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Наши юбиляры

Если будете писать о моем дне
рождения в газете, - сказал Константин Иванович, – фотографию
поставьте ту, где я с раскрытой
книгой про нашу фабрику, - ежедневно ее читаю.

По поручению руководства, профкома, ветеранской организации ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» мы
с Марией Петровной Обойдихиной, ответственным секретарем совета ветеранов, пришли поздравить бывшего модельера, заместителя главного инженера фабрики
Константина Ивановича ЕПИФАНОВА с 95-летием. Он
показал настольные часы и поздравление, которые ему
как ветерану Великой Отечественной войны вручили в
честь этой даты от имени Президента Российской Федерации В.В. Путина. И тут же вслед за тем он взял со
стола новую книгу «Имени Парижской коммуны» с множеством закладок и с дарственной надписью на развороте титульного листа нашего генерального директора
А.А. Никитина, надел очки и прочел ее вслух и сказал:
- Горжусь, что Александр Александрович так сердечно меня благодарит за вклад в развитие фабрики. И
всем, кто приходит меня навестить, книгу нашу показываю и даю посмотреть.
Действительно, в книге множество раз встречаются
упоминания о работе Константина Ивановича, его фотографии, приводятся его воспоминания и рассуждения.
Многие на фабрике знают Константина Ивановича лично, любят вспоминать, как ловко он (ровесник фабрики!) – танцевал с артисткой на вечере в честь 90-летия
нашей «Парижской коммуны».

Виктор КАМЕНКОВ

Галина СКРИПКАЙ с мастером участка Еленой Михайловной СААКЯН

Илья БАЛАКИРЕВ

Даниил ПИНХАСОВ

Юбилейные дни рождения в заготовочном цехе № 4 проходят очень
празднично и торжественно. Подруги по бригаде украшают рабочее
место юбиляра. Его нарядное яркое
убранство сразу видно от самого
входа на фоне множества зеленых
растений, которыми славится цех.
Букеты, гирлянды, поздравления «в
стихах и в прозе» – для героя дня. И
в такие минуты особенно ярко чувствуешь, что бригада – родная, что
цех – как семья, фабрика – второй
дом.
– Как и многие из нас, Татьяна
Ольшанская работает на фабрике
и конкретно в нашем заготовочном
производстве с 17 лет, – говорит
старший мастер О.Б. Щербакова. –
Мы столько лет работаем вместе, что
понимаем друг друга с полуслова.
Юбиляр Татьяна Геннадьевна ОЛЬШАНСКАЯ Татьяна Геннадьевна – очень уважаесо
старшим
мастером
Ольгой
Борисовной мый, заслуженный человек в коллективе. Она выполняет обработку края
ЩЕРБАКОВОЙ.
деталей, и делает это мастерски.

Юля КОЛНОБРЫЦКАЯ
Александр САРКИСОВ с мастером участка Любовью
Предоставление возможности школьникам-старшекласс- Александровной КАЛИНИНОЙ
никам и студентам колледжей и вузов поработать летом в
цехах – добрая традиция фабрики «Парижская коммуна». Это
важный момент в жизни подростка. Общественную значимость этого явления оценила Московская конфедерация промышленников и предпринимателей(работодателей), когда в
конце прошлого года вынесла благодарность нашему предприятию за активное участие в работе по профориентации
школьников.
- Мы дожили до того времени, когда у нас, наконец, изменилось отношение к труду на производстве, - отмечает председатель
МКПП(р) Е.В. Панина, - к промышленности и, соответственно, начала меняться система образования.

Летняя практика в цехах
школьников и студентов

- Сегодня нужна практикоориентированная система обучения, чтобы учащиеся колледжей, - подчеркивает Е.В. Панина, - ВУЗов, могли получить возможность
проходить конкретную подготовку на
предприятиях, будущих рабочих местах.
Многие из ребят, которых мы видим на
снимках: Виктор Каменков, Юлия Колнобрыцкая, Оксана Кудрявцева, Андрей Леонов, Даниил Пинхасов, Галина Скрипкай
- первокурсники Московского колледжа
малого бизнеса № 4, они приходят в заготовочный цех № 4 каждую неделю с октября прошлого года.
- Они уже очень многому научились на
фабрике, - рассказала мастер производственного обучения МКМБ № 4 Наталья

Владимировна Фролова, - ценность производственной практики непосредственно на производственных потоках трудно
переоценить. Как бы мы ни старались в
мастерских колледжа дать им соответствующие трудовые навыки, так, как на
фабрике, они научиться не смогут. Другой
уровень ответственности, дисциплины,
взаимосвязи трудовых процессов. Мы
очень благодарны начальнику заготовочного цеха № 4 Надежде Викторовне
Григорьевой, мастерам за организацию
практики наших студентов. Конечно, это
требует от них много дополнительных
усилий, но и отдача этой работы очень заметна и ценна. Не секрет, что в колледж
поступают ребята чаще всего со слабой
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подготовкой, но нередко в процессе учебы и практики они добиваются немалых
успехов, раскрываются их таланты. Так,
приятно сообщить, что на чемпионате
Abilimpics, где Виктор Каменков стал победителем конкурса обувщиков, еще одна
наша студентка Ольга Петрова в конкурсе
по бисероплетению также заняла 1 место.
Илью Балакирева взяли на летнюю
практику в цех № 4 из другого колледжа,
он осваивает слесарно-механическое
дело под руководством наших ремонтировщиков А.А. Осипова, В.Н. Столярова.
Тезки два Саши – Саркисов и Селехметьев – школьники, их практика проходила на пошивочных потоках у мастеров
Л.А. Калининой и Л.Ю. Кудашевой.
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