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Наши династии

На подиуме ЦВК «Экспоцентра»
нашу обувь демонстрируют дети
В рамках выставки «CJF – Детская
мода» в центральном выставочном
комплексе Москвы «Экспоцентр» на
Краснопресненской набережной с 23
по 26 февраля на протяжении всех
дней на центральном подиуме выставки проходили показы коллекций
детской одежды известных российских и зарубежных компаний. Красочные дефиле-шоу с участием детей по обыкновению собирали много
зрителей. Посетители выставки CJF
Детская мода 2016 смогли посетить
фееричные показы коллекций детской одежды и обуви торговой марки

ELEGAMI ЗАО «Московская обувная
фабрика «Парижская коммуна» пользовались неизменным интересом посетителей выставки и вызывали массу
положительных эмоций. Ежедневно
было по две демонстрации.
В каждом дефиле ребята представляли 6 моделей обуви для девочек, 6 – для мальчиков, наиболее
ярко отражающие основные модные
тенденции и тренды сезона. Приятно отметить, что акцент в выступлениях детей был именно на обуви, так
как каждый ребенок демонстрировал
одну пару на ногах, одну – в руках.

Кавалер ордена Трудовой Славы, заместитель председателя совета ветеранов фабрики, бывший
передовой бригадир пошивочного
участка, представитель славной
трудовой династии (общий стаж
почти 160 лет) Татьяна Михайловна ОСИПОВА 23 февраля отметила
юбилейный день рождения. В честь
этого мы публикуем фрагмент
первой полосы фабричной газеты (изданной в ноябре 1971 года),
которая открывается большим
портретом молодой пошивщицы
Татьяны Осиповой. В короткой подписи к снимку сообщается, что она
ежедневно перевыполняет норму
выработки вдвое и более. Этот номер газеты очень кстати принесла
в редакцию в январе кавалер ордена Трудового Красного Знамени,
бывший начальник цеха № 3 Римма
Ивановна Носкова, тоже, как и Татьяна Михайловна, активная общественница. Наш юбиляр Татьяна
Михайловна Осипова неоднократно избиралась депутатом Моссовета и Москворецкого райсовета,
членом МГК КПСС, народным заседателем в районном суде, она была
делегатом ХХV съезда КПСС.

Новая
победа
дончан
Второй раз подряд в открытом чемпионате МО города Донского Тульской области победу
завоевали футболисты нашего
дочернего предприятия ЗАО
«Донская обувь».
120 спортсменов из 10 команд муниципального округа соревновались на протяжении месяца, чтобы завоевать первенство. Матчи проходили в спортзале оздоровительного центра
«Спутник».
Вновь, как и в предыдущем открытом турнире, финальная встреча состоялась между командами фабрики «Донская
обувь» и «Керамика» (Новомосковского завода керамической плитки) и вновь победили донские обувщики. На 3-е место вышла команда «Пересвет» из поселка Бобрик-гора, на
4-е – команда «Флагман» микрорайона Центральный города
Донского, на 5-е – команда «Спутник» микрорайона «СевероЗадонск», в котором и были организованы соревнования
футболистов.
Решающим матчем стала встреча с командой «Пересвет», которая закончилась со счетом 6:3 в пользу «Донской».
По два гола было забито игроками ЗАО «Донская обувь»: капитаном команды Артемом Галатом (мастер паро-силового
хозяйства фабрики), его старшим братом Сергеем Галатом
(оператор литьевого агрегата «Десма» пошивочного цеха) и
Сергеем Козловым (строгальщик ремонтно-механического
цеха).
Лучшими игроками чемпионата были признаны: вратарь
Алексей Щербина из команды «Пересвет», защитник Сергей
Тюрин из «Керамики», нападающий Сергей Галат из команды
«Донская обувь». Лучшим тренером турнира признан Роман
Уланов, главный механик ЗАО «Донская обувь».
На снимках: Капитан команды Артем Галат.
Лучшего нападающего 2-го открытого турнира по
футболу МО г. Донского Сергея Галата награждает заместитель главы муниципального образования г. Донского Н.А. Москвина.
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