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Наши династии
7 октября – День московской промышленности.

В его традициях чествовать трудовые династии, сложившиеся на заводах
и фабриках столицы. Одна из старейших династий «Парижской коммуны» –
ОСИПОВЫ. Общий фабричный стаж семьи – более 160 лет.
Основоположница династии – Мария Георгиевна Осипова. Она работала в ремонтно-механическом и строительном цехах в общей сложности 40 лет. Среди ее
наград – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», В ремонтном цехе была лифтером ее мама Дарья Павловна Алексеева. А самый
большой стаж работы на фабрике у сына Марии Георгиевны Анатолия Аркадьевича
Осипова – 58 лет. В ремонтный цех он пришел в 15 лет и стал одним из лучших ремонтировщиков машин заготовочного производства. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Советом
ветеранов в этом году Анатолию Аркадьевичу ОСИПОВУ присвоено звание
«Почетный ветеран ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».

Памятный знак «Почетный ветеран ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», премию, цветы Анатолию Аркадьевичу ОСИПОВУ вручает наш генеральный директор Александр Александрович
НИКИТИН в торжественной обстановке в переполненном лекционном зале. В тот же день и также под продолжительные дружные аплодисменты собравшихся одновременно поздравляли с
присвоением звания «Почетный ветеран города Москвы» супругу Анатолия Аркадьевича Татьяну
Михайловну ОСИПОВУ.
Супруги ОСИПОВЫ вместе с председателем совета ветеранов «Парижской коммуны» Нелли Ивановной АРХАНГЕЛЬСКОЙ, тоже представительницей
большой фабричной династии (с общим стажем более 300 лет). Татьяна Михайловна ОСИПОВА – ее ближайшая соратница по общественным делам, заместитель председателя совета ветеранов. В молодости Татьяна Николаева
(в замужестве Осипова) – передовая пошивщица работала в цехе № 1, кавалер ордена Трудовой Славы III степени, неоднократно избиралась депутатом
Москворецкого райсовета и Московского городского совета депутатов трудящихся, была делегатом ХХV съезда КПСС, ее фабричный стаж – 37 лет.
Анатолий Аркадьевич и Татьяна Михайловна в прошлом году отметили золотую свадьбу.

О проведении внеочередного 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 07 ноября 2019 года в здании фабрики «Парижская коммуна»
(Лекционный зал на 6-ом этаже) по адресу: 115114, Москва, ул. Кожевническая, дом
7, строение 1, в 11-00 часов состоится внеочередное 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 13 октября 2019 года.
Повестка дня: Об одобрении крупных сделок. С информацией и документами по
вопросу, включенному в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров,
можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 12.30 часов в период с 17 октября 2019
года по 05 ноября 2019 года по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая, дом 7, строение
1, 6-ой этаж, комн. 636, юридический отдел. Телефон для справок: (499) 235-06-61
Наблюдательный совет ЗАО МОФ «Парижская коммуна»

Школьная форма и обувь,
подходящая к ней, - прикинем
на примере своих первоклассников
Публикуем фотографии наших первоклассников – сыновей, дочерей и внуков работников «Парижской коммуны» и поздравляем их всех: взрослых и детей с важным незабываемым событием в жизни
семьи и общества.
В верхнем ряду (слева направо): сын юрисконсульта Ольги Владимировны ШАРЛОВСКОЙ Дмитрий;
внучка кладовщицы административно-хозяйственного отдела Людмилы Васильевны КОЧАНОВОЙ Владислава; сын ведущего инженера отдела главного энергетика Александра Александровича ЛЕТУНОВСКОГО Вадим;
(слева внизу): на крыльце школы – начальник АХО Валентина Сергеевна КОЖЕВНИКОВА с младшим
внуком Артемом, сыном заместителя начальника ЦМиТ Семена Михайловича КОЖЕВНИКОВА;
(справа внизу): во дворе школы – сотрудница отдела делопроизводства Таисия Александровна ЗНАМЕНСКАЯ с дочерью Златой.
Первоклассников у работников фабрики, конечно, побольше, чем снимков в газете, но не все смогли удачно
их сфотографировать в первый школьный день, торжественный и одновременно хлопотный. Сколько приятных
забот в этот незабываемый день! Сколько всего надо помнить, приготовить, взять, не забыть! Букеты, новые
ранцы и рюкзачки с учебниками и множеством других, нужных школьнику вещей. Ученическая одежда – особенная, не такая, в которой ходили в детский сад, на всякие дошкольные занятия или гулять на площадку. Дети и
выглядят, и ощущают себя в школьной форме по-другому. В большинстве школ стилистическое единство одежды задается цветом ткани, чаще всего синим (что и наиболее оправдано), а также черным или серым. И обувь
соответственно предпочтительней всего черная (универсально подходит практически ко всему) или синяя (для
костюма этого же цвета или серого). Наши первоклассники на верхних снимках – в черных полуботинках и туфельках. Дима – в синем костюмчике, Вадик – в сером. Влада в черной юбочке. Артем – тоже в синем и в такого
цвета туфлях на белой спортивной подошве, Злата – в серой с атласной каймой юбке и синих туфельках с черезподъемным ремешком. У первоклассниц такая застежка самая популярная, у первоклассников – «велькро».
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