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Заместитель генерального
директора ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна», директор Тор-
гового Дома «ПК-«Заря» Анд-
рей Геннадьевич АНТОНОВ
приветствует в день открытия
в подмосковном городе Орехо-
во-Зуево нового обувного ма-
газина нашей фирменной сети
первых покупателей и вновь
созданный торговый коллек-
тив.

По итогам работы за девять

месяцев текущего года лучшие

показатели эффективности

торговли достигнуты в фирмен-

ном  обувном магазине «Париж-

ская коммуна» - на «Молодеж-

ной». Его директор Елена Вик-

торовна Иванова работает

здесь со дня открытия, она – из

семьи потомственных обувщи-

ков нашей фабрики.

Подготовка к сертификации

системы менеджмента (управле-

ния) качеством по системе меж-

дународных стандартов ИСО

9001-2000 началась учебой ру-

ководителей предприятия и од-

новременным анкетированием

начальников производственных

подразделений, отделов и тех-

нологических групп.

Вместе с учеными

ЦНИИ кожевенной

промышленности
Научно-техническое сотрудничество

специалистов нашей фабрики с ЦНИИ

КП поддерживается многие десятилетия.

Для активизации взаимодействия обсуж-

дается возможность создания совместной

научно-производственной структуры.

Эта тема обсуждалось у нас на фаб-

рике на заседании рабочих групп. Из

ЦНИИ КП к нам прибыли доктор тех-

нических наук В.И. Чурсин, кандидат тех-

нических наук Л.М. Меньшикова, заве-

дующая лабораторией проектирования

верха обуви Е.Д. Пастухова. «Парижскую

коммуну» представляли кандидат эконо-

мических наук М.В. Белов, кандидат тех-

нических наук И.Р. Татарчук, кандидат

социологических наук А.В. Куренков.

Отопление Калязинской обувной

фабрики - дочернего предприятия «Па-

рижской коммуны» - переводится на газ.

До недавнего времени оно осуществля-

лось углем. Перестроенная котельная с

новой, легкой и изящной, дымоходной

конструкцией поменяла облик предпри-

ятия. Больше нет длинной черной трубы

– непременного атрибута индустриально-

го пейзажа прежних времен. Установку

ее современного аналога сфотографиро-

вал начальник энергоучастка Вячеслав

Анатольевич Апурин.

Одновременно с полной строитель-

ной реконструкцией котельной и пере-

оснащением оборудования, которое бу-

дет теперь работать в автоматическом

режиме, потребовалось практически за-

ново переложить трубы подземных ком-

муникаций.

Модернизацию отопительной систе-

мы наша дочерняя фабрика осуществля-

ет одной из первых в Калязине, в их

городе это - событие. Далеко не все

населенные пункты Тверской области

газифицированы, понятно, что все ме-

роприятия по переходу отопительной си-

стемы с твердого топлива вызывают

интерес. В ходе перестройки котельной

ее посетили многие специалисты с дру-

гих предприятий.

На фабрике в Калязине
реконструируется
котельная

– Концепция развития округа
вряд ли могла бы быть разработа-
на без ранее принятых комплекс-
ных городских и отраслевых про-
грамм, - сказал А.А. Никитин, - и
является новым эволюционным
шагом в системном подходе к
социально-экономическому разви-
тию округа с учетом выявленных
приоритетов. В соответствии с
предложенной Концепцией на со-
общество представителей науки,
предпринимательской деятельнос-
ти, промышленников возлагается
особая миссия – обеспечить струк-
турную и инновационную модерни-
зацию экономики округа.

Доля экономики Центрального
округа составляет в объеме про-
мышленной продукции Москвы
(включающей, как известно, 10
округов) – 23,9 процента, а по
объему реализации продукции и
услуг – 65,8 процента. Приводя на
заседании эти впечатляющие циф-
ры, А.А. Никитин отметил, тем не
менее, что главным  сегодня явля-
ется не количество предприятий,
не объемы их производства, не
объемы реализации продукции или
услуг. На первое место сейчас
выходят показатели качества, ори-
ентация предприятий на создание
в округе полноценной инфраструк-
туры как обязательного условия
осуществления приоритетного на-
правления Концепции развития
ЦАО – преобразования округа в
современный центр экономическо-
го развития и финансовой деятель-
ности. Развитие и поддержание ба-
ланса интересов сообществ окру-
га потребует ужесточения правил
(условий) нахождения промышлен-
ного производства на его террито-
рии. Формирование современных
экологически чистых предприятий

с преобладанием опытного и опыт-
но-внедренческого производства,
организация корпоративных науч-
но-промышленных комплексов
(холдинг-групп), создание техно-
парков, центров коллективного
пользования  на основе коопера-
ции крупных и малых предприятий
– это путь, по которому идет эко-
номика ЦАО. Нетехнологичные,
энергозатратные и трудоемкие
производства выводятся отсюда,
за последние годы было высвобож-
дено вследствие этого почти 60
гектаров городской площади. Сло-
жившаяся транспортная и экологи-
ческая ситуация диктует очень же-
сткие требования производству в
ЦАО. В силу высокой инвестицион-
ной привлекательности такого ме-
сторасположения резко повышает-
ся ответственность организаций и
предприятий за эффективное ис-
пользование земельно-имуще-
ственного потенциала. Префектура
через экспертный совет постоянно
взаимодействует  с субъектами
промышленной и предпринима-
тельской деятельности, с Москов-
ской Конфедерацией промышлен-
ников и предпринимателей (МКПП)
в ЦАО.

Информируя о состоянии про-
мышленных предприятий округа,
председатель МКПП в ЦАО А.А.
Никитин разделил их на три груп-
пы. Среди тех, кто адаптировался
в новых региональных условиях хо-
зяйствования, диверсифицировал
свою деятельность, тех, что выве-
ли за пределы города массовое
производство и сосредоточились
на высокотехнологичной и эксклю-
зивной промышленной деятельно-
сти, активно развивая сотрудниче-
ство с НИИ и КБ, кооперацию с
другими регионами, постоянно

заботясь о социально-экономичес-
ком развитии округа, он назвал в
качестве примера ЗАО МНТО
«Спектр», ОАО МТЗ «Трансмаш»,
ЗАО «Машиноаппарат»,  ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна».

Есть в ЦАО другая группа пред-
приятий, например, ОАО «РТИ-Ка-
учук», ПШО «Салют». Они переба-
зировались в промзоны, оставив в
округе свои центры управления,
инженерного обеспечения, дистри-
бьюции. Особый статус ЦАО тре-
бует от предприятий этих двух
групп разработать свои инвестици-
онно-инновационные программы,
исходя из Концепции развития
округа, и представить для рассмот-
рения Координационному Совету,
который обсудит  их совместно с
Департаментом науки и промыш-
ленной политики.

Есть еще третья группа пред-
приятий, что к настоящему време-
ни сохраняют свой статус промыш-
ленных или научных субъектов
лишь формально, основной дея-
тельностью  не занимаются, по сути
превратившись в рантье, свой
выбор они уже сделали и соответ-
ственно в Концепцию развития
округа на вписываются.

Говоря о перспективах округа
как центра экономического разви-
тия и финансовой деятельности,
А.А. Никитин заметил, что единых
рецептов для инновационно-инве-
стиционной деятельности нет, есть
общие правила и общие проблемы,
одна из которых - дефицит высо-
коквалифицированных рабочих
кадров. Он выразил мнение, что
именно крупные и средние москов-
ские предприятия при поддержке
городского правительства должны
взять на себя заботу по созданию
учебно-производственных центров,

такая практика имеется в других
округах.

В своем выступлении на засе-
дании правительства Москвы наш
генеральный директор по поруче-
нию своих коллег по Конфедера-
ции промышленников и предпри-
нимателей затронул вопрос при-
ватизации земли и просил руко-
водство города ускорить его рас-
смотрение, так как до вступления
в действие федерального закона
№ 212 от 24.07.2007 г. времени
осталось немного. В регионах
страны этот процесс идет, там
промышленные предприятия по-
лучают дополнительные ресурсы
в виде актива, резко повышающе-
го их инвестиционную привлека-
тельность и конкурентоспособ-
ность.

При обсуждении Концепции
развития ЦАО прозвучало предло-
жение экономически стимулиро-
вать предприятия, предоставляю-
щих рабочие места жителям окру-
га.

По итогам обсуждения мэр
Москвы Юрий Михайлович Лужков
сказал, что «работа по разработке
Концепции – удачная и достойна
того, чтобы остальные префектуры
смотрели на свои округа с тех же
позиций». Говоря о промышленных
предприятиях, мэр подчеркнул, что
«с целью снижения экологической
нагрузки в Центральном округе
можно оставить высокотехнологич-
ное производство, где доля интел-
лектуального труда является высо-
кой».

Материалы и предложения
Концепции развития ЦАО Моск-
вы будут использованы при акту-
ализации Генерального плана
развития города Москвы, разра-
ботке Стратегии развития горо-
да Москвы на период до 2025
года, разработке и корректиров-
ке городских целевых программ,
нормативных правовых докумен-
тов и проектов законов города
Москвы, а также при формиро-
вании прогнозов социально-
экономического развития города.

Концепция развития ЦАО Мос-
квы на 2008-2012 годы – открытый
для широкого обсуждения и совер-
шенствования документ. Он будет
вынесен на обсуждение как с по-
стоянными жителями округа, так и
с дневным населением ЦАО, вклю-
чая участие в нем политических
партий, общественных, ветеранс-
ких, молодежных организаций,
профессиональных союзов, биз-
нес-сообщества, местного самоуп-
равления.

На заседании правительства Москвы была рассмотрена

Концепция развития Центрального административного

округа столицы на 2008-2012 годы.
ЦАО занимает особое место среди других округов города. Центр

Москвы – это концентрированное отражение всех процессов жиз-

ни мегаполиса, средоточие всех его проблем. Выработка путей их

решения в рамках ЦАО как особой единицы столичной территории

является ключом для преодоления проблем на общегородском

уровне. Сегодня в системе городского управления происходит

процесс усиления долгосрочного планирования социально-эконо-

мического развития.

Концепцию развития Центрального округа представил прави-

тельству Москвы префект ЦАО Сергей Львович Байдаков (слева).

Его содокладчиком на заседании стал председатель Комиссии

Мосгордумы по перспективному развитию и градостроительству

Михаил Иванович Москвин-Тарханов (справа).

Наш генеральный директор Александр Александрович Никитин
как председатель Московской Конфедерации промышленников и
предпринимателей в Центральном административном округе также
участвовал в работе заседания. Выступая от сообщества предста-
вителей науки, предпринимательской деятельности, промышленно-
сти, он говорил об обеспечении структурной и инновационной мо-
дернизации экономики округа, которая включает почти 40 процен-
тов предприятий и организаций Москвы, в том числе 56 крупных и
средних промышленных предприятий. Возможности ее развития
обеспечивает мощная хозяйственная база, диверсифицированная в
период реформ, а также высокая концентрация в этой части города
научно-технического и образовательного потенциала.

- Сообщество промышленников и предпринимателей  вносит в это
свою лепту, -  подчеркнул А.А.Никитин, - и гордится, что ЦАО, несмотря
на многочисленные примеры мировой практики развития столичных
городов, не повторил их негативный опыт и не превратился в мертвое
офисно-деловое пространство. Это, в значительной степени, опреде-
лено политикой Правительства Москвы по поддержке и реформиро-
ванию научно-производственного потенциала промышленных предпри-
ятий, организаций науки, потребительского рынка, малого бизнеса.
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Новая торговая площадка «Паркомторга
первого» в подмосковном городе Оре-

хово-Зуево появилась в ходе реализации
стратегии, принятой на два ближайших
года. Она предусматривает открытие наших
фирменных обувных магазинов «Парижская
коммуна» в крупных торговых центрах, ко-
торые приобретают все большую популяр-
ность у населения Москвы и области.

- Покупателей привлекает возможность
совершать одновременно много покупок в
современном, хорошо оснащенном супер-
маркете, - сказал заместитель генерально-
го директора сети фирменных обувных ма-
газинов «Паркомторг первый» Андрей Бо-
рисович Ильин. – В Орехово-Зуеве в но-
вом центре «Рамстор», как и везде, боль-
шая площадь отведена крупному якорному
продуктовому отделу – здесь он не мень-
ше, чем  московские аналоги. Традицион-
ным для «Рамстора» якорным арендатором
является также «Эльдорадо», которому от-
ведены значительные пространства для
представления разнообразной бытовой тех-
ники. «Рамстор» - это, как известно, не
просто место, где совершают покупки,
здесь – кинозалы, множество развлекатель-
ных площадок, кафе, пиццерий и прочих
мест для питания и отдыха. Вокруг нового
супермаркета, расположенного, кстати ска-
зать, в центре города, много парковочных
мест, приезжают туда всей семьей. Эта осо-
бенность для нашей торговой сети, глав-
ным направлением для которого мы избра-
ли - обувь для всей семьи, очень ценна. Мы
учли это  при оборудовании нового мага-
зина, его оформлении. Важно отметить, что
для нашего «Паркомторга» принципиаль-
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ная новизна еще и в том, что мы начинали
там со стройплощадки. Магазин создавался
по специальному проекту с нуля. Нужно
было делать самим стены, пол, потолок, пе-
регородки, освещение, пожарную сигнализа-
цию и все прочее. Для нас также это стало

первым опытом работы
по стандарту открытия
новых магазинов, регла-
ментирующему действия
всех участников процесса:
от службы персонала, от-
дела информационных

технологий, рекламы,

коммерческого и других.

Пользуясь случаем, отме-

чу хорошую работу служ-

бы управления персона-

лом, it-отдела и реклам-

ного. Работая по общему

согласованному графику, включающему

строительную часть и установку оборудова-

ния, мы сумели запустить новый магазин с

нуля за 45 дней. Наша площадка начала фун-

кционировать в «Рамсторе» в числе тех, кто

появился практически одновременно с от-

крытием всего торгового центра. Вместе с

нами в новом орехово-зуевском «Рамсторе»

Покупатели восприняли нашу площадку с

интересом. Открытие магазина «Парижская

коммуна» в Орехово-Зуеве прошло при боль-

шом скоплении народа. Уже сейчас, хотя

времени прошло не так много, очевидно, что

старт успешный. Подмосковный магазин в

Орехово-Зуеве обгоняет по выручке другие

наши региональные торговые коллективы.

расположены такие фирмы-арендаторы, как
«Адидас» и «Рибок» - спортивные товары,
«Этуаль» - косметика, «Белый ветер» - быто-
вая техника. Здесь же присутствует известная
аптечная сеть «Доктор Столетов». Есть, конеч-

но, и обувные компании, наши конкуренты.

Особенно хорошо идет торговля по выход-

ным, как и предполагалось на площадке
крупного торгово-развлекательного центра.
Кстати, именно в части досуговых структур
супермаркет еще в стадии становления.
Точки питания, кинозалы, игровые площад-

ки, да и торговые павиль-
оны тоже  действуют пока
еще далеко не все, их
обустройство продолжает-
ся, так что новый супер-
маркет в Орехово-Зуеве
еще не предъявлен поку-
пателям-посетителям во
всей красе и не заработал
в полном объеме. Воз-
можно, что открытие все-
го того, что сейчас толь-
ко еще создается, обеспе-
чит новый приток людей.

- Весь тот опыт, кото-
рый приобретен нами при
создании площадки в
«Рамсторе» Орехово-Зуе-
ва, - отметил Андрей Бо-
рисович Ильин, - будет
востребован в самое бли-
жайшее время, причем в
Москве. Ближайший про-

ект - создание в конце зимы магазина «Па-
рижская коммуна» в  ныне строящемся
крупнейшем торгово-развлекательном цен-
тре «Новоясеневский» (80 тысяч квадратных
метров торговых площадей) прямо у метро
«Теплый стан». Есть планы, связанные с
торговлей в других городах Подмосковья,
как ближайших, так и дальних, этот регион
является для нас перспективным.

   - Актуальность этой работы оп-

ределяется сразу несколькими фак-

торами, - объяснил заместитель ге-

нерального директора по стратеги-

ческому и корпоративному разви-

тию Андрей Владимирович Курен-

ков. - Одним из наиболее значимых

является введение в действие зако-

на «О техническом регулировании»,

согласно которому продукция, по-

ставляемая по госзаказу, должна

быть сертифицированной, и пред-

приятия, изготавливающие такую

продукцию, должны обладать серти-

фикатом системы менеджмента (уп-

равления) качеством. То есть в на-

стоящее время при определении

поставщика товара для государ-

На нашем предприятии началась подготовка
к сертификации системы управления качеством
по международным стандартам ИСО 9001-2000.

Занятия с руково-

дящим составом ве-

дет Юрий Наумович

ФИХМАН, автор книги

«Система менедж-

мента качества на

промышленном пред-

приятии (по стандарту

ИСО 9001-2001).

Вырубщик  С.И.  Яшин,  затяжчик  П.А. Петухов,  фрезеровщик  И.Л. Судариков
стали инициаторами  стахановского  движения  на фабрике.

Первая стахановская школа штамповочного
цеха. Руководитель Яшин С.И.

Стахановская школа  фрезеровщиков. Занятия
ведет Судариков И.Л.

Затяжчик
Петухов П.А.

Штамповщик С.Г. Яку-
шев - сменщик С.И.
Яшина – превзошел сво-
его учителя.

Первая стахановс-
кая школа в стране
была организована на
Московской обувной
фабрике «Парижская
коммуна» в ноябре 1935
года. (Энциклопедичес-
кий словарь. 1955 г. Стр.
325)

ственных нужд владелец сертифика-

та имеет конкурентное преимуще-

ства перед остальными, а впослед-

ствии, очевидно, может стать, что и

само участие в тендерах будет воз-

можно только для предприятий,

имеющих аттестованную по между-

народным стандартам систему ме-

неджмента качеством (СМК). В ряде

отраслей производства работа по

внедрению СМК и ее сертификации

была проведена раньше, накоплен

определенный опыт действия систе-

мы. Строго говоря, и в легкой про-

мышленности внедрено и успешно

функционирует немало элементов

системы СМК, в том числе и у нас на

предприятии. Вообще,  если гово-

рить о нашей фаб-

рике, то некоторые

наработки в этой

области появились

у нас не менее чем

четверть века назад

в период реконст-

рукции предприя-

тия, оснащения но-

вой техникой пер-

вых производствен-

ных корпусов, за-

вершенных строи-

тельством, при ос-

воении новых прогрессивных техно-

логий. Этот этап совпал у нас с ак-

тивным распространением в Совет-

ском Союзе, начи-

ная с 80-х годов,

идей создания КС

УКП – комплекс-

ной системы уп-

равления каче-

ством продукции,

а еще раньше - в

70-е годы - науч-

ной организации

труда, бригадных

методов. Суть их

проста – распрос-

транить достиже-

Яшин. Он был первым на фабрике

награжден орденом Ленина. Такие

школы были в разных цехах, напри-

мер, у фрезеровщиков ею руководил

Иван Судариков. Это было на фаб-

рике массовым явлением, и множе-

ство конкретных имен, фотографий

и других материалов подтверждают

данный неоспоримый факт. И на дру-

гих предприятиях обувной отрасли,

как нам известно, было то же самое

или нечто очень похожее. Но, тем не

менее, данный метод называется

«японским». Дело, конечно, не в на-

звании, главное, понятно, что имеет-

ся в виду. Экскурс в нашу историю

предпринят исключительно для того,

ния лучших работников: приемы их

труда, подходы к проблемным ситу-

ациям, установки – на весь коллек-

тив. Был в те годы лозунг, как мы сей-

час бы сказали, слоган: «Сегодня -

рубеж новатора, завтра – рубеж кол-

лектива!». Бригадные формы влия-

ния на качество создаваемого про-

дукта вошли в мировую практику и

были наименованы «японскими

кружками качества». И теперь, ког-

да упоминается «японский метод»,

то все кругом понимают, что речь

идет о коллективных формах совер-

шенствования приемов труда и, со-

ответственно, производимого изде-

лия (продукта труда), когда инициа-

тива исходит от непосредственных

исполнителей трудовых действий,

из рабочей среды. Для нас нет в этих

методах какой-то принципиальной

новизны. Они у нас были со време-

ни основания фабрики, что отраже-

но и зафиксировано в воспоминани-

ях ветеранов, вошло в книгу об ис-

тории предприятия. В штамповоч-

ном цехе «Парижской коммуны»

больше 70 лет назад была впервые

в СССР создана получившая широ-

кое распространение форма попу-

ляризации опыта передовиков –

школа стахановских методов рабо-

ты. Вел ее штамповщик Степан

чтобы было ясно, суть метода управ-

ления качеством в том, чтобы выя-

вить лучший опыт и распространить.

Сделать образец нормой. Этот прин-

цип был заложен в систему КС УКП,

разработкой которой на нашем

предприятии мне довелось зани-

маться в середине 80-х годов, он же

лежит в основе международной си-

стемы стандартов ИСО 9001-2000.

Фиксируются техпроцессы, опреде-

ляемые как стандарт, контролирует-

ся их соблюдение. Далее при совер-

шенствовании техпроцесса  (а уста-

новка системы управления именно

на постоянный непрерывный поиск

путей повышения качества труда и,

как следствие, продукта труда) фик-

сируется новое образцовое состоя-

ние и утверждается как норма (стан-

дарт). Можно, как это бывало в ра-

бочих кружках, утверждать данную

норму личным примером. Но если

технологический прием и весь про-

цесс отражены  документально, то

никогда не будет утрачена возмож-

ность как для правильного их вос-

произведения, так и для контроля за

исполнением. Развитие информаци-

онных технологий открыло широкие

перспективы для управления каче-

ством на основе стандартизации и

статистического контроля.

Эта методика у нас применяется.

В отделе управления качеством ста-

тистику вела, как известно, сначала

Наталья Кошкина, потом Анастасия

Медведева, совершенствуя систему

статконтроля как по полноте охвата

информации, так и по структуре. На

основании этих  материалов прини-

маются управленческие решения,

сведения  доступны всем пользова-

телям корпоративной информаци-

онной системы через «Папку обме-

на». Данные статконтроля, диаграм-

мы, графики, комментарии А.Н.

Медведевой публикуются в нашей

газете. На основе этих материалов

выполнено несколько дипломных

работ и рефератов. В период подго-

товки к сертификации СМК по стан-

дартам ИСО 9001-2000 предстоит в

соответствии с их регламентами

упорядочить и свести воедино все

элементы системы, действующие

ныне, ввести недостающие звенья и

творчески переосмыслить все от-

крывающиеся при этом новые пути

и возможности для совершенство-

вания качества.

Фоторепортаж

Натальи

Мараховской

Фото В.В.Евстигнеева
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ПЛОЩАДЬ – МАЛАЯ,

ВЫРУЧКА – БОЛЬШАЯ

Р
ассказывая об эффективной работе ма-
газина «Парижская коммуна» на «Мо-
лодежной», генеральный директор сети фир-

менных обувных магазинов «Паркомторг первый»
Александр Сергеевич Грушин сразу подчеркнул, что
он относительно небольшой по размеру торговой
площади – не входит даже в первую московскую
пятерку.

- По формату площади «Молодежный» у нас
в Москве седьмой, - уточнил Александр Сергеевич.
– Но по такому показателю, например, как выруч-
ка с одного квадратного метра (за девять месяцев
текущего года), у него результат наивысший в сети.
О высокой эффективности работы говорит еще один
очень информативный показатель – количество
чеков, которое приходится в месяц на одного
работающего в магазине человека. На «Молодеж-
ной» он равен 551. Для сравнения: в крупнейшем
нашем фирменном магазине «Парижская коммуна»
на Кожевнической», несопоставимом по формату
ни с каким другим, этот показатель - 462 (то есть,
почти на 90 меньше), на «Белорусской» - 453
(меньше - почти на 100). У остальных - меньше
- почти в два, два с половиной раза.

- Да, на «Молодежной» не самый высокий
средний чек, - продолжает комментировать
генеральный директор «Паркомторга». - Это
отражает те факторы, на которые персонал
магазина особо повлиять не может, хотя на
этот счет, впрочем, есть разные мнения. Мы
говорим сейчас не об этом, но отметить могу,
что и средний чек «Молодежного» - в первой
тройке, а лучший результат по данному пока-
зателю – у магазина «На «Домодедовской»,
интересно, да? Особо хочу подчеркнуть, что
анализ статистики продаж, который мы регу-
лярно проводим, показывает, что на протяже-
нии длительного времени магазин «На «Мо-
лодежной» удерживает наиболее оптимальное
соотношение, почти классическое, между про-
даваемыми группами товаров: обувью мужс-
кой, женской и детской. Объемы продаж дет-
ской, как правило, стабильно держатся на
отметке – 27-28 процентов, что для фирмен-
ной торговли «Парижской коммуны» очень
важно. Фабрика на протяжении десятилетий
специализируется на выпуске продукции для
подрастающего поколения – обувь добротная,
красивая, надежная, но недешевая, поэтому
конкурировать, конечно, непросто, это требу-
ет от продавцов особого внимания и труда. Все
эти синтезированные показатели, которые мы
привели выше, и показывают, что именно
работа персонала и руководства магазина в
наибольшей степени, а не только его формат,
определяют успех. Результаты деятельности
нашего торгового коллектива «На «Молодеж-
ной» - кстати, сказать, и по составу вполне
молодежного – позволяют видеть, что можно
и с относительно малой площади снимать

хорошую выручку и функциониро-
вать весьма эффективно и рента-
бельно с приличным среднегодовым
доходом. По объему товарооборота
– в первой четверке.

- Это заслуга персона-
ла, то есть коллектива и
руководства: директора
магазина Елены Викто-
ровны Ивановой, заведу-
ющей Любови Николаев-
ны Тарасовой. Обе они
начинали здесь продавца-
ми. Да и поныне остают-

ся, так сказать, «играющими трене-
рами», немало времени проводят не-
посредственно в торговом зале с по-
купателями.  В хороших  показате-
лях среднего чека, что характерно,
для магазина «На «Молодежной», я
думаю, весома доля руководителей,
нередко  собственноручно чеки эти
выписывающих. У нас в «Парком-
торге» и особенно на фабрике, как только речь

заходит о Елене Викторовне Ивановой, вспо-

минают девичью ее фамилию - Костромина.

Это известная семья потомственных обувщи-

ков. Отец Елены – Виктор Федорович, по про-

фессии механик, больше сорока лет трудится

на предприятии. В молодые годы работала в
заготовочном цехе мама и ее сестра, а еще
раньше – мамина мама. И по линии Костро-
миных тоже немало было в роду здешних обув-
щиков. У нашей Елены Викторов-
ны биография удивительная для
женщины – она начинала ее с ар-
мейской службы. После демобили-
зации пришла на «Парижскую ком-
муну», что, наверное, и естественно
для их семьи. Начинала, как уже
говорилось, продавцом в магазине
«На «Молодежной», примерно через
полгода стала заведующей, 1 апреля
2005 года назначена директором и
третий год руководит  коллективом,
на редкость дружным и стабильным.

Вместе с Еленой Викторовной и
Любовью Николаевной со времени
открытия шестой год здесь работа-
ют старший кассир Куприна Галина
Васильевна, товаровед Рагуева На-
талья Ивановна. Четвертый год в
сети «Паркомторга» – старший продавец Юлия
Андреевна Горбатова, а «На «Молодежной» -
второй год, она сочетает работу с учебой на
пятом курсе института муниципального управ-
ления.

- Елена Николаевна Виноградова и Ната-
лья Владимировна Лазутина пришли к нам
позже, - рассказала директор Елена Викто-
ровна Иванова, - но очень быстро освоились,
хорошо, как говорится, вошли в коллектив,
так что даже кажется, что вместе мы работаем
давно. Наташа Лазутина представляла наш
магазин на конкурсе продавцов фирменной

сети. У нас есть стажер Лена Щетинникова,
студентка Московского колледжа малого биз-
неса № 4. Она приходит к нам на практику
уже не первый год. Ученицей оказалась доб-

росовестной, хорошей. В этом году ей ис-

полнилось 18 лет, она работала у нас продав-

цом по договору три месяца. Лена – на вы-

пускном курсе и скоро уйдет на диплом, а

потом, по всей видимости, вернется к нам.

Отбор у нас тщательный, работаем в одной

упряжке. Нагрузка на каждого члена коллек-
тива немалая, дело – очень ответственное,
продавец постоянно взаимодействует с людь-
ми. И от того, как это у него получается,

зависит наш общий результат. Наш покупа-
тель – довольно постоянный, магазин – в
жилом районе. Причем в районе – развива-
ющемся. На месте старых домов, слом кото-
рых произошел,  возводятся новые, большей
этажности. Это дает приток новых покупате-
лей, если вовремя их информировать о на-
шем магазине. В этой связи хотелось бы
высказать пожелание, чтобы у метро порабо-
тали какое-то время промоутеры, представи-
ли наш магазин на тех направлениях, где
людской поток идет в противоположную от
нас сторону. Те, кто живет с нашей стороны,

нас знают. И мы очень многих покупателей
знаем в лицо, знаем целые семьи. Осенью на
сломе сезонов, вот как сейчас, суббота и
воскресенье у нас - семейные дни. Летом и
весной, в дачный сезон, наоборот, в будние
дни по вечерам больше народу.

- При покупке обуви семейные привыч-
ки значат очень много, - считает Елена Вик-
торовна. - Я сама с детства носила обувь
«Парижской коммуны». Так же и сына с
рождения обуваем. Правда, сейчас, в 13 лет,
у него размер уже взрослый – 41-й. Так что
ответить на вопрос, как носится обувь но-
вой линейки «work-boy» на толстой подо-
шве, как мама я уже не могу. Мальчишкам
такая обувь нравится. Дороговато, конечно.
Но берут, она - ноская. Кто обувь нашего
производства знает, тот знает, за что пла-
тит. Поэтому берут. Если по полноте, впор-
ности нет у людей проблем, от нас без
покупки, как правило, не уходят. Детей с
широкой ступней немало, стараемся подо-
брать, бывает приходится перебрать не две-
три коробки, как обычно, а много больше,
чтобы для такого ребенка впорную пару
найти. Такое внимание для покупателя с
нестандартной стопой – ребенка или взрос-
лого - особенно дорого, с ними возишься
больше, но именно такие-то и становятся
постоянными.

Постоянство покупательских пристрастий
наглядно отражают показатели действия дис-
контной программы. Мы уже писали в газете,
что по количеству повторных покупок на
дисконтную карту магазин «На «Молодежной»
с июня соперничает с центральным «На «Ко-
жевнической».

Приятно отметить, что все работники
магазина «На «Молодежной», как оказалось,
и многие члены их семей приобретают обувь
в сети «Парижской коммуны». Галина Васи-
льевна Куприна рассказала, что «дочка стар-
шая недавно купила себе сапожки из нубука
нашего производства из детской серии. Девуш-
ки  нередко берут девчачьи модели, а бывает
наоборот – 13-летние меряют модельные бо-
тильоны на каблуке -  благо у нас в торговом
зале все секции рядом. Мы с мужем с тех пор,
как я работаю здесь, обуваемся исключитель-
но в нашем магазине. Носится наш товар очень
хорошо!».

И. КОСТИК

Фото-
репортаж

Натальи
МАРАХОВСКОЙ.

• НА ЗАСЕДАНИИ ПРОФКОМА

О  ГОТОВНОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ
К ЗИМНИМ ХОЛОДАМ

Профсоюзный комитет, осуществляя

контроль за выполнением запланированных

в апреле организационно-технических ме-

роприятий для обеспечения здоровых ус-

ловий труда в осенне-зимний период, про-

вел проверку готовности помещений к

зимним холодам и рассмотрел данный

вопрос на заседании с участием руководи-

телей цехов.

Докладывая о готовности объектов иму-

щественного комплекса к отопительному

сезону, заместитель начальника службы эк-

сплуатации Евгений Викторович Королев

сообщил о наиболее крупных объектах и

больших объемах работ, связанных с ре-

конструкцией на дочерних предприятиях в

городе Калязине Тверской области и в

городе Донском Тульской области. Он так-

же отметил, что в ходе подготовки к осен-

не-зимнему периоду в график были вклю-

чены дополнительные мероприятия, кото-

рые не предусматривались в момент утвер-

ждения плана. Так, в частности, в произ-

водственных цехах «Парижской коммуны»

были заменены двери.

Руководители цехов высказали замеча-

ния по состоянию помещений, которые

отражены в постановлении заседания.
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Наши юбиляры

Наградой за успешно организованный
отдых детей во время летних смен стал
юбилейный Диплом в честь 860-летия
столицы и Года ребенка в Москве. Он
был вручен заместителем председателя
Московской федерации профсоюзов Та-
марой Васильевной Черняковой на засе-
дании президиума МФП  директору на-
шего лагеря «Заря»  Ольге Александров-
не Разуваевой и генеральному директору
ООО «Соцкультсервис» (дочернее пред-
приятие ЗАО МОФ «Парижская комму-
на») Татьяне Викторовне Зеховой. Вмес-
те с дипломом лагерь получил в подарок
DVD-плеер с двумя встроенными «кара-
оке» и дискотекой, содержащей 3000 по-
пулярных песен. Этот «звучащий приз»,
данный МФП нашему лагерю за хоро-
шую работу прошедшим летом, был при-
нят, как говорится, «на ура» нынешними
воспитанниками. Наш лагерь работает,
как известно, круглый год, и для осенних
вечеров плеер с двумя «караоке» гораздо
нужнее, чем летом, когда до отбоя в хо-
рошую погоду заняты все спортплощад-
ки.

Фото Е.И. Тарасовой.

Московская федерация  профсоюзов
подвела итоги работы детских загородных лагерей
в летнем оздоровительном сезоне 2007 года.
Вновь в число победителей вошел подмосковный лагерь
«Заря»  ЗАО МОФ  «Парижская коммуна»

Заслуженный учитель Российской Федерации

Елена Владимировна Суворова – педагог потом-

ственный. Отец преподавал историю. Больше соро-

ка лет  был директором школы. Дочери-близнецы

унаследовали учительскую отцовскую профессию,

сын пошел в инженерный вуз. Предметы для пре-

подавания  дочери выбрали другие. Пристрастием

Елены оказалась математика, а Галина стала фило-

логом. После института Елена начинала  работать  в

отцовской школе  и там  поняла, что интереснее все-

го ей работать со старшеклассниками.

    - Более проявленными становятся характеры,

отчетливее видны интересы и склонности, - гово-

рит Елена Владимировна, - правда, и пробелы в зна-

ниях к этому времени могут накопиться. В матема-

тике это очень сказывается. Но если есть у ребят

готовность трудиться, то в 15-16 лет можно, как го-

ворится, наверстать упущенное. Мне нравилось ра-

ботать с такими учениками. И это одна из причин,

по которой я перешла в систему профтехобразова-

ния. До 90-х годов работала в училищах машино-

строительного профиля. Там, где готовили  токарей,

фрезеровщиков, расточников–станочников, одним

словом. Квалификация в этих профессиях напрямую

зависит от математической подготовки. А приходи-

ли в училище, как известно, далеко не отличники.

Но бывало, и не так редко, что  становились ими в

училище. Есть такая возрастная особенность у мно-

гих мальчишек – они плохо воспринимают знания,

если не видят их конкретного практического исполь-

зования и применения. Для них ранняя профессио-

нальная подготовка просто необходима. Система

профессионально-технического образования дала

обществу много незаурядных талантливых людей,

причем не обязательно только инженеров, но и гу-

манитариев. Трудовые навыки, полученные в юные

годы, никому во вред не шли.

    Уважаемая Елена Владимировна!    Уважаемая Елена Владимировна!    Уважаемая Елена Владимировна!    Уважаемая Елена Владимировна!    Уважаемая Елена Владимировна!
В день Вашего рождения позвольте выразить Вам

от коллектива Московской ордена Трудового Красно-
го Знамени обувной фабрики «Парижская коммуна»,
всей группы предприятий нашего холдинга сердечную
благодарность за талантливый, добросовестный, не-
устанный труд по профессиональному образованию и
воспитанию молодого поколения.

В этом году Вы отмечаете сразу три памятные
даты своей биографии. 55-летие  со дня рождения, 30-
летие работы в профобразовании и 10-летний юби-
лей  успешной деятельности в должности директора
образовательного учреждения. Приятно подчеркнуть,
что эти даты совпадают с 85-летием со дня основа-
ния нашего предприятия, которое и было создателем
в 1931 году школы ФЗУ № 8 Наркомпроса при фаб-
рике «Парижская коммуна», ныне ставшее под Вашим
руководством Колледжем малого бизнеса № 4.

Наши коллективы – производственный и учебный –
связывает много десятилетий сотрудничества, вме-
сте мы готовим кадры обувщиков. И очень ценно, что
Вам удалось сохранить преемственность давних доб-
рых традиций и развить их с учетом современных
тенденций и требований нового времени.

Вы пришли в коллектив учебного заведения на Дуби-
нинской улице опытным высокопрофессиональным педа-
гогом в 1991 году, и с тех пор половина всей Вашей тру-
довой биографии была отдана добросовестной и пло-
дотворной работе в этом известном, одном из ста-
рейших в Москве учреждений профессионального обра-
зования. Эти годы были непростыми, изменились при-
оритеты в обществе, не сохранилась система трудо-
вого обучения, множество училищ перестали существо-
вать. В том, что образовательное учреждение на Ду-
бининской осталось в числе активно действующих, по-
лучило дальнейшее развитие, заслуга возглавляемого
Вами педагогического коллектива и лично Ваша.

Желаем Вам дальнейших  успехов в  нелегком бла-
городном труде, удачи во всех начинаниях, крепкого
здоровья на долгие годы, счастья. Выражаем уверен-
ность в нашем дальнейшем сотрудничестве по вос-
питанию кадров для обувного производства и фирмен-
ной торговли.

По поручению коллективаПо поручению коллективаПо поручению коллективаПо поручению коллективаПо поручению коллектива
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»ЗАО МОФ «Парижская коммуна»ЗАО МОФ «Парижская коммуна»ЗАО МОФ «Парижская коммуна»ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
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ПРАЗДНИК

В МОСКОВСКОМ

КОЛЛЕДЖЕ

МАЛОГО

БИЗНЕСА № 4

«Капитанская дочка. Разлука». Савчук Катя.  15 лет. Город
Белорецк (Башкирия).

Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина,
  Московская обувная фабрика «Парижская коммуна»,

Издательство «Новый Центр»,
Редакция журнала «Юный художник»,

ООО «Газобезопасность» ОАО «Газпром»

объявляют
IV Международный

конкурс
детского рисунка

 «А.С. ПУШКИН
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»,

посвященный 209-й
годовщине со дня
рождения поэта.
Для участия в конкурсе приглаша-

ются дети в возрасте от 7 до 17 лет.

Рисунки должны отражать жизнь и

творчество А.С.Пушкина.

Желательно присылать рисунки

размером формата А-3 (30 х 42 см).

На обратной стороне рисунка необ-

ходимо обязательно указать:

-  фамилию, имя;

-  возраст автора рисунка (полное

количество лет);

-  точный адрес с почтовым ин-

дексом;

   телефон с кодом города;

-  название рисунка;

-  размер обуви;

-  в конверт вкладывается список

присылаемых рисунков с указанием

адреса и телефонов автора (или учебного заведения)

-  на обороте рисунка желательно поместить фотографию автора рисунка.

При несоблюдении условий кон-
курса присланные рисунки не рас-
сматриваются.

От одного автора принимается один

рисунок. Рисунки присылаются без

оформления в паспарту. После прове-

дения конкурса работы не возвращают-

ся и не рецензируются. Оргкомитет не

вступает в переписку с участниками

конкурса. Все рисунки поступают на

хранение в Музей-заповедник А.С.

Пушкина и могут быть использованы

для выставок и публикаций в печати без

предварительного согласия их авторов.

Присланные ксерокопии или фотогра-

фии рисунков в Жюри конкурса не рас-

сматриваются. Из общего количества

будет отобрано 30 лучших рисунков-

победителей. Их авторы получат дипло-

мы, книги, подарки, которые будут им

отправлены по почте. Все участники

конкурса получат благодарственные

письма от Оргкомитета. Лучшие рисун-

ки будут экспонироваться на выставке в Музее-заповеднике в 2008 году, по-

мещены на сайте Музея-заповедника или опубликованы в журнале «Юный

художник».

РИСУНКИ НА КОНКУРС ПРИНИМАЮТСЯ
 ДО 1 МАЯ 2008 года

ПО  АДРЕСУ:

143050, Московская область, Одинцовский район, пос. Большие Вязёмы.

Музей-заповедник А.С.Пушкина
«На конкурс «А.С.Пушкин глазами детей».

                 Телефоны  для справок: (495) 598-24-04; 598-24-47.

Сказка о попе и работнике

его Балде

Кот ученый


