
Городская школьная ярмарка «От А до
Я» у стен Кремля в Центральном выста-
вочном зале становится для столицы тра-
диционной. Как и в прошлом году, когда
она была впервые организована Прави-
тельством Москвы, торжественное откры-
тие ярмарки проходило с участием мэра
Юрия Михайловича Лужкова. Он попри-
ветствовал со сцены участников ярмарки
- московские предприятия, производящие
одежду, обувь, школьно-письменные при-
надлежности, книжную и всякую другую
продукцию, нужную детям к началу учеб-
ного года, поздоровался с первыми посе-
тителями, собравшимися к началу работы
ярмарки и образовавшими напротив эст-
радных подмостков довольно большую
толпу. Сразу после выступления, когда на
главных ярмарочных подмостках начался
праздничный концерт, мэр города пошел
знакомиться с торговыми залами и при-
лавками московских товаропроизводите-
лей. И к первым пришел к нам - на стенд
«Парижской коммуны».

Юрий Михайлович Лужков вместе с
министром столичного правительства,
руководителем Департамента потреби-
тельского рынка и услуг Владимиром
Ивановичем Малышковым посмотрел
коллекцию нашей обуви для детей и
подростков и остался ею доволен, что и

На очередном заседании Наблюдательного совета ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» подведены итоги финансово-хозяйственной
деятельности Общества и дочерних предприятий за первое полуго-
дие текущего года. Докладчиком выступил заместитель генерально-
го директора по экономике и финансам М.В.Белов. Он сообщил, что
темпы роста объемов производства в натуральном и стоимостном
выражении к уровню соответствующего периода прошлого года
превысили намеченные планом показатели. Увеличился объем вы-
пуска товарной продукции и реализации произведенной продукции.

.НА ЗАСЕДАНИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

ИЗМЕНЕНА СТРУКТУРА

АССОРТИМЕНТА
В соответствии со стратегическим планом развития произошли

изменения в структуре ассортимента, которые и обусловили улуч-
шение данных показателей. Так, прекращено производство обуви
с низким уровнем доходности и соответственно увеличены объемы
выпуска гражданской обуви клеевого и литьевого метода крепле-
ния (рост в 2,7 раза, в том числе по лицензионной продукции в 3
раза).

Планами на 2007 год был предусмотрен рост объемов произ-
водства рабочей обуви на 28,7 процента, но уже в первом полуго-
дии он оказался выше. Производство обуви по линии государствен-
ного заказа практически соответствует уровню выпуска за тот же
период прошлого года.

Намечалось увеличить объем поставки обувных заготовок с
дочерних фабрик и предприятий, работающих с нами на условиях
кооперации, что осуществляется со значительным ростом.

Повысилась производительность труда как на Московской
фабрике, так и на дочерних предприятиях, увеличилась средняя
заработная плата работающего по ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
на треть по сравнению с соответствующим периодом прошлого года,
по группе дочерних предприятий - более чем на треть.

В 2007 году был запланирован рост инвестиций, направленных
на техническое перевооружение производственного комплекса. Так,
в I полугодии на приобретение оборудования, запчастей и в связи
с внедрением новой технологии было направлено 11,5 миллиона
рублей. Во втором полугодии на эти цели бюджетом предусмотре-
ны средства в размере 23 миллионов рублей.

 В первом полугодии текущего года отмечено увеличение то-
варооборота Торгового дома «ПК-Заря» относительно соответству-
ющего периода прошлого года (темп роста 107,3 процента), а
также сети фирменной торговли «Паркомторга первого» (темп
роста 105,4 процента). Консолидированная выручка от продажи
товаров, продукции, работ и услуг «Парижской коммуны» и десяти
основных дочерних предприятий увеличилась по сравнению с
первым полугодием 2006 года на 17,5 процента. Чистая прибыль
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» возросла по отношению к перво-
му полугодию прошлого года в полтора раза. Вместе с тем три
дочерних предприятия отработали первое полугодие текущего года
с убытками, это ОАО ТОФ «Заря», ООО СП «Надежда» и ООО «Ка-
лязин-обувь».

В первом полугодии увеличилась выручка от бизнес-блока по
управлению имущественным комплексом по сравнению с тем же
периодом прошлого года, причем существенно улучшен показатель
именно от оказания услуг по обслуживанию арендованных площа-
дей, а не просто от их сдачи.

Увеличились активы ЗАО МОФ «Парижская коммуна». Анализ
его сводного баланса (и 10 дочерних предприятий) показывает
достаточную финансовую устойчивость холдинга, имеющего зна-
чительные резервы для дальнейшего развития. Улучшились ее
основные показатели по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года - увеличились коэффициенты текущей ликвидности
и обеспеченности собственными средствами и, наоборот, снижен
коэффициент соотношения заемных к собственным средствам.
Уменьшился срок оборачиваемости производственных запасов, что
свидетельствует об их оптимизации, сокращен операционный цикл,
что положительно характеризует нашу производственно-сбытовую
политику.

ЗАО МОФ «Парижская коммуна» по всем критериям оценки в
первом полугодии 2007 года превосходила среднеотраслевые
показатели.

Вторым вопросом повестки дня заседания наблюдательного
совета был бюджет ЗАО МОФ «Парижская коммуна» на второе
полугодие, о котором докладывал начальник финансового отдела
Д.А.Болдырев.

С информацией о ходе реализации проекта по строительству
многофункционального комплекса на Шлюзовой набережной выс-
тупили заместитель генерального директора А.Я Луговцов и началь-
ник ОКС Т.А.Новикова.

На школьной ярмарке в Манеже

В Центральном

выставочном зале

«Манеж»

на школьной ярмарке

«От А до Я»

на площадке

«Парижской

коммуны» побывало

много тысяч

посетителей –

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

видно на снимке, запечатлевшем разго-
вор высоких гостей ярмарочной экспози-
ции «Парижской коммуны» с нашим
генеральным директором Александром
Александровичем Никитиным.

Наша торговая площадка на школь-
ной ярмарке в Манеже была хорошо
расположена - прямо напротив сцены на
центральной линии. Огромный воздуш-
ный шар с логотипом «ПК» был виден
издалека. А путь к нему со всех сторон
обозначало множество детских шариков
в руках у ребятишек - им вручали их у
входа в Центральный выставочный зал
наши промоутеры в оранжевых фирмен-
ных футболках с надписью на спине
«Обувь для всей семьи».

- В нашей семье все дети носят обувь
«Парижской коммуны», - сказала одна из

посетительниц ярмарки по имени Раиса
(на снимке вверху справа).

«Всех» детей в их семье оказалось
четверо: старшему Ивану только испол-
нилось 18 лет, младшему Жене - 3 года.
На ярмарку Раиса пришла с младшей
дочерью 6-классницей Азалией подо-
брать девочке школьную одежду в со-
ответствии с тем стилем, который при-
нят в 1259-й школе в Замоскворечье. К
нам на стенд они зашли попутно, по-
тому что обычно за обувью для детей
ходят в наш фирменный магазин на Ко-
жевническую. Они живут недалеко - на
Новокузнецкой улице. Однако, зайдя
попутно, с удовольствием все посмот-
рели, померяли туфли и утепленные
сапожки и без покупки не ушли. При-
обрели туфельки (цифровая модель из
серии «Школа-колледж») в качестве
праздничных для 1 сентября, а потом
для «сменки».

Эта серия, как и положено перед
началом учебного года, пользовалась
особым спросом. Любопытно, что туфель-
ки на школьном каблучке больших раз-
меров были популярны не только у де-
вочек, но и у взрослых. Их охотно при-
меряли не только ученицы, но и учитель-
ницы. Одна из них, купив себе черные
туфли (модели 5552), похвалила их удоб-
ство и сказала, что это «очень подходя-
щая по фасону» обувь для учителей -
нарядная, представительная, легкая.
Людям, которым приходится много вре-
мени быть «на ногах», каблуки «запре-

(Окончание на 2-й стр.)
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дельной» высоты совсем не подходят, а вот такой каблучок
как раз то, что надо».

- 5552-ю модель брали на ярмарке хорошо, - отметила
Елена Алексеевна Кондратьева, заведующая фирменным ма-
газином «Парижская коммуна» на «Домодедовской». Как и
в прошлом году, ей было поручено руководство торговлей в
Манеже. - Из этой серии не меньшим успехом пользовались
модели 4619 и 4625, «Полина», «Танюша», «Виктория». Их
даже дополнительно «подзаказывали» и привозили. В первые
дни работы ярмарки в Москве было еще очень жарко, но
потом заметно похолодало и, как всегда в момент погодных
изменений, накануне осени появился интерес к сезонной
обуви. «Вули», «Инка», «Хелиза», «Вирджиния» - эти лицен-
зионные сапожки шли у нас не хуже, чем туфли. И в целом
объем торговли на ярмарке в Манеже по сравнению с про-
шлогодним увеличился больше, чем на 25 процентов.

Сообщив об этом, Елена Алексеевна Кондратьева под-
черкнула, что, помимо данного конкретного результата - роста
объема продаж, участие в городской ярмарке является хоро-
шим поводом напомнить о себе тем покупателям, кто знает
нашу «Парижскую коммуну»: фабрику и магазины, а с теми,
кто еще не знает, познакомиться, вручить свою «визиточку».

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

-летие сборщицы деталей и изделий Любови Викторовны ГУЛИ-
НОЙ в четвертом цехе праздновали сразу вскоре по возвраще-
нию коллектива из отпуска.

- Ровно неделя у нас была на подготовку, - рассказала начальник
цеха Галина Анатольевна Кошелева. - Немного. Но мы успели как до-
кументы подготовить для поощрения и награждения за долголетний
добросовестный труд старательной, исполнительной, инициативной и
во всем передовой нашей сборщицы, так и всякие юбилейные шутки
и розыгрыши, как и положено у нас по такому случаю. Любовь Вик-
торовна нашей «Парижской коммуне» посвятила больше, чем полжизни
- 25-летие ее стажа на предприятии наступит весной. В следующем
году ко Дню легкой промышленности будем ее чествовать как ветерана
фабрики. Много трудовых достижений на ее счету. Она владеет мно-
жеством операций на своем потоке, при необходимости может заме-
нить, наверное, любого. Быстро перестраивается при смене ассорти-
мента, что очень ценно в наше время. Без такой способности сейчас
просто невозможно работать - модели идут красивые, необычные и
очень разнообразные. Это позволяет нашим работницам раскрыть все
свои способности, проявить талант, но при этом и требования к каче-
ству выполнения операций предельно жесткие. Любовь Викторова всем
этим современным требованиям соответствует, как и все у нас коллек-
тиве - настоящие профессионалы, умельцы, как говорится, мастера
своего дела. Иначе-то и нельзя. Естественно, при этом возникает вопрос,
а что отличает Любовь Гулину. Она очень энергичный, инициативный,
преданный коллективу человек. Мне очень нравится ее отношение ко
всему - неравнодушное. Это проявляется и в будни и в праздники.
Любовь Викторовна всегда старается отметить любую дату - государ-
ственную, цеховую, фабричную - ярко, необычно, чтобы весело было
всем. Она викторины всякие проводит на своем потоке, вопросы ин-
тересные, ребусы-загадки предлагает. Она любит устраивать маскара-
ды-переодевания. Сама может представить любой сказочный персо-
наж - от Снегурочки до Деда Мороза на Новый год. Хорошо, когда есть
такой человек - активный, добродушный, готовый обрадовать всех.

- Утром Любовь приходит на поток одна из первых, - говорит мастер
ее потока Галина Петровна Базова.- Работа в цехах нашей фабрики по
традиции начинается рано. Любе это не в тягость, а в радость. Это
удача для коллектива, когда такой «жавороночек»  есть. Есть образец,
пример для подражания - в восемь, к началу смены, у Любови Гулиной
уже бывает несколько корзин готово. Ей поручаем новичков, практи-
кантов из колледжа. Занимается с ними заботливо, с добротой и стро-
гостью. Лучших ее учеников оставляем в цехе на постоянную работу,
например, Светлану Коренькову. Как хорошую наставницу Любовь Гу-
лину знают у нас еще смолоду.
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В СЕНТЯБРЕ, по традиции, наша газета рассказывает о сту-
дентах «Парижской коммуны», которые продолжают свое образо-
вание, одновременно работая на нашем предприятии. Это нелег-
кий путь, совмещать учебу и труд, он требует большого упорства
и старания, но есть в нем и свои преимущества. Учащаяся без отрыва
от производства молодежь раньше взрослеет, приобретает соци-
альный опыт и нередко опережает ровесников в профессионализ-
ме. Студентам старших курсов у нас на «Парижской коммуне»
поручают ответственные должности.

Две студентки-пятикурсницы работают у нас в материальной
бухгалтерии. Анна Мишина учится в Московской государственной
юридической академии, для специализации выбрала кафедру фи-
нансового права и бухгалтерского учета.

- Выбрав Аню среди других претендентов полтора года назад,
мы оценили уровень ее знаний делопроизводства, нормативных до-
кументов и владение программой 1С, - отметила заместитель глав-
ного бухгалтера Татьяна Викторовна Кувеко. - А Ирину Бирюкову
этой весной привел в наш коллектив Михаил Викторович Белов.
Доцент РЭА им. Плеханова - он ведет у вечерников на 4-м курсе
«Бухгалтерский и финансовый учет». Наш Михаил Викторович будет
научным руководителем дипломной работы Ирины Бирюковой по
теме «Учет валютных операций».

Любовь Щербакова - бухгалтер-операционист, работает в фи-
нансовом отделе четвертый год. Студентка выпускного курса
Московской финансово-юридической академии, она тоже уже
выбрала тему дипломной работы «Аудит расчетов с бюджетом». На
снимке мы видим Любу вместе с ведущим экономистом Венерой
Гуриной, прошлогодней выпускницей, поступившей на «Париж-
скую коммуну» вскоре после защиты диплома.

Надежда Соломатина - второкурсница МГУДТ впервые при-
шла в 4-й пошивочный цех Донской обувной фабрики еще школь-
ницей. Поработала летом, а после окончания 11-го класса устро-
илась сюда на постоянную работу и поступила в наш профильный
вуз на заочное отделение. Летом она привела на практику в свой
цех сестру-десятиклассницу Анастасию.

Студентка 4-го курса Анна Горшкова трудится в раскройном
цехе Донской фабрики. На снимке мы видим ее с генеральным
директором Людмилой Петровной Левищевой, которая тоже в свое
время закончила вуз без отрыва от производства, и начальником
цеха Валентиной Николаевной Мамоновой.

Третьекурсник Дмитрий Васильевич Андреев после школы
работал в 4-м пошивочном Донской фабрики на операции
обрезка облоя. Он - потомственный обувщик, его мама Любовь
Анатольевна Андреева трудится на Донской больше 30 лет. В
этом году Дмитрий закончил срочную службу в армии, а при
создании еще одного литьевого участка на фабрике ему было
поручено возглавить новый коллектив. На снимке мы видим его
с руководителем проекта обуви спецназначения Иваном Русла-
новичем Татарчуком, молодым кандидатом технических наук,
автором учебников для студентов МГУДТ и тоже потомствен-
ным нашим обувщиком.

Как всегда, за полмесяца до начала учеб-
ного года в городе открываются школьные
ярмарки. В числе участников школьных яр-
марок в Манеже и на других площадках
нашего округа - Московская фабрика «Па-
рижская коммуна», которая много десятиле-
тий специализируется на выпуске обуви для
детей и подростков.

Обувка к 1 сентября
Несколько лет назад, когда вновь стал

возрождаться интерес к школьной фор-
ме, Центром моделирования и техноло-
гии «Парижской коммуны» была разра-
ботана особая ассортиментная линейка
«Школа-колледж» для девочек. Прежде
модельеры «Парижской коммуны» назва-
ний своим разработкам не давали, а при-
сваивали номер. Но в этот раз решили
пойти нетрадиционным путем. Так, модель
«Юлия» (из белого и розового лака с бо-
ковым бантом) была названа в честь мо-
лодого конструктора-модельера Юли Со-
коловой, а «Ксения» (бело-голубая из
шевровой кожи) по случаю поступления в
первый класс Ксюши, дочки технолога-мо-
дельера Валентины Петровой. Но в школу
она пошла в туфельках модели «Марго» (из
бежевого лака с большим бантом на подъе-
ме, украшенном стразами), так как они
были куплены раньше, еще до появления
модели «Ксения». Самой Ксюше больше
всего в туфлях школьной серии нравится
то, что они на каблучке, хоть и малень-
ком. Идешь, а они постукивают.

- Новые туфельки - это для ребенка
важная составляющая праздника, - гово-
рит главный модельер «Парижской ком-

муны» Марина Дякина. - Прекрасно,
когда девочка с детства умеет их носить.
Спортивный стиль в детской моде вновь
занимает подобающее ему место, пере-
стает быть всеобъемлющим. Нарядно-
деловая одежда возвращается в школы,
колледжи. Она предполагает соответству-
ющую обувь, как для девочек, так и для
мальчиков. Это радует. И задача обувщи-
ков обеспечить эту общественную по-
требность. Это не значит, что, создавая
свои новые коллекции, мы мало внима-
ния уделяем спортивно-прогулочной
линии, она всегда у нас была и будет,
просто перед праздниками и рассказать
хотелось о праздничном.

В дни августовских ярмарок перед
праздниками День знаний и День горо-
да, которые в этом году у нас совпадают,
«Парижская коммуна» девичьи туфельки
из серии «Школа-колледж» (в этой ли-
нейке более полутора десятков моделей
и соответственно названий, например,
«Танюша», «Виктория», «Полина») про-
дает по благотворительным ценам 200-
300 рублей.

Емельян Мараховский.
Фото автора.

ЦЕНТР ДЕТСТВА

Вместе с Еленой Алексеевной второй год на городской
ярмарке работала Джамиля Равильевна Сабитова.

- Джамиля была моей правой рукой на ярмарке, - сказала
Елена Алексеевна. - Нас было семь человек, и мне хотелось
бы каждого отметить: Бахтиарова Виталия, Груненышеву
Татьяну, Савину Анастасию, Селецкую Екатерину, Смирно-
ва Романа. Так хорошо все трудились, помогая друг другу,
понимая друг друга с полуслова. Если надо, задерживались
вечером, с утра старались пораньше прийти. Ярмарочная
торговля - особенная, праздничная. И мне кажется, эту
атмосферу праздника накануне 1 сентября, накануне юби-
лейного Дня города - 860-летия Москвы нам удалось создать
на торговой площадке «Парижской коммуны». Кстати, в
Манеже в эти дни много было родителей с детьми из других
городов и даже стран, как говорится, гостей столицы. При-
ятно, что многие из них делали у нас покупки и, значит,
увозили на память о Москве обувь «Парижской коммуны».

Об участии в городской школьной ярмарке «От А до Я» в Цен-

тральном выставочном зале «Манеж» нашей обувной фабрики

написала газета Центрального административного округа столи-

цы «Москва Центр» на второй полосе в № 29 (236) от 20 августа

2007 года под заголовком «Обувка к 1 сентября».
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Впервые рекламная кампания с
участием промоутеров проходила у
нас во время организации школьных
ярмарок два года назад и с тех пор
становится традиционной. В этот
период, собирая ребенка в школу,
родители с наибольшим вниманием
готовы воспринимать информацию
об особенностях и свойствах обуви
«Парижской коммуны», рекомендо-
ванной Союзом педиатров России
для использования в качестве смен-
ной в учреждениях школьного и
дошкольного образования.

«Сменка» входит в перечень са-
мых необходимых товаров, приобре-
таемых  для ребятишек накануне 1
сентября, наряду с портфелями-ран-
цами, дневниками-тетрадками, ка-
рандашами-ручками, циркулями-
линейками и тому подобными
«школьными» предметами.

Нарядная обувь – важная состав-
ляющая почти всякого праздника.
Тем более - 1 сентября. День знаний
- это событие, едва ли не главное в
году, в котором участвуют дети
вместе с родителями, особенно в тех
семьях, в которых ученики еще в
начальных классах. Естественно, что
взрослым небезразлично при этом,
как ребенок выглядит, насколько
прилично и нарядно он одет в пер-
вый школьный день. Поэтому в дни
школьных ярмарок родители, деды
и бабки и другие старшие родствен-
ники в наибольшей степени готовы
выслушать советы, касающиеся
выбора обуви.

Е. Мараховский

Рекламная акция

на Кожевнической

16 января 1965 г. № 3 (3315)Наши юбиляры

7 сентября экспериментальный цех отпра-
здновал юбилей одной из самых уважае-
мых и любимых в коллективе Маргариты

Яковлевны ГЕРАСИМОВОЙ, заслуженного ве-
терана всей нашей фабрики, кавалера ордена
«Трудовой славы».

Летом в июльском номере «Коммунаровца»
был большой материал из серии «Это наша с
тобой биография», посвященный сразу всем
юбилярам цеха. На третьей полосе там был раз-
мещен снимок, сделанный этим летом. На нем
- Маргарита Яковлевна  рядом с Ириной Ва-
сильевной Морозовой. Вместе с ними стоят
среди машин  и верстаков два других юбиляра
- Иван Иванович Казимиров и Оля Конограева.

А сегодня в сентябрьском номере, непос-
редственно в честь дня рождения  Маргариты

Яковлевны, мы помещаем фотографию из ре-
дакционного архива. Она была опубликована
на первой странице  фабричной газеты в
январе 1965 года вместе с большой статьей
о работе модельной группы, отдела подготов-
ки производства и экспериментального цеха.
В подписи под  снимком  работу члена цех-
кома профсоюза Маргариты Герасимовой по
сборке заготовок новых моделей  назвали
образцовой, качество выполнения операций
отличным. Рядом со статьей и снимком был
напечатан текст социалистических обяза-
тельств всего коллектива Московского объе-
динения обувных предприятий «Заря», подпи-
санный генеральным директором К. Соколо-
вым, секретарем парткома Л. Маловой, пред-
седателем профкома Г. Чагочкиной.

Колонный зал чествует победителей

В фойе Колонного зала сразу после награждения – Надежда Николаевна
КОШЕЛЕВА, Галина Борисовна БЕЛЯКОВА - секретарь исполкома совета
профсоюза работников текстильной и легкой промышленности города Мос-
квы, Надежда Васильевна ДУБРОВИНА – лучшая раскройщица Москвы-2007,
Валентина Михайловна ЛАРИНА, Татьяна Алексеевна Тютьвина – председа-
тель профкома Московской трикотажной фабрики «Красная заря».

Победители традиционных городских конкурсов
профессионального мастерства «Московские мас-
тера-2007»  участвовали сразу в нескольких сто-
личных торжествах в дни празднования 860-летия
Москвы: на открытии Дня города на Тверской ули-
це; на празднике в концертном зале «Россия» в
Лужниках - туда приглашали всех победителей
конкурсов «Московские мастера» за 10 лет с мо-
мента их возрождения в городе в год 850-летия
столицы; на церемонии награждения в Колонном
зале Дома союзов. Там собрались 126 победите-
лей по 44 рабочим профессиям. За десять лет
проведения городских профессиональных конкур-
сов в них приняли более 500 тысяч москвичей.

Славное имя нашей «Парижской коммуны»  зву-
чало в этот вечер в Колонном зале едва ли не чаще
всех. Пять раз приглашали на сцену для вручения
наград наших обувщиков. Три наши передовые рас-
кройщицы Надежда ДУБРОВИНА, Валентина ЛАРИ-
НА и Надежда КОШЕЛЕВА заняли три верхних
ступени пьедестала почета в своей профессии. 19-
летний продавец обувного магазина на Кожевни-
ческой Михаил КОРОЛЕВ получил специальный
приз городского конкурса работников   фирменной
торговли московских товаропроизводителей «Мо-
лодая надежда отрасли».Благодарность и призо-
вые памятные настольные часы с символикой кон-
курса были вручены председателю нашего проф-
союзного комитета Елене Ивановне ТАРАСОВОЙ.
Как известно, на нашей фабрике традиция прове-
дения профессиональных конкурсов рабочего ма-
стерства практически не прекращалась. «Парижс-
кой коммуне» принадлежит роль хранительницы
отраслевых профессиональных традиций.

Е. Мараховский

Почетный работник
промышленности Москвы

Рабочие и мастера могут быть удосто-

ены этого почетного звания, проработав в

промышленности не менее 10 лет,  инже-

нерно-технические работники, управлен-

цы, научные работники – не менее 15 лет,

и соответственно критерии их успехов

строже.

- Наша Лариса Михайловна Перфиль-

ева по всем критериям и параметрам впол-

не соответствует, - отметила начальник

службы управления персоналом Наталья

Николаевна Гомозова. – У нее и рабочий

стаж в раскройном цехе обувной фабрики

немалый, и мастером участка она там по-

работала успешно и довольно рано осво-

илась в инженерной работе, что и неуди-

вительно, ведь она училась без отрыва от

производства и закончила Всесоюзный за-

очный институт текстильной и легкой про-

мышленности по специальности «Техно-

логия изделий из кожи». А пришла на нашу

фабрику вчерашней школьницей после

окончания десятого класса 5 сентября 1980

года. У Ларисы Михайловны есть уже одна

городская  правительственная награда –

Заместителю начальника производственного
отдела Ларисе Михайловне ПЕРФИЛЬЕВОЙ в
год 860-летия Москвы, в год 85-летнего юбилея
фабрики присвоено звание «Почетный работник
промышленности Москвы»  и в награду дан со-
ответствующий знак.

Лариса Михайловна первой в коллективе «Па-
рижской коммуны» заслужила это почетное звание и
получила награду, учрежденную в Москве специаль-
ным законом (№ 38 от 5 сентября 2001 г.) шесть лет
назад.

Звание «Почетный работник промышленности
Москвы» присваивается высокопрофессиональным
рабочим, мастерам, инженерно-техническим работ-
никам  промышленности, внесшим большой вклад
в совершенствование производства, улучшение ка-
чества и снижение себестоимости продукции, рас-

ширение ее ассортимента, за достижения по рациональному исполь-
зованию мощностей и материальных средств.

медаль «В память 850-летия Москвы», вру-

ченная ровно десять лет назад ко Дню го-

рода.

Лариса Михайловна и поступила на

фабрику 5 сентября 1980 года, соответ-

ственно и отсчет трудового стажа у нее

ведется во время городских праздников.

Начинала она работать в бригаде лауреата

премии Ленинского комсомола Галины

Виноградовой, портрет которой в этом

году в нашей газете был напечатан по

случаю юбилея начальника раскройного

цеха Татьяны Владимировны Тимаковой,

с которой Лариса Михайловна в начале

своей трудовой биографии работала на од-

ном участке. И наставница у них была одна

– Галина Андреевна Виноградова. Лариса

застала освоение югославской транспорт-

ной системы. Раскройный цех был огром-

ным, и транспортировка товара и раскро-

енных деталей была полностью автомати-

зирована – удобно и красиво, новичков

она прямо поражала.

Итак, первым бригадиром у Ларисы

была знаменитая в отрасли Галина Виног-

радова, а руководила их участком Вера

Яковлевна Карлова. И ей тоже принадле-
жит особая роль в трудовой биографии
Ларисы, ставшей впоследствии преемни-
цей Веры Яковлевны в ее должности ма-
стера, когда та пошла на повышение и
возглавила коллектив всей смены. Свою
первую руководящую должность Лариса
стала осваивать, когда училась на третьем
курсе института.

Рассказывая об учебе, Лариса Михай-
ловна с удовольствием сообщила, что за-
нималась в одной учебной группе с тезкой
своей Ларисой Павловной Севериной, ру-
ководящей ныне проектом детской обуви
в Центре моделирования и технологии.
Был период, когда они и в работе активно
взаимодействовали как инженеры-техно-
логи.

Дипломное исследование на выпуск-
ном курсе Лариса Михайловна  выполни-
ла на материале раскройного цеха. Тема
называлась «Влияние дефектов кожи на ее
сортность». В период подготовки к защите
часто обращалась в группу нормирования
и до сих пор благодарна за консультации
и помощь Татьяне Викторовне Селянской.

Все эти прежние взаимосвязи, дружба,
общественные дела и – самое главное -
предыдущий производственный опыт ока-
зались необходимы и востребованы, когда
восемь лет назад Лариса Михайловна ста-
ла заместителем начальника производ-
ственного отдела Любови Николаевны
Федькиной, тоже начинавшей в свое вре-
мя работу на фабрике в раскройном цехе.

Так что сотрудничество у них и взаимо-

понимание сложилось давно. Вместе они

постоянно работают над усовершенство-

ванием производственно-диспетчерской

работы всей группы  обувных предприя-

тий ЗАО МОФ «Парижская коммуна», гра-

мотно осуществляют руководство текущим

и перспективным планированием разви-

тия производственной базы предприятия,

ее эффективным использованием.



4                                                                                                                                                                                      КОММУНАР Сентябрь  2007 г., № 13 (6402)

Газета отпечатана офсетным способом в ГУП «ИПК  «Московская правда»   (123845, Москва, Д-22, ул. 1905 года, дом 7), 101990, Потаповский пер., 3.
Тираж 600 экз.    Подписано  в  печать    27.09.2007 г.      Газета издается 1 раз в месяц.     Распространяется бесплатно.       Объем 1 п. л.   Заказ  №  802

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ  «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
Адрес редакции:

Шлюзовая набережная, 6, тел. 235-89-60.
  Редактор

И.А. КОСТИК.
Газета зарегистрирована в Московском региональном

управлении Роспечати. Свидетельство ПИ № ФС1-02030

 На Всероссийском конкурсе юных художников «А.С. Пушкин – глазами детей»

Нередко дети название конкурса
«А.С. Пушкин - глазами детей» понима-
ют буквально и рисуют портреты поэта.
Так, на этот раз в числе победителей
портретистов оказалось ровно поло-
вина.

Иногда, если судить только по на-
званию рисунка, можно сразу и не по-
нять, что это портрет. Читаешь «Унылая
пора. Очей очарованье…» думаешь,
что это, должно быть, пейзаж. И прав-
да – пейзаж, но среди осеннего буй-
ства красок – Пушкин стоит у плетня на
ветру и смотрит на листопад. Таким
представила поэта 12-летняя Яна Его-
рова из Вологды.  У 9-летнего Паши
Суякина из поселка Шушенское Крас-
ноярского края конкурсная работа на-
звана точно так же,  как у Яны. Он тоже
рисует листопад. Листья кружатся над
бревенчатыми избами. А вдоль дере-
венской улицы на коне едет Александр
Сергеевич.

Дети любят рисовать Пушкина вер-
хом  на лошадке. Например, 7-летняя
Катя Позднякова из Ижевска (Удмур-
тия)  изобразила поэта, скачущим вер-
хом среди осеннего сказочного разно-
цветья на белогривом коньке, а на-
встречу ему летят гуси-лебеди так  низ-
ко и близко, что кажется, сейчас за
шляпу заденут. Катин рисунок назван
просто «На прогулке», но в нем тоже так
много осеннего очарованья.

Как и в прежние годы, многих юных
конкурсантов увлекают сюжеты пуш-
кинских сказок. Неизменно оказыва-
ются в кругу победителей авторы ил-
люстраций к сказкам о рыбаке и рыб-
ке, о Балде, о царе Салтане и сыне его
храбром красавце Гвидоне. Конкурс
детских рисунков – это своего рода па-
рад золотых петушков, ученых котов,

  Подведены итоги III Всероссийского конкурса рисунков « А.С.  Пуш-

кин глазами детей». Наша  «Парижская коммуна» является его органи-

затором вместе с Государственным историко-литературным музеем-

заповедником А.С. Пушкина, издательством «Новый центр», ООО «Га-

зобезопасность» ОАО «Газпром», редакцией журнала «Юный художник».

Год от года конкурс становится все более популярным среди юных ху-

дожников. На этот раз он стал самым большим по количеству участни-

ков – было прислано около 5 тысяч рисунков не только из различных

регионов России, но также из Белоруссии, Украины, Казахстана и даже

дальнего зарубежья.

что «ходят по цепи
кругом», Черно-
моров в окруже-
нии богатырей,
русалок, леших,
длиннобородых
карликов, сопер-
ничающих с Рус-
ланом. Сказки
Пушкина знают и
любят все, но и
проза его не ос-
тавлена юными
рисовальщиками
без внимания.
Сложное по ком-
позиции произве-
дение по мотивам
« К а п и т а н с к о й
дочки» «Разлука»

прислала на конкурс 15-летняя Екате-
рина Савчук из города Белорецка в
Башкирии.

Неизменным с первого конкурса и
поныне остается желание многих
юных художников представить на кон-
курс сценки из «Евгения Онегина».
Правда, заметно чаще, чем заглавно-
го героя – Онегина - дети рисуют Тать-
яну. Деревенской барышней, вышед-
шей на болкон, «предупреждать зари
восход».  Петербургской княгиней «в

малиновом берете об руку с генера-
лом. Испуганной девочкой  в зимнем
дремучем лесу перед «дрожащим ги-
бельным мостком», проложенным «че-
рез пучину», об руку с Медведем – эта
работа, победившая на первом конкур-
се, запомнилась всем, кто ее видел
хоть мельком. А чаще всего среди ил-
люстраций к «Евгению Онегину» мож-
но встретить , конечно, Татьяну с гуси-
ным пером у горящей свечи «Я к Вам
пишу…».

Творчество ребят вдохновляют
разные произведения Пушкина.  Они
делают иллюстрации даже к малень-
ким трагедиям, например, в этом году
среди призовых работ - «Пир во время
чумы». Это рисунок 14-летней Насти
Смолиной из города Обь Новосибирс-
кой области.

В награду победителям, как изве-
стно, наша обувная фабрика «Парижс-
кая коммуна» дарит юным талантам на-

но»: белые с черной отделкой, слоно-
вой кости с белым) и «Полина» (синие
с белой вставкой, белые с сиреневой
вставкой, с розовой). А также номер-
ных моделей  - вишневого и бордово-
го цвета с черезподъемным ремеш-
ком, светло-серые с перламутровой
отделкой со стразами и другие. Млад-
шим мальчикам, чей размер не превы-
сил 37-й, посылали в подарок летние
легкие открытые туфли из черной на-
туральной кожи с белой отделочной
строчкой на ремнях.

По условиям конкурса участвовать
в нем могут юные художники до 17 лет
включительно. Самым младшим кон-
курсантам – по условиям – должно быть
семь, но присылают рисунки и 5-лет-
них, иногда очень неплохого уровня.

Все победители получат по почте
соответствующие дипломы и призы:
книги о А.С.Пушкине, 4-томник пода-
рочного красочного издания В. Вере-
саева, включающего работу «Жизнь
Пушкина», музейные буклеты и  при-
зовую пару обуви «Парижской ком-
муны». Особенно приятно отметить,
что среди призовых подарков на этот
раз присутствует новая книга  нашего
Владимира Викторовича Хлынова, по-
эта-сказочника, инициатора и актив-
ного организатора конкурса детских
рисунков, только что выпущенная  из-
дательством «Новый центр» в серии
«Сказки нового тысячелетия» под на-
званием «Сказка о Карлуше и его дру-
зьях в Царицыне».

Всем участникам конкурса (их по-
чти 5 тысяч) Оргкомитет направляет
благодарственные письма, дающие
право на бесплатное посещение музея
до следующего дня рождения поэта -
6 июня 2008 года.

 Рисунки победителей скоро бу-
дут представлены на выставке в
Музее-заповеднике. А на нашем
сайте www parcom.ru их все можно
увидеть уже сейчас.

И.КОСТИК

Призовую обувь в награду победителям конкурса «А.С.Пушкин –

глазами детей» отбирают в фирменном магазине на Кожевнической

секретарь-помощник генерального директора Елена Михайловна ФО-

МЕНКОВА, заведующая магазином Галина Петровна РЫБЦОВА и про-

давец-стажер Тимур КУРБАНОВ.

Поэт, автор стихотворных сказок для детей Владимир Викторо-

вич ХЛЫНОВ, один из инициаторов конкурса и активных его орга-

низаторов,  сообщил, что в следующем году конкурс поменяет свой

статус – будет не всероссийским, а международным. Среди его уча-

стников с каждым годом все больше детей из зарубежных стран,

как ближних, так и дальних  - восточных, например, Индии  или за-

падных, вплоть до Канады. На снимке мы видим Владимира Викто-

ровича с учительницами русского языка из Индии, прибывшими на

традиционный праздник 6 июня в день рождения поэта в Вяземы.

рядные туфельки и ботинки. Генераль-
ный директор Александр Александро-
вич Никитин еще при разработке усло-
вий первого конкурса определил ши-
рокий круг призеров, выделяя в на-
градной фонд 30 пар нарядной детс-
кой обуви. Правда, жизнь внесла по-

правки. Размер
ноги у некоторых
ребят даже в 12-13
лет далеко выхо-
дит за рамки детс-
кой «ростовки».
Конечно, это ни-
когда не является
«преградой для
достойной награ-
ды». Просто для
таких детей под-
бирается призо-
вая обувь из
взрослых коллек-
ций. Так вышло и
на этот раз. На-
пример, 16-летне-
му Владиславу
Дворянчикову из
города Абакан республики Хакасия (он
изобразил «Татьяны милый идеал» и
назвал свою иллюстрацию ко второй

главе романа в сти-
хах «Евгений Оне-
гин» памятной стро-
кой «Я к Вам
пишу…») отправле-
ны  классические
мужские черные
туфли из натураль-
ной кожи 45-го раз-
мера. Точно такие
же только 42-го раз-
мера посланы в Та-
тарстан, их получит
Руслан Уголев, 14-
летний ученик Детс-
кой художественной
школы № 1 города
Казани за иллюст-
рацию к «Братьям-
разбойникам», а 43-
го  размера – в город

Орел для 15-летнего Саши Измайлова.
Его работа посвящена трагическому
моменту в жизни поэта, рисунок назы-
вается «Дуэль».

Эта тема всегда присутствует сре-
ди детских произведений, которые
участвуют в конкурсах. В нынешнем
памятном году – 170-м со дня смерти
Александра Пушкина – среди юных ху-
дожников оказалось много тех, кто по-
святил свою конкурсную работу этому
событию. Неудивительно, что и среди
победителей сразу двое авторов ри-
сунков с названием «Дуэль». Необыч-
но подошла к  трактовке   этой  темы
15-летняя  Виолетта Кириллова из по-
селка Первомайский Щекинского рай-
она Тульской области. В подарок ей по-
сланы лаковые туфли на каблучке с
модной замшевой вставкой и боковым
бантом.

Нарядные черные туфли на не-
большом каблучке из натуральной мяг-
кой кожи с союзкой, присобранной на
подъеме, подобрали во взрослой
женской секции для 13-летней Оли
Макаровой из города Мценска Ор-
ловской области, автора рисунка по
мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке».

Девичьи туфельки из ассорти-
ментной линейки «Школа-колледж»,
начиная с 33-го размера, чаще всего
встречаются среди призовой обуви.
Для победительниц выбрали более
двух десятков пар этих нарядных ту-
фелек моделей «Виктория» - разно-
образных цветовых сочетаний лака
(бело-голубые, бело-розовые, «доми-
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