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Наши юбиляры

В нашем празднике по случаю 95-летней годовщины открытия фабрики «Парижская коммуна» участвовали представители
Московской городской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов. На торжественном собрании выступил заведующий
отделом по работе с молодежью МГСВ
Иван Савельевич Харьков. На снимке мы
видим его вместе с заместителем председателя комиссии по работе с ветеранскими организациями предприятий и учреждений Виктором Сергеевичем Маркиным
и главным специалистом МГСВ Людмилой
Георгиевной Сухомлиной у нас на производстве. Экскурсию для них ведет Наталия
Кондрацкая, руководитель сектора финансового отдела.

Заседание наблюдательного совета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» состоялось накануне празднования 95-летия предприятия и вскоре после дня
рождения председателя совета, лауреата премии Правительства РФ по науке
и технике, заслуженного работника текстильной и легкой промышленности,
кавалера орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги
перед Отечеством» IV степени Александра Андреевича БИРЮКОВА.
Наш генеральный директор А.А. Никитин поздравил юбиляра.
А на нижнем снимке начала 80-х годов запечатлен приезд в Индию делегации во главе с молодым заместителем министра легкой промышленности
РСФСР А.А. Бирюковым (в 1987 году он станет Министром). В составе делегации – генеральный директор МПОО «Заря» Г.В. Муханов.

Фабрика, знакомая с детства...
«Волшебный башмачок» – так назвал свой рисунок, присланный на
конкурс в честь 95-летия нашей обувной фабрики сын Анастасии Николаевны Медведевой, инженера отдела управления имущественным
комплексом.
Впервые рисунок Ильи Медведева был напечатан в год 90-летнего
юбилея «Парижской коммуны» в нашей газете ровно пять лет назад в
апреле 2012 года, ему было всего 4 года. Нарисовал Илюша пчелку в
ботиночках, а прозрачные крылышки приклеил из тонкой бумаги. Он был
тогда одним из самых младших участников конкурса, но, тем не менее,
участвовал потом и в экскурсии по музею, организованную для наших
юных художников редакцией и профкомом, и в праздничном чаепитии.
И вспоминает обо всем этом до сих пор. С тех пор он не раз присылал
рисунки к нам в редакцию, а вот на фабрику больше пока не приезжал.

По приглашению пресс-службы Департамента
науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы и пресс-секретаря префекта нашего Центрального административного
округа Елены Сединой на торжества по случаю
95-летия ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», флагмана отрасли, приехали журналисты из редакций
газет «Московская правда» «Вечерняя Москва»,
«Московская перспектива» и других СМИ. Публикуем фотографии корреспондента агентства городских новостей «Москва» Александра Авилова,
а также снимки нашей редакции, на которых запечатлен сам репортер.
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