Начальник отдела охраны
труда нашей фабрики Нина
Анатольевна
СТЕПАНОВА
показывает спецобувь на го#
родской выставке "Охрана
труда в Москве # 2008". В
павильоне № 69 Всероссий#
ского выставочного центра
стенд нашей "Парижской
коммуны" работал в составе
экспозиции
префектуры
Центрального округа столи#
цы.

Татьяна ГРУНЕНЫШЕВА
# старший продавец женс#
кой секции обувного мага#
зина "Парижская коммуна"
на "Семеновской" (дирек#
тор Л.М. МЕЩЕРЯКОВА) в
городском конкурсе "Мос#
ковские мастера#2008" в
номинации
"Продавцы
фирменной торговли мос#
ковских товаропроизводи#
телей" заняла второе мес#
то.

Ольга СТРОКУЛЕВА #
старший продавец детской
секции обувного магазина
"Парижская коммуна" в Бра#
тееве" (директор И.И. НО#
СОВКИНА) в городском кон#
курсе "Московские мастера#
2008" в номинации "Продав#
цы фирменной торговли
московских товаропроизво#
дителей" заняла третье мес#
то.
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В честь Дня работников текстильной и легкой промышленности
и в связи с 25летием непрерывного стажа работы на предприятии
присвоено почетное
звание

"Ветеран труда"
фабрики
"Парижская коммуна"
с вручением Почетной
грамоты и премии:
БАЛДИНОЙ Любови Егоров#
не # кладовщице цеха № 5;
ГОЛУБКОВОЙ Вере Никола#
евне # раскройщице материа#
лов из цеха № 1;
ГОЛУБКОВОЙ Елене Никола#
евне # раскройщице материа#
лов из цеха № 1;
ГУЛИНОЙ Любови Викторов#
не # сборщице деталей и изде#
лий из цеха № 4;
ЛЕОНОВОЙ Нине Ивановне
# укладчице#упаковщице из
цеха № 5;
МАТЮШКИНОЙ Татьяне Ива#
новне # сборщице деталей и из#
делий из цеха № 4;
САМОЩЕНКОВОЙ Ирине Ми#
хайловне # сборщице обуви из
цеха № 5;
САМОЩЕНКОВОЙ Любови
Михайловне # отделочнице из#
делий из цеха № 5;
ЦЫГАНКОВОЙ Татьяне Нико#
лаевне # сборщице верха обуви
из цеха № 4.

У нас на "Парижской коммуне", как известно,
немало потомственных обувщиков, представи#
телей различных поколений трудовых фабрич#
ных династий, братьев и сестер, как родных, так
и двоюродных, сыновей, дочерей, племянников,
внуков. И неудивительно, что в Год семьи, кото#
рый провозглашен сейчас в Москве и в России,
у нас на фабрике в числе самых молодых наших
ветеранов, которым присваивается это почет#
ное звание к Дню легкой промышленности, ока#
зались сестры#близнецы Вера и Елена ГОЛУБ#
КОВЫ из раскройного цеха № 1, Ирина и
Любовь САМОЩЕНКОВЫ из пошивочного цеха
№ 5.

Подведены итоги конкурса

"ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР ГОДА"
Победителями признаны:

Фото
Емельяна
Мараховского

Одна из сестер Голубковых # Елена Николаевна # во время
посещения раскройного цеха делегацией Конфедерации
национальных ассоциаций кожевников в Европейском сообществе,
которая приезжала к нам на фабрику в апреле на
7#ю рабочую встречу текстильной (кожевенной) подгруппы в
рамках диалога Россия # ЕС по промышленной политике и
техническому регулированию.

# Если у раскройщиц Голубко#
вых # одна профессия, то наши
сестрички Самощенковы освоили
разные специальности, # расска#
зывает начальник пошивочного
цеха № 5 Наталья Дмитриевна На#
чалова. # Ирина Михайловна у нас
# сборщица обуви на операции со#
единения верха и подошвы кле#
евым методом, а Любовь Михай#
ловна # отделочница. Но отноше#
ние к работе одинаковое # дело
свое выполняют с любовью, с жи#
вым интересом, не утраченным
нисколько за четверть века труда в
цехе.
Бывает иногда, что с годами
притупляется яркость восприятия,
острота впечатлений. Но у Ирины и
Любы Самощенковых этого, к
счастью, не происходит.
Они всегда переживают за ра#
боту, очень стараются. Это очень
приятно видеть и знать.

в номинации "Наибольший вклад
в развитие бизнеса
"ЛЕВИЩЕВА Людмила Петров#
на # генеральный директор ЗАО
"Донская обувь";
специальная премия # МАМИ#
ШЕВУ Эльдару Эйюбовичу # гене#
ральному директору ООО "Каля#
зин#обувь";
в номинации "Лучший по ра
боте с клиентами"
СМЫЧЕНКО Лариса Петровна #
старший бухгалтер материальной
бухгалтерии;
специальная премия # ХЛЫНО#
ВУ Владимиру Викторовичу # на#
чальнику отдела рабочей обуви;
в номинации "Лучший ме
неджер года"
БАЛАКИНА Наталья Николаев#
на # главный бухгалтер ЗАО "Донс#
кая обувь";
специальная премия # БЕЛО#
ВОЙ Нелли Анатольевне # ведуще#
му специалисту бухгалтерии.
в номинации "Лучшая идея
года"
ТАРАСОВ Сергей Львович # за#
меститель начальника отдела ин#
формационных технологий;
специальная премия # МОРЕ#
ХОДОВУ Юрию Германовичу # на#
чальнику лаборатории автомати#
зации производства;
Сегодня в газете мы предс
тавляем призеров этой номина

Залогом успеха стала хорошо спланированная работа команды профессионалов
"Парижская коммуна" является одним из
старейших ныне действующих предприятий
лёгкой промышленности Москвы. Меняясь,
вместе с экономической ситуацией в стране,
оно находится в постоянном развитии, осваи#
вая новые рыночные ниши. Диверсификация
бизнеса придаёт "Парижской коммуне" боль#
шую устойчивость, позволяя смотреть в буду#
щее с оптимизмом. К традиционному для себя
производству обуви, ныне добавились такие
направления, как активное развитие рознич#
ной торговой сети, оказание складских логис#
тических услуг, строительство и управление
коммерческой недвижимостью.
Управлять столь разноплановым и террито#
риально разобщённым бизнесом невозможно
без современных программных продуктов и
средств телекоммуникации. Проводником но#
вых технологий в корпоративную среду являет#
ся наш отдел информационных технологий. В
данный момент я возглавляю группу разработ#
ки отдела информационных технологий "Па#
рижской коммуны".
Свою трудовую биографию я начал в 1982
году оператором на больших ЭВМ (предшест#
венниках нынешних персональных компьюте#
ров). Отслужив в армии и закончив Московс#
кий институт электронного машиностроения
по специальности "Вычислительные системы и
сети", в 1990 году пришёл на работу в Кожга#
лантерейное объединение "Галант" на долж#
ность инженера#программиста. С этого мо#
мента началось моё знакомство с автоматиза#
цией бизнес#процессов предприятий лёгкой

промышленности и слова "прокрой", "уклады#
ваемость", "процент использования", превра#
тились из абстрактных в обиходные.
Четыре года спустя, меня пригласили на ра#
боту в Обувное объединение "Восток", где в
течение следующих 7 лет я работал начальни#
ком отдела АСУ. За это время мне, вместе с
моими сотрудниками, удалось автоматизиро#
вать все основные участки управленческой
структуры предп#
риятия:
ХКТБ,
группу нормиро#
вания, плановый
отдел, ОТиЗ, от#
дел снабжения,
производствен#
ный отдел, отдел
сбыта, финансо#
вый отдел, бухгал#
терию,
склады
МТС и готовой
продукции. К со#
жалению,
ОАО
"Восток" стал за#
ложником своего
положения на карте Москвы и, в соответствии с
планом вывода промышленных предприятий
из центра города, в 2001 г. прекратил своё су#
ществование.
Вследствие этого, в июле 2001 г., я пришёл
на работу в оптовое звено холдинга "Парижс#
кая коммуна" # Торговый Дом "ПК#Заря" на
должность начальника отдела ИТ, где совмест#
но со специалистами компании РосКонсалтинг

занимался внедрением программного комп#
лекса "Галактика", обеспечивающего автома#
тизацию складской деятельности.
С сентября 2002 г., в связи со слиянием ИТ#
структур холдинга, я работаю в отделе инфор#
мационных технологий "Парижской коммуны".
За это время мной были созданы программные
комплексы для автоматизации работы финан#
совой службы, бюджетирования, ведения
расчётов с аренда#
торами. Я прини#
мал активное учас#
тие во внедрении
корпоративной ин#
формационной
системы "Axapta" в
Торговом
Доме
"ПК#Заря" и Пар#
комторге первом.
В рамках проекта
по внедрению КИС
"Axapta" мной и
специалистами мо#
ей группы была
серьёзно расшире#
на её функциональность. Были созданы прог#
раммные блоки для ведения дисконтной прог#
раммы в магазинах, для проведения инвента#
ризаций на складах, для ведения контрактов на
поставку товара, для отслеживания исполне#
ния бюджетов и многие другие. Созданный на#
ми генератор отчётов позволил менеджерам
компании легко осуществлять выборку данных
в любых аналитических разрезах.

Новые программные блоки позволили
адаптировать "Axapta" к бизнес процессам Па#
рижской коммуны с её обувной спецификой и
связать в единое информационное простран#
ство всю розничную сеть.
Мировой опыт показывает, что внедрение
столь сложных корпоративных систем, как
"Axapta" в сорока процентах случаев заканчи#
вается неудачей. Залогом успеха в нашем слу#
чае стала хорошо спланированная работа ко#
манды профессионалов. Свою заслугу в этом
процессе я вижу в том, что чётко очерченные
задачи с указанием точных и реальных сроков
их решения стимулировали ритмичную работу
специалистов группы разработки. А их посто#
янная переподготовка в учебных центрах поз#
волила обеспечить высокий профессиональ#
ный уровень и готовность к решению задач не
только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.
В планах перспективного развития инфор#
мационных технологий на "Парижской комму#
не" я вижу перевод работы бухгалтерии на
платформу 1С:Предприятие. Это позволит
стандартизировать учёт во всех дочерних
структурах холдинга, даст возможность полу#
чать консолидированную отчётность о резуль#
татах хозяйственной деятельности, а так же
избавит от необходимости обучения вновь
принятых на работу специалистов, т.к. распро#
странённость этого программного комплекса
позволит легко подбирать кадры уже знакомые
с тонкостями работы на 1С.
28.02.08 Г.
С. Л. ТАРАСОВ
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СТАРАЮСЬ ПЕРЕДАТЬ СВОИ ЗНАНИЯ И ОПЫТ ДРУГИМ СОТРУДНИКАМ ФАБРИКИ И ФИЛИАЛОВ
По условиям конкурса "Лучший менеджер года" каждый участник представил эссе

ЮрийГерманович МОРЕХОДОВ на Донской фабрике вмес1
те с инженером1электроником Русланом Александровичем
ШЕСТАКОВЫМ и механиком Виктором Ивановичем МОРДО1
ВИНЫМ готовят к запуску робот для взъерошивания подошв.

Для участия в конкурсе "Ме1
неджер года" в номинации
"Лучшая идея года" замести1
тель генерального директора
по управлению производством
Виктор Витальевич Сухов реко1
мендовал Мореходова Юрия
Германовича (дата рождения 1
18.07.1955 г., работает на фаб1
рике "Парижская коммуна" с
1982 года, то есть более 25
лет, имеет высшее образова1
ние 1 в 1977 году закончил Мос1
ковский технологический инс1
титут лёгкой промышленности
с отличием).
Мореходов Ю.Г. работает в долж
ности начальника лаборатории авто
матизации производства в отделе
главного механика ЗАО МОФ "Пари
жская коммуна". В его функциональ
ные обязанности входит организа
ция работ по обеспечению своевре
менного и качественного текущего
ремонта электронной и сложной
электрической части технологичес
кого оборудования фабрики. А также
 по текущему ремонту механичес
кой, электрической и электронной
части оргтехники фабрики (телефак
сы и копиры), по постоянному плано
во профилактическому техническому
обслуживанию оргтехники фабрики.
Рекомендуемая номинация выб
рана в связи с тем, что Мореходов
Юрий Германович проводит актив
ную работу по проведению техничес
ких и рационализаторских меропри
ятий, направленных на сокращение
издержек производства. Так, в 2007
году лично начальником лаборато
рии автоматизации производства:
1. проведён монтаж, пусконала
дочные работы и запуск в массовое
производство без привлечения спе
циалистов фирмы "Десма" робота
IRB 2000 на агрегате "Десма" 511 на

Я, Мореходов Юрий Германович, работаю на фабрике уже
больше четверти века. До этого работал в Московском техно
логическом институте лёгкой промышленности, затем прохо
дил службу офицером в Центральном складском комплексе
оргкомитета "Олимпиада80". Начальником лаборатории ав
томатизации производства стал в 1990 году.
Главная моя задача  это организация работы по обеспече
нию своевременного и качественного текущего ремонта
электронной и сложной электрической части технологическо
го оборудования фабрики, по текущему ремонту механичес
кой, электрической и электронной части оргтехники фабрики
(телефаксы и копиры), по постоянному планово профилакти
ческому техническому обслуживанию оргтехники фабрики. В
этих целях я постоянно занимаюсь усовершенствованием мо
ей работы, предлагаю различные новые идеи по данной специ
фике, направленные на усовершенствование оборудования и
снижение издержек производства.
В моей работе большую роль играет общение с людьми. Я
всегда стараюсь передать свои знания и опыт другим сотруд
никам фабрики и филиалов. Это особенно важно при освое
нии новой техники, так как для её успешного функционирова
ния необходимо квалифицированное обслуживание на местах.
Это особенно относится к дочерним предприятиям.

ЗАО "Донская обувь" (экономия око
ло 17500 евро);
2. выполнен монтаж, пусконала
дочные работы и запуск в массовое
производство без привлечения спе
циалистов фирмы "Десма" робота
IRB 2400 на агрегате "Десма" 521 на
ЗАО "Донская обувь" (экономия око
ло 17500 евро);
3. разработаны, изготовлены и за
пущены в массовое производство 2
автомата для разогрева клеевых плё
нок и накладок из ТПУ для агрегата
"Десма" (экономия около 8000 евро);
4. произведён ремонт 12 электро
магнитных муфт электропривода
"Efka variostop" по оригинальной

му на 1 спутник (две "ноги"). Потери
на брак были сведены к возможному
минимуму. После этого был решён
вопрос с фирмой "Десма" по созда
нию нового программного обеспече
ния, позволяющего уже работать, ис
пользуя 2 программы на 1 спутник.
Данное новое программное обеспе
чение сейчас установлено, что иск
лючило потери на брак по шершева
нию и значительно улучшило качест
во готовой продукции.
Под руководством Мореходова
Ю.Г. в лаборатории автоматизации
производства постоянно проводятся
работы по ремонту сложных элект
ронных плат для технологического

Дорогостоящие работы, связанные с затратами на вызов за
рубежных специалистов, а также с привлечением сторонних
организаций (например, по обслуживанию оргтехники) стара
юсь выполнить своими силами. Так, за 2007 год ни разу не
приглашались специалисты по ремонту копировальной техни
ки. Со всеми задачами справлялись сами. Сокращены издерж
ки на привлечение специалистов фирмы "Десма" для пуско
наладочных работ нового оборудования.
Возникающие вопросы, входящие в мою компетенцию,
стараюсь решить самостоятельно, доводя решение до логичес
кого конца.
Мне хочется победить в конкурсе именно по номинации
"Лучшая идея года", так как в 2007 году мною был предложены
и внедрены ряд идей, которые, как мне кажется, привели к оп
ределённой экономии материальных средств и заслуживают
внимания. Я постараюсь сделать для фабрики ещё больше, для
этого буду продолжать повышать свой профессиональный
уровень и оперативно решать возникающие вопросы, входя
щие в компетенцию лаборатории автоматизации производ
ства.
07.03.2008 года.
Ю.Г. МОРЕХОДОВ

без привлечения специалистов сер
висных центров. Специалистами
сервисных центров выполняются
только работы по гарантийному обс
луживанию.
Динамика карьеры в ЗАО МОФ
"Парижская коммуна"  от старшего
инженера отдела главного механи
ка, мастера электроцеха, замести
теля начальника электроцеха до на
чальника лаборатории автоматиза
ции производства в отделе главного
механика.
Наиболее значительными дос
тижениями Мореходова Ю.Г. счи
таю:
 проведению технических и ра

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ
ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА
собственной методике ( экономия
около 1250 евро);
5. восстановлен и запущен в мас
совое производство автомат для
взъерошивания фирмы "Черим" К71
на ЗАО "Донская обувь" с использо
ванием разработанной инструкцией
по настройке схем слежения на осно
ве анализа электросхем;
6. разработана методика, спроек
тированы и изготовлены вспомога
тельные устройства для настройки
прессформ на литьевом агрегате "
Десма"521 на ЗАО "Донская обувь",
что позволило работать на новом
оборудовании  роботе для взъеро
шивания IRB 2400, используя, как
было заложено изначально в програ
ммном обеспечении, одну програм

оборудования зарубежных фирм
своими силами, что также экономит
материальные затраты на закупку
новых запасных частей. Так было от
ремонтировано порядка 10 дорогос
тоящих плат фирм "Комельц" и "Efka
Variostop".
Мореходов Юрий Германович
постоянно проводит работу по под
бору аналогов импортных комплек
тующих и постоянно занимается их
закупкой. Работа с интернетом поз
воляет находить оптимальные вари
анты по критерию цена  качество
как для технологического оборудо
вания, так и для оргтехники фабри
ки. Ремонт и техническое обслужи
вание оргтехники фабрики и филиа
лов выполняется своими силами

ционализаторских работ, направ
ленных на сокращение издержек
производства;
 внедрение новой техники на фи
лиалах фабрики и обучение специа
листов по техническому обслужива
нию и ремонту;
 ремонт и техническое обслужи
вание оргтехники фабрики и филиа
лов своими силами;
 подбор оптимальных вариантов
по критерию цена  качество для за
пасных деталей как для технологи
ческого оборудования, так и для орг
техники фабрики.
В.В. СУХОВ
заместитель
генерального директора
по управлению производства

Методика
экономичного ремонта
тормозных муфт
электропривода
"Efka variostop"
Последнее время в заготовоч
ных цехах нашей фабрики и на
предприятияхфилиалах в регио
нах появилась неисправность при
работе электроприводов "Efka
variostop" на швейных машинах
фирмы "PFAFF". При смене ско
ростей мотор начинает дергаться
и никакие регулировки электрон
ных плат, замены датчиков враще
ния и т.д. не устраняют данную не
исправность.
При разборке муфты сцепле
ния/тормоза
электропривода
оказалось, что имеется незначи
тельный износ фрикциона тор
мозного диска.
Фирма рекомендует ставить
новые диски сцепления. Но стои
мость одного нового диска сос
тавляет 104,2 евро.
Разработана
оригинальная
методика ремонта тормозных
муфт без замены дисков сцепле
ния. Испытания показали качест
венную работу тормозных муфт,
отремонтированных по этой ме
тодике в течении 1 года. Предпо
лагаемый срок работы таких муфт
5  7 лет.
При парке оборудования на
фабрике и филиалах порядка 200
машин (в течении ближайших 3х
лет придется ремонтировать весь
парк) экономия составит 104,2 ев
ро на 1 машину, и на 200 машин 
20840 евро. В настоящее время
отремонтировано 12 муфт.
Ю.Г. МОРЕХОДОВ

Автомат для разогрева клеевых пленок и накладок из термопластполиуретанa для литьевого агрегата "Десма"
Автомат состоит из основания, на котором крепятся
пневмоаппаратура, пневмоцилиндр и электроаппарату
ра, а также светильник с 4мя лампами разогрева, мощ
ность которых доведена до 8,8 кWt. Ширина светильни
ка согласовывается с заказчиком исходя из размеров по
дошвы.
При повороте стола агрегата через заданную выдерж
ку времени светильник перемещается вперед и устанав
ливается над зоной разогрева. Задержка сделана для то
го, чтобы не было паузы между разогревом пленки или
накладки и заливкой подошвы, что положительно влия
ет на качество приклеивания пленки или накладки к по
дошве. Имеется устройство с двумя индукционными дат
чиками, которое позволяет задать две выдержки нагрева,
например, для темных и светлых пленок, которые могут
применяться одновременно при производстве. При руч
ной работе можно остановить светильник в любом месте
для настройки его положения относительно агрегата.
Дополнительные возможности устройства:
1. Имеется возможность поворота конструкции авто
мата, если по какимто аварийным причинам светильник
не отошел, "нога" оказалась внизу, и стол повернулся.

2. Имеется блокировочное устройство наезда. Если
"нога" оказалась внизу, и автомат сработал в автомати
ческом или ручном режиме, при наезде на "ногу" это уст
ройство сработает, и автомат безаварийно отойдет назад,
при этом загорится красная лампочка.
3. Имеется устройство в виде электрощупа, с по
мощью которого автомат пропускает пустые "ноги", что
позволяет экономить лампы нагрева и электроэнергию.
4. Один тумблер управляет как ручным режимом, так
и включает автоматический.
5. Для разогрева применяются инфракрасные лампы
отечественного производства 2,2 kW стоимостью 400 
450 рублей за 1 штуку с ресурсом непрерывной работы
6000 часов. Время активации за счет большой мощности
 в пределах 3 секунд.

Авторы: начальник лаборатории автоматиза
ции производства Мореходов Ю.Г.; начальник
конструкторского бюро Ларионов В.Н.
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1 июня ежегод
но отмечается
Международ
ный день защи
ты детей. Он
учережден
в ноябре 1949
года в Париже
решением конг
ресса Между
народной де
мократичес
кой федерации
женщин

Полное название бывшего пионерлагеря фабрики сейчас такое:
"Детский санаторно!оздоровительный лагерь круглогодичного
действия "Заря". Отдыхают там детишки не только летом, но и в
зимние каникулы. Активный поиск перспективных направлений в
развитии нашего подмосковного детского городка, стремление с
максимальной отдачей использовать возможности оздоровитель!
ной базы позволили руководству дочернего предприятия "Парижс!
кой коммуны" "ПК!Соцкультсервис" получить несколько лет назад
лицензию на оказание лечебных, санаторных услуг для детей в
круглогодичном режиме.

В деревне Дулепово
Солнечногорского района

Детский сад в 5м Монетчиковом переулке
— Это детское дошкольное учреждение обувной
фабрики "Парижская коммуна" находится здесь больше
трех десятков лет,  сообщила Татьяна Викторовна Зехо
ва, генеральный директор дочернего предприятия "ПК
Соцкультсервис".  Место тихое и спокойное, несмотря
на то, что центр Москвы  от Садового кольца меньше
одной остановки на трамвае. Сворачиваешь с Новокуз
нецкой в переулок возле Покровского храма из красного
кирпича и сразу от угла видно ограждение нашего дво
рика. Благоустроенный заново совсем недавно, с ярки
ми постройками для детских игр  зеленый участок пе

ред входом в здание сада останавливает взгляд всех
проходящих и украшает старый замоскворецкий переу
лок, придает ему особый уют.
Детский сад № 2024 в 5м Монетчиковом переулке
открылся вновь после капитального ремонта чуть более
полугода назад. В нынешнем году руководством "Пари
жской коммуны" принято решение приступить к рекон
струкции другого фабричного детсада № 636. Общий
объем инвестиций на два объекта составит около 25
миллионов рублей. Затраты должны окупиться за 34 го
да.

На городском конкурсе
"Московские мастера"
в номинации
"Продавцы фирменной
торговли московских
товаропроизводителей"
в магазине Московской
кожгалантерейной
фабрики, «Медведково»
На снимках, сделанных на конкурсе
и присланных в редакцию заведую
щим магазином "Парижская коммуна"
на Семеновской" Дмитрием Григорь
евичем Кузьминым, мы видим коман
ду Паркомторга, она готовит площад
ку для выступления наших конкурсан
тов.
Модные сумки, строгие портфели,
современные молодежные кошельки
на длинных ручках, кожаные торбы и
детские рюкзачки всегда являются
удачным дополнением для нашего то
вара  обуви. Медведковские кожга
лантерейщики  самые родственные
нам товаропроизводители в легкой
промышленности Москвы. Предста
вители двух наших предприятий и ста
ли на этот раз победителями конкур
са, занявшими три главных призовых
места. Первое место досталось про
давщице кожгалантерейных товаров
магазина "Медведково" Вере Есиной
 как говорится, дома и стены помога
ют. А рядом с ней на соседних сту
пеньках пьедестала почета встали на
ши девчата Татьяна Груненышева (2
место) и Ольга Строкулева (3е).
 Сначала я очень волновалась, 
рассказывает Таня Груненышева, не
буду скрывать. Но как только вытянула
порядковый номер на жеребьевке,
волнение ушло, я внутренне собра
лась, сконцентрировалась, поняла,
что не имею права расслабляться,
ведь на городском конкурсе предс
тавляю не себя только, а торговую
сеть "Парижской коммуны". После вы
полнения первого задания почувство

вала себя уверенно, и так проходила
следующие этапы. Очень рада, что
жюри оценило наши прогрессивные
методы торговли, и мы с Ольгой стали
призерами в городском конкурсе.
Участие в нем для меня почетно и от
ветственно, особенно потому, что мой
папа Груненышев Владимир Борисо
вич уже второе десятилетие работает
на "Парижской коммуне". Хочу, чтобы

он мог мной гордиться. Я очень бла
годарна всем, кто помогал мне гото
виться к конкурсу, поддерживал в день
выступления, болел за нас. И прежде
всего  директору нашего магазина
Мещеряковой Людмиле Михайловне,
всему коллективу, где работаю, уст
роителям конкурса и, конечно, маме,
сестре Насте  они за меня беспокои
лись  всей нашей семье.

Наш подмосковный оздоровительный
детский лагерь «Заря»
открывает юбилейный
60й летний сезон
По итогам летнего оздоровительного сезона 2007 года президиум со
вета Московской федерации профсоюзов признал наш лагерь победите
лем в городском смотреконкурсе, проведенном в Год ребенка, и наградил
юбилейным Дипломом в честь 860летия Москвы. В последние годы город
помогает предприятиям содержать объекты социальнобытовой инфраст
руктуры, предназначенные для оздоровительного отдыха детей. Напри
мер, в этом году Правительством Москвы, Московской федерацией проф
союзов выделено 2,5 миллиона рублей на укрепление материальнотехни
ческой базы лагеря, которые намечается использовать для капитального
ремонта теплотрассы с заменой труб.
В прошлом году в "Заре" отдохнуло 2312 детей. Плата за путевку для ре
бенка, родители которого работают у нас на "Парижской коммуне", состав
ляет только 10 процентов от ее стоимости. Для фабрики эта льгота в 2007
году обошлась в 180 тысяч рублей, плюс 275,6 тысяч рублей прямых зат
рат. Однако в настоящее время организация детского загородного отдыха
становится не только элементом социального пакета для работников груп
пы предприятий "Парижская коммуны", но одним из направлений все бо
лее эффективного год от года бизнеса, востребованного в городе.
Нынешней весной, когда в школах еще не закончился учебный год, пу
тевки уже разошлись, как сообщила Татьяна Викторовна Зехова, генераль
ный директор "ПКСоцкультсервиса", на все четыре летних смены.
В наш фабричный детский городок у деревни Дулепово приезжают де
ти по путевкам, выделенным для управы района "Замоскворечье" и других
муниципальных образований Центрального административного округа,
предприятий города различных отраслей и даже некоторых вузов.
В первую смену в лагерь отправляется 450 детей. С первого дня они
станут участниками различных конкурсов, смотров: на лучшую эмблему,
девиз и песню отряда, на лучший отрядный уголок, плакат, рисунок, на са
мую уютную и чистую комнату. Отряды будут соревноваться не только в
различных видах спорта, но и в туристских умениях, шуточных состязаниях
"Веселые старты". По традиции главными событиями первой смены ста
нут День легкой промышленности и День памяти павших в Великой Отече
ственной войне 22 июня. На этой подмосковной земле в начале 40х годов
шли бои.
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рганизаторами первой общемосковской специализированной выс+
тавки стал Комплекс социальной сферы Правительства Москвы и
Комитет общественных связей города. Ее цель + привлечь внимание
к обеспечению здоровых и безопасных условий труда, распространение
положительного опыта в этом деле, демонстрация достижений московских
научных и промышленных организаций в области охраны труда, разработ+
ки средств индивидуальной и коллективной защиты. Участие в новой горо+
дской выставке приняли более 200 экспонентов.
Наша "Парижская коммуна" была представлена здесь и как объект про+
мышленности, где осуществляются необходимые мероприятия по охране
труда и соблюдению норм техники безопасности, и как разработчик и про+
изводитель средств защиты ног от воздействия опасных и вредных факто+
ров, то есть обуви со специальными свойствами, что для многих посетите+
лей стало открытием. Москвичи знают "Парижскую коммуну" как фабрику
красивой детской обуви, а тут, оказывается, делают еще и особо прочные
термостойкие ботинки и сапоги для работников добывающей, химической
и прочих отраслей промышленности, где без средств спецзащиты даже и
работать невозможно. То, что знают об этом далеко не все, неудивительно,
ведь отдел рабочей обуви и обуви со специальными свойствами появился
на нашем предприятии сравнительно недавно, это новое направление ас+
сортиментной политики сформировалось значительно позже всех других.
За пять лет создана довольно большая коллекция рабочей специальной
обуви.
Выставка "Охрана труда в Москве+2008" была организована в 69+м па+
вильоне Всероссийского выставочного центра по территориальному прин+
ципу. Стенд "Парижской коммуны" находился в составе общей экспозиции
префектуры Центрального административного округа, которую курировали
и представляли руководители ЦАО заместитель префекта Александр Вла+
димирович Литошин, начальник управления социального развития префек+
туры округа Людмила Николаевна Наркунене вместе со специалистом дан+
ного управления Александром Павловичем Подъячевым. Экспозиция ЦАО
размещалась непосредственно рядом с подиумом выставки, где проходи+
ли все торжественные мероприятия и представления. Естественно, что в
этой части 69+го павильона всегда было многолюдно. Наш стенд отличался
информативностью. В его оформлении использовались фотографии, гра+
фические изображения, видеосистема. Это привлекало внимание как про+
изводственников, так и административных работников различного уровня.
На вопросы посетителей отвечали заместитель генерального директора
А.В. Куренков, начальник отдела охраны труда и техники безопасности Н.А.
Степанова, менеджеры отдела рабочей обуви Т.А. Денисова и В.Д. Орлов.
Среди посетителей оказалось немало тех, у кого образцы нашей спе+
цобуви вызвали конкретный интерес и готовность вести переговоры о
возможностях пробной носки, поставки партий различных объемов. С
рядом из них в ходе выставке было согласовано время переговоров по
поводу покупки обуви или участию в совместных проектах.
Участие "Парижской коммуны" в выставке "Охрана труда в Москве"
отмечено дипломом. Новая экспозиция станет традиционной, и будет
проходить в городе ежегодно.
Фоторепортаж Н. МАРАХОВСКОЙ

К 80летию газеты
В год юбилея газеты интересно вспомнить историю ее
издания. Первый номер печатной фабричной газеты вышел
5 ноября 1928 года. Он был сверстан и отпечатан в 4+й типог+
рафии "Мосполиграф", расположенной в Армянском пере+
улке. Это близко от издательcко+полиграфического комп+
лекса "Московская правда" в Потаповском переулке на Чис+
тых прудах, который действовал до недавнего времени (до
апреля нынешнего года) и где на протяжении многих десяти+
летий выпускалась наша газета.
Сначала полтора года она выходила под заголовком
"Наша жизнь", очень распространенном тогда среди фаб+
ричных и заводских изданий. Второе ее заглавие + "Комму+
наровец" связано с именем фабрики, и оказалось предпоч+
тительней. Название "Коммуна", "Коммунар" в ту пору часто
давали предприятиям, особенно в тех традиционных сферах
деятельности, где формы организации коллективного труда
были новы и непривычны. Работать трудовой коммуной +
коллективно, обувщики, собранные на фабрику из кустарных
мастерских, еще только учились. Кстати, в 1+м номере газе+
ты в ноябре 1928 года на примере ботичного цеха, переве+
денного на "Парижскую коммуну" с фабрики "Маяк", подроб+
но описаны преимущества пооперационного разделения
труда, что существенно повышает его производительность.
Конкретные подробности усовершенствования трудовых
процессов, обмен опытом + вот что было тогда в центре вни+
мания авторов заметок газеты.
Публикуемая сегодня страница одного из номеров
1936 года, посвященная развитию стахановского движения,
тоже этим интересна, а еще тем, что фотография модели но+
вых замшевых "лодочек" с белой отделкой, "спущенных в
первый туфельный цех", выглядит сейчас вполне модно. Ав+
тор модели + Павел Зотов.

В первый день сразу после выхода из отпуска раскройный цех
праздновал юбилей Галины Федоровны СИНИЦИНОЙ, прекрасно4
го человека, талантливого специалиста в профессии, которая
справедливо считается труднейшей в обувном деле.
4 Галина 4 очень сильная раскройщица, 4 говорит начальник це4
ха Татьяна Владимировна Тимакова, 4 аккуратность у нее во всем
самого высшего порядка. Было время, когда мы работали с ней на
соседних столах. А еще Галина Федоровна великолепный органи4
затор 4 смолоду бригаду возглавляла. Очень заботливая, на рабо4
те, в семье все делает с душой, с полной отдачей.
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