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Наши юбиляры
- Государственник и патриот нашей «Парижской коммуны», - вот что надо отметить
в первую очередь, говоря о нашем юбиляре
Андрее Геннадьевиче КОЛПАЩИКОВЕ, - подчеркнул заместитель генерального директора
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» по экономике
и финансам Михаил Викторович Белов. – Это
прекрасное сочетание в характере руководителя, заместителя главного бухгалтера, в ведении
которого налоговый учет на предприятии. Благодаря этому у нас обеспечена юридическая
безупречность хозяйственной деятельности.
Андрей Геннадьевич ни в чем не приемлет двусмысленности, ему совершенно чужды такие
черты, как двуличность, лицемерие, фальшь.
Предельно принципиальный человек, очень точный во всем, скрупулезно выверяющий любую
ситуацию во всех подробностях. Глубоко знающий дело специалист, имеет два высших образования и продолжает постоянно учиться, обновлять и выверять сведения, актуализировать
знания. С супругой Надеждой Анатольевной
они коллеги, она тоже бухгалтер. И сын Николай
– студент-юрист, тоже, в известной степени, станет
коллегой отцу, в знании налогового законодательства
Андрею Геннадьевичу трудно найти равных. Его сына
Колю знают на фабрике с детства - несколько лет назад он стал победителем конкурса рисунка в районе
Замоскворечье к 65-летию Победы. Прошлым летом
он поработал у нас на практике на пошивочном потоке
в цехе № 5 и заслужил самые добрые отзывы.

•Гражданская оборона: навыки работы в команде
По плану подготовки и обучения работающего населения на 2014 год
начальником штаба гражданской обороны фабрики Еленой Ивановной
Паутовой было организовано практико-теоретическое занятие по теме:
«Первая медицинская помощь. Правила и приёмы её оказания» с личным
составом санитарной дружины и командирами нештатных формирований.
Участники занятия под руководством преподавателя Белоусова Алексея Алексеевича повторили и закрепили ранее пройденный материал – работа в команде по оказанию первой медицинской помощи при внезапной
остановке дыхания и сердечной деятельности, приобрели практические
навыки работы с табельным имуществом – тканевыми и армейскими носилками.
В состав санитарной дружины вливаются новички. Ее работу возглавила новый командир Масальская Любовь Валентиновна из отдела управления качеством.

- Андрей Геннадьевич вступил в должность около
12 лет назад, - вспоминает главный бухгалтер Ирина
Вячеславовна Ильич, - и, придя на «Парижскую коммуну» меньше, чем через год - разница-то небольшая! - я с первых своих шагов ощутила с его стороны
большую поддержку и помощь, он прекрасно знал
предприятие. И сразу же было очевидно, что свое
направление – налоговый учет он ведет безупречно:
грамотно и ответственно. Он такой во всем!

Мы этой памяти верны

Московский городской совет ветеранов совместно с Союзом
журналистов Москвы в рамках подготовки к празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг. организовал
городской журналистский конкурс «Шел солдат во имя жизни».
Это первый такой конкурс. Идея проведения его Московской городской общественной ветеранской организацией получила поддержку у журналистского сообщества города. Совет ветеранов нашей фабрики представил на конкурс нашу газету «Коммунаровец», высоко оценив работу редакции по военно-патриотической тематике, которая ведется постоянно.
Оргкомитет и жюри конкурса, подводя итоги первого этапа конкурса,
наградили почетными грамотами редакции четырех республиканских и городских изданий, трех московских окружных газет, пяти районных и двух
многотиражных (наш «Коммунаровец» и газету «Землемер» Московского
государственного университета по землеустройству).
Из республиканских изданий выделяются газета «Ветеран», журнал
«Патриот Отечества», - отмечают организаторы, - ветеранам Москвы уделяли должное внимание редакции газет «Правда», «Литературная газета»,
«Московская правда», «Московский комсомолец», ряд журналов.
Среди активных участников конкурса редакции окружных газет: «Южные горизонты», «Сокольники и весь Восточный округ», «Север столицы».
Широко освещалось ветеранское движение на страницах районных газет
Восточного административного округа, здесь реализуются такие проекты
как «Память», «Юные таланты - золотое перо». Среди редакций районных
газет говорилось о таких изданиях: «Перово. События и люди», «Сокол: Муниципальное время», «Арбатские вести», «Борисовские пруды», «Вестник
района Гагаринский» и ряд других.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

На первой странице над газетным заголовком сегодняшнего номера мы видим на снимке маленького мальчика с бабушкой у памятника воинам, ушедшим на фронт с
«Парижской коммуны» и не вернувшимся с полей сражений. Тогда же во дворе фабрики накануне Дня Победы была
сделана фотография группы ветеранов-фронтовиков (см.
внизу). На ней можно узнать Наталью Петровну Мурашкину - каждый год до самой смерти она неизменно участвовала в митингах у мемориала (уходила на фронт с нашей
фабрики, служила в полку аэродромного обслуживания,
после войны возвратилась на «Парижскую коммуну», была
заготовщицей в цехе № 7, вместе с младшими сестрами стаж работы на нашем предприятии 117 лет). Наталья
Петровна стоит справа рядом с Любовью Николаевной
Шепиловой - секретарем парткома, а слева от нее – фронтовичка, пошивщица из цеха № 4, Зинаида Александровна
Лапочкина, медсестра санитарного поезда. Недавно, накануне Дня Победы она приезжала на фабрику.
Эти старые снимки вместе с портретом отца подарены редакции Людмилой Яковлевной Марковой, младшей
из детей Анны Степановны Масиной, основателя ветеранской организации «Парижской коммуны», вдовы фронтовика Якова Масина, имя которого в 5-й строке мемориала, сверху - прямо рядом с орденом. До войны Яков Масин был начальником одного из пошивочных цехов, когда
началась война, ему было 30 лет, а дочке Людмиле – 8 месяцев. Фотографии с мальчиком у мемориала относятся
к концу 70-х годов. В то время Анна Степановна заведовала фабричным музеем. Вместе с подругами и товарищами ей удалось так много сохранить для потомков. Эти
усилия не напрасны. Свидетельством тому современная
фотография у нашего мемориала, на ней - семья Марковых: Людмила Яковлевна с дочерью, сыном (тем самым
мальчиком, которого бабушка приводила на фабричные
митинги), невесткой и внуком Ваней, правнуком ополченца Якова Масина.
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