердловской, Челябинской, Ярославской и других областях.
ТПП РФ поддерживает меры по очищению рынка от контрафактной и фальсифицированной продукции, внедрение цифровой системы прослеживаемости товаров.
Добросовестный бизнес заинтересован в нормальном рынке, честной конкуренции
без «черных» и «серых» схем, коррупционных подпорок. Вместе с тем, Дмитрий Курочкин отметил, что сегодня самые обсуждаемые вопросы по теме маркировки –
это сроки и затраты на внедрение. Палата положительно оценила гибкость решений
законодательных и исполнительных органов. Госдума перенесла срок вступления
в силу положений законодательства об обязательной маркировке лекарственных
средств с 1 января на 1 июля 2020 года. В декабрьском (2019 г.) года постановлении
Правительство пошло навстречу просьбам бизнеса по сроку обязательной маркировки товаров легкой промышленности, сдвинув его с 1 июля 2020 года на 1 января
2021 года; обсуждается решение о переносе срока обязательной маркировки обуви
с 1 марта на 1 июня 2020 года. Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова говорила о
своем видении проблем сплошной цифровой маркировки, подчеркнув, что предприятия малого бизнеса еще не оправились от введения онлайн-касс.
Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин рассказал о положительном опыте введения
маркировки на предприятиях текстильной и легкой промышленности, отметив при
этом, что были и технические проблемы, высказал ряд конкретных предложений по
их решению. Он подчеркнул необходимость выработки соразмерных правил для
всех отраслей промышленности, взаимодействие партнёров по отраслям, минимизирование рисков и создание единой концепции применения цифровой маркировки в ЕАЭС.
Эксперт Ассоциации предприятий спортивной индустрии Алексей Тимченко затронул проблематику внедрения маркировки в сфере производства обуви: сроки
готовности программы ЭДО-лайт для маркировки обуви; нереализованная функциональность при мелкооптовой продаже; бесконтрольная выдача кодов маркировки;
нестабильная работа системы, частые периоды недоступности техподдержки; низкие показатели готовности отрасли в целом.
О проблемах внедрения маркировки говорили: президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков, председатель
президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор
Дмитриев. Заместитель председателя правления ХК ГУТА Алексей Харин выделил
сложности, с которыми предстоит столкнуться кондитерской промышленности при
внедрении маркировки. Исполнительный директор Ассоциации производителей
парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский поделился опытом внедрения маркировки в парфюмерно-косметической отрасли. Председатель Совета директоров компании «Снежная королева» Вугар Исаев проинформировал о положительном эффекте внедрения маркировки меховых изделий.
О технической и технологической готовности к внедрению цифровой маркировки в молочной отрасли, гармонизации совместной работы ГИС «Меркурий» рассказал генеральный директор «Союзмолоко» Артём Белов. Генеральный директор
Национального обувного Союза Наталья Демидова доложила о подготовке участников обувного бизнеса к обязательной маркировке товаров. О проблемах внедрения
маркировки в сфере производства электробытовой и компьютерной техники проинформировал президент Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Александр Онищук.
В круглом столе приняли участие руководители общественных формирований
ТПП РФ: председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза и председатель Комитета ТПП РФ по поддержке и
развитию малого и среднего предпринимательства Игорь Скляр.
Председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий
Михаил Дубин проинформировал собравшихся о работе ЦРПТ по взаимодействию
с участниками рынка, ответил на вопросы, прокомментировал предложения.
Заместитель директора Департамента системы цифровой маркировки и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Олег Тухватуллин подробно рассказал о нормативной базе системы и отметил, что Минпромторг России делает все
возможное для ее безболезненного внедрения.
Подводя итоги «круглого стола», Дмитрий Курочкин призвал существующие институты развития продумать меры поддержки малых и средних предприятий при
внедрении системы маркировки по примеру программы Фонда развития промышленности «Маркировка лекарств», которая дает возможность пользоваться льготным заёмным финансированием на целевую закупку оборудования предприятиями
для маркировки лекарств.
Полученные по итогам мероприятия замечания и предложения решено направить в адрес Правительства РФ.
По информации ТПП РФ

Согласно правилам противопожарного режима РФ, по годовому
плану штаба ГО и ЧС ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» состоялась
противопожарная тренировка по
эвакуации и тушению условного
пожара, в которой участвовали руководители служб, цехов и отделов
фабрики.
Вел
тренировку
начальник
службы эксплуатации объектов
имущественного комплекса, ответственный за обеспечение противопожарного состояния фабрики А.И.
Герасимов. Занятия начались в лекционном зале, затем участники проследовали маршрутом эвакуации.
Во дворе фабрики была проведена
тренировка по тушению условного
пожара. Оперативно, тактически
грамотно действовали во время
ликвидации пламени главный механик А.В. Сергеев, начальник ЦМиТ
И. А. Андреев, главный энергетик
А.И. Пужаков, руководитель финансовой службы А.И. Анисимов, начальник стройцеха С.А. Черноусов,
руководитель экспериментального
цеха И.С. Киров.

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:
115114, г. Москва, Шлюзовая набережная,
дом 6, сообщает Вам, что 14 апреля 2020
года в 11часов 00 минут в здании фабрики «Парижская коммуна» (лекционный зал
на 6-ом этаже), расположенном по адресу:
115114, Москва, ул. Кожевническая, дом 7,
строение 1, состоится годовое общее собрание акционеров в форме «собрания».
Начало регистрации акционеров и их
полномочных представителей в 10 часов 00

минут, окончание регистрации – 11 час.00
минут.
Список акционеров, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 20 марта 2020 года.
Повестка дня годового
общего собрания акционеров:
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Об итогах работы ЗАО МОФ «Парижская коммуна» за 2019 год и утверждение
годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, распределение прибыли,
утверждение размера вознаграждения чле-

нам наблюдательного совета и ревизионной
комиссии за 2019 год.
3. Об утверждении заключения ревизионной комиссии ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
4. О выплате дивидендов на 1 (одну)
обыкновенную именную акцию и 1 (одну)
привилегированную именную акцию, формы
их выплаты.
5. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
6. Об избрании членов наблюдательного
совета ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

8. Об утверждении аудитора ЗАО МОФ
«Парижская коммуна».
С информацией и документами по вопросам, включенным в повестку дня годового
общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 12.30 часов
в период с 24 марта 2020 года по 13 апреля
2020 года по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая, дом 7, строение 1, 6-й этаж, комн.
636, юридический отдел.
Телефон для справок:
(499) 235-06-61
Наблюдательный совет
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
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В городских соревнованиях
«Мы – парни бравые!» –
команда дочерней фабрики
АО «Донская обувь»
В честь праздника День защитника Отечества в Донском прошли
городские соревнования «Мы – парни бравые» на базе политехнического колледжа. В нем принимала активное участие команда нашей
дочерней фабрики АО «Донская обувь».
Команда состояла из шести молодых парней: Воронин Роман,
Сабельников Илья, Почуев Иван, Блудов Сергей, Росляков Александр
и Потапов Никита. Все ребята имеют хорошую физическую подготовку, ведут активный образ жизни и с большим желанием и радостью согласились отстоять честь нашего предприятия на городских
соревнованиях. Всего в конкурсе участвовало 11 команд работающей
и учащейся молодежи муниципального образования города Донского: МЧС, ОМВД, ИК № 1, ИК № 5, «Молодая гвардия», АО «Донская
обувь», АО «Электромашинный строительный завод», депутаты муниципального собрания города, Донской колледж информатики и вычислительной техники, Донской политехнический колледж.
Наша команда с честью и достоинством выполнила все поставленные задачи и упражнения, несмотря на жесткую конкуренцию со
стороны команд, представляющих в силовые структуры. Все участники нашей команды отмечены наградами и ценными подарками за
активное участие в конкурсе и команда фабрики «Донская обувь» получила грамоту.
К.А.Николаева,
председатель профкома АО «Донская обувь»

С

По программе технического
перевооружения
дочерних предприятий

начала текущего театрально-концертного сезона совет
ветеранов фабрики провел для пенсионеров ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» много интересных досуговых мероприятий. Они вновь побывали в Кремлевском дворце на балете
«Щелкунчик», его посещение нашими ветеранами в предновогодние дни стало уже хорошей традицией. В год 180-летия
П.И. Чайковского, великого русского композитора, педагога,
дирижёра и музыкального критика, посмотреть его балеты,
послушать оперы особенно приятно и радостно.
Наши ветераны этой осенью и зимой посетили Большой
театр в дни популярных оперных спектаклей «Севильский цирюльник» и «Укрощение строптивой». С молодыми артистами
Большого театра наши пенсионеры, любители вокала встретились также на концерте, который проходил в Центральном
доме ученых на Пречистенке (ответственной за мероприятие
была профорг 8-й ветеранской группы Любовь Владимировна Николаева). В программе прозвучали произведения из
золотого фонда вокальной классики, не только оперной, но
и эстрадной, из репертуара Сергея Лемешева, Георга Отса,
Муслима Магомаева, русские народные песни. Многие солисты, выступившие в концерте, победители многих престижных вокальных конкурсов, несмотря на молодость, уже
громко о себе заявили. Очередной концерт этого интересного проекта состоится в Доме ученых 23 марта, и наши вете-

Осваивать новую машину поручено передовой сборщице верха
обуви с 20-летним стажем работы Ольге Алексеевне ПРУДНИКОВОЙ из цеха № 2. На снимке рядом с ней наладчик Андрей Львович
ДРАГУНОВ.

КОНЦЕРТЫ, СПЕКТАКЛИ, ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с программой технического перевооружения, утвержденной наблюдательным советом в 2017 году на пятилетие, отделом главного механика А. В. Сергеева продолжается закупка и внедрение швейного оборудования для заготовочного производства. Летом
2018 года машины нового поставщика были установлены на дочерней
фабрике «Калязин-обувь», затем – на СП «Надежда». Рабочие – исполнители операций, мастера, механики, обслуживающие это оборудование, дают ему высокую оценку.
В этом году приобретена и внедрена в производство аналогичная
машина для дочерней фабрики «Донская обувь». В пошивочное производство предприятия закуплена также итальянская машина для фиксации тексами затяжной кромки.
Ветераны «Парижской коммуны впервые после
реконструкции Дома актера пришли сюда на концерт.
Слева направо: профорг 14-й ветеранской группы Лариса Викторовна Филиппова; Светлана Николаевна
Николаева; Татьяна Алексеевна Русанова, Людмила
Николаевна Чурикова, Татьяна Сергеевна Гнутова.

Фиксацию затяжной кромки на новой машине выполняет Денис Геннадьевич ГУДКОВ, ее установку и наладку вел Илья Сергеевич САБЕЛЬНИКОВ.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

раны также на него приглашены (ответственной назначена
профорг 4-й группы Галина Григорьевна Кузнецова).
С прошлого театрально-концертного сезона 2018-2019
гг. председатель совета ветеранов Нелли Ивановна Архангельская наладила контакт с руководством и советом Центрального дома ученых, и теперь на его мероприятия для
наших пенсионеров регулярно выделяются билеты по льготной цене. Интересно отметить, что Центральный дом ученых – ровесник нашей фабрики. Он был открыт в 1922 году
в красивом старинном особняке. Первым председателем
правления Дома был известный общественный и научный деятель широкого творческого диапазона, народный комиссар
здравоохранения РСФСР Николай Александрович Семашко,
он же возглавлял в Доме медицинскую секцию. Индустриально-техническая секция была создана в октябре 1933 года по
инициативе академика С.А.Чаплыгина, Сегодня в Центральном доме ученых плодотворно работают 36 научных секций.
Организует работу секций коллектив сотрудников отдела
науки ЦДУ. Одной из важнейших задач Дома ученых являетГазета зарегистрирована в Московском региональном
управлении Роспечати. Свидетельство ПИ № ФС102030

ся организация отдыха ученых, инженеров, широкого круга
творческой интеллигенции.
Почти полтора десятилетия, практически со времени завершения долгой реконструкции Хлебного дома в музее-заповеднике «Царицыно», фабричный совет ветеранов сотрудничает с организаторами концертов в Баженовском зале и в
органном зале «Атриум», каждый месяц нашей ветеранской
организации администрация Хлебного дома выделяет бесплатные билеты для небольшой группы посетителей. Наши
ветераны с удовольствием посещают мероприятия в Хлебном доме. Причем, если раньше, это, как правило, были пенсионеры, проживающие поблизости в Южном и Юго-Восточном округах, то в настоящее время на концерты едут даже из
противоположной части Москвы, особенно молодые пенсионеры, недавно ушедшие на заслуженный отдых и пополнившие ряды ветеранской организации. Из недавних посещений
очень хорошие отзывы заслужили концерты органной музыки, вечера из цикла «Соло на гитаре» и другие выступления и
встречи с артистами.
Много лет с нашими посетителями концертов в «Царицыно» успешно работала профгруппорг 18-й группы Нина
Петровна Расторгуева, а с начала 2016 года она передала
«бразды правления» профоргу 4-й группы Галине Григорьевне Кузнецовой. Одновременно Галина Григорьевна отвечает

сейчас и за просмотр спектаклей Театра Луны. Недавно наши
театралы побывали там на спектакле «Шантеклер», основанный на пьесе французского драматурга Эдмунда Ростана.
Эта история, комическая и трагическая одновременно, является прообразом сложной человеческой жизни. Пьеса рассказывает о петухе по имени Шантеклер, полагавшем, что,
лишь благодаря его «кукареку», по утрам встает солнце.
Традиционно посещение мероприятий Дома актера организует профорг 6-й ветеранской группы Светлана Александровна Соколова. Три года там велась реконструкция здания, и все концерты, творческие вечера, встречи с актерами
театра и кино проходили в это время в фойе. В обновленном
зрительном зале установлена современная театральная техника, позволяющая трансформировать пространство. Наши
ветераны побывали на открытии обновленного зрительного
зала.
Профсоюзный комитет в канун Международного женского дня организовал посещение цирка танцующих фонтанов
«Аквамарин» на представление «Дом на краю земли». Ветеранская организация очень благодарна, что часть билетов
была выделена и для пенсионеров с внуками.

В фойе Дома актера – Михаил Игоревич Бахирев;
профорг 27-й ветеранской группы Елена Владимировна Шмелева; Вячеслав Анатольевич Апурин и Сергей Владимирович Шелковин.
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