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Наши юбиляры
Наш юбиляр Любовь Викторовна ДОРОФЕЕВА пришла на 

«Парижскую коммуну» юной девушкой – 17-летней практикант-
кой профильного училища СГПТУ-114, закончив которое по 
специальности контролера ОТК, в следующем году приступила 
к работе по проверке готовой обуви в цехе № 4, где познакоми-
лась с  супругом Вячеславом Анатольевичем Дорофеевым, вы-
пускником МТИЛП того же 1985 года. С 17 июня пошел 33- год, 
как Любовь Викторовна трудится на фабрике. В ОТК у Карлоса 
Арменаковича Саакяна она проработала почти 8 лет и перешла 
на должность табельщицы  своего цеха. В 1995 году Любовь 
Викторовна Дорофеева была переведена в отдел кадров, где 
успешно трудится поныне. Образование продолжила без отры-
ва от производства.

– Любовь Викторовна  – человек очень уважаемый, ответ-
ственный, последовательный, аккуратный, – отмечает руково-
дитель СУП Галина Анатольевна Кошелева, –  четко и грамотно 
ведет дело на своем участке. Правильно и умело взаимодей-
ствует с людьми. Владеет большим массивом постоянно обнов-
ляющейся информации, которая у нее строго систематизирова-
на, что исключает ошибки и неточности. Это предельно важно 
в работе с людьми. Утром приходит пораньше, не считаясь со 
временем, распределяет его так, как удобней для дела, не отка-
зывается от поручений. Мы рады поздравить Любовь Викторов-
ну с юбилеем и пожелать ей счастья, здоровья, успехов и удачи!

В прошлом номере газеты мы рассказали о ветеране нашей фабрики 
Нине Николаевне Коноваловой, которая приходила на фабрику с 
9-летней внучкой Сашей, о том, что они побывали на экскурсии в музее. 
Это событие имеет продолжение. Нина Николаевна принесла в редакцию 
рисунок Саши и рассказала, что девочка очень любит рисовать лошадей, и 
в музее ей понравились и запомнились девичьи сапожки из студенческой 
дипломной коллекции Людмилы Вихровой «Городские наездницы». Этой 
теме она и посвятила свои рисунки: всадницу в сапожках и отдельно 
-сапожок. 

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР В ЧЕСТЬ 95-ЛЕТИЯ ФАБРИКИ НА СТАДИОНЕ 
«СПАРТАКОВЕЦ» ЗАВЕРШИЛСЯ ПОБЕДОЙ НАШЕЙ КОМАНДЫ

Турнир по мини-футболу посвящённый 95-летию ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название команды 1 2 3 4 мячи очки место 

1 
ЗАО МОФ 

«Парижская 
коммуна» 

 4-0 7-0 12-1 23-1 9 1 

2 «БТК-Групп» 0-4  3-0 12-0 15-4 6 2 

3 
«Московский 

Индустриальный 
Банк» 

0-7 0-3  1-3 1-13 0 4 

4 
ООО 

«Саламандер 
в России» 

1-12 0-12 3-1  4-25 3 3 

Как видно из таблицы, команда «Парижской коммуны» все  матчи тур-
нира провела без поражений. Играла сплоченно, красиво, динамично, 
с заметным тактическим преимуществом. Двое из наших футболистов 
были названы в числе лидеров турнира: капитан Анатолий Соколов – луч-
ший нападающий, Артем Галат – самый результативный игрок. Наиболее 
ярким и напряженным был матч с командой «БТК групп». Ее капитан Илья 
Подымов играл самоотверженно и был признан лучшим защитником, а 
вратарь Алексей Автайкин – лучшим голкипером. В этой игре решающим 
стал 1-й гол Семена Кожевникова на 3-й минуте с подачи Анатолия Соко-
лова. Счет долго не менялся. Еще 3 гола были забиты в конце.

Наш генеральный директор А.А. Никитин с ра-
достью вручает кубок за победу команды «Париж-
ская коммуна» в турнире капитану наших футболи-
стов Анатолию Соколову. 

Репортаж на сайте: www.parcom.ru

Фабрика, 
знакомая 
с детства


