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9 апреля  коллектив энерго-
участка службы эксплуатации 
отпраздновал 70-летие со дня 
рождения одного из самых ува-
жаемых и любимых своих вете-
ранов слесаря-сантехника Вик-
тора Сергеевича ВОЛОДИНА, 
ударника коммунистического 
труда, чей более чем полувеко-
вой труд на нашем предприятии 
отмечен многими правитель-
ственными наградами.

27 апреля кавалер ордена 
«Знак Почета» Надежда Кон-
стантиновна КАШТАНОВА отме-
чает 70-летие со дня рождения, 
а с 1 марта пошел 55-й год ее 
труда на «Парижской коммуне». 
Генеральный директор Алек-
сандр Александрович НИКИТИН 
тоже поступил на фабрику в 
марте – ровно 30 лет назад. В 
начале 80-х они работали вме-
сте в цехе № 1.

6 стр. 6-7 стр.

Ведущий специалист Евге-
ний Дмитриевич МАРГАРИТОВ 
демонстрирует новые коллек-
ции обуви для силовых струк-
тур на пятом юбилейном Все-
российском форуме-выставке 
«Госзаказ 2009». В экспозиции 
нашей «Парижской коммуны» 
были представлены портреты 
передовых работников пред-
приятия в производственных 
интерьерах. 

26 марта в начале рабочего дня в лекционном зале фабрики коллектив «Па-
рижской коммуны» собрался поздравить генерального директора Александра 
Александровича Никитина с 30-летием со дня поступления на работу в Москов-
ское обувное производственное объединение «Заря», головным предприятием 
которого была наша фабрика. Потомственный обувщик, по окончании аспиран-
туры МТИЛП Александр Никитин возглавил новый отдел АСУП. С появлением 
в производственном коллективе молодого ученого, кандидата технических 
наук руководители отрасли и предприятия связывали большие надежды. И они 
оправдались. 

Молодым специалистом на этапе мощного развития фабрики Александр Ни-
китин застал начало реконструкции и коренного технического перевооружения 
«Парижской коммуны», вложив в эту работу много знаний и старания, одновре-
менно приобретая опыт специалиста-практика и руководителя. Менее чем через 
пять лет,  в январе 1984 года, был назначен главным инженером всего нашего 
обувного объединения «Заря» - флагмана отрасли. Еще через три с небольшим 
года стал его генеральным директором, самым молодым в обувной промышлен-
ности страны. В мае текущего года исполнится двадцать два года с тех пор, как 
Александр Александрович Никитин – ныне заслуженный работник текстильной и 
легкой промышленности РФ, почетный работник науки и техники Российской Фе-
дерации, доктор экономических наук, профессор, руководитель, чей труд отмечен 
орденами и другими правительственными наградами, менеджер, имеющий высо-
кий рейтинг в деловых кругах столицы – стоит во главе «Парижской коммуны».

«В истории нашего славного предприятия период вашего руководства стал 
самым продолжительным и значимым, - говорится в Почетной грамоте, вручен-
ной юбиляру на собрании. - Именно Вам пришлось вести дальнейшую рекон-
струкцию и переоснащение фабрики в условиях, труднейших для отечественного 
производства, одновременно диверсифицируя активы предприятия, создавая 
промышленно-торговый обувной холдинг, действующий на основе самофинанси-
рования  в новой рыночной экономике». 

С приветственным словом на собрании выступили председатель профкома 
Е.И. Тарасова, зам. генерального директора ЗАО МОФ «Парижская коммуна» М.В. 
Белов, сборщица верха обуви, победитель конкурса «Московские мастера-2008» 
И.В. Челяпина, менеджер отдела рабочей обуви В.Д. Орлов и начальник отдела 
В.В. Хлынов, начальник заготовочного цеха № 4 Г.А. Кошелева, заместитель ге-
нерального директора Паркомторга первого Х.Н. Ильясов. Юбиляр поблагодарил 
собравшихся и весь коллектив «Парижской коммуны» за поддержку, за все хоро-
шее, что было и есть. Говоря о первых годах своей работы на фабрике, Александр 
Александрович вспомнил поименно всех своих наставников и  учителей. 

Пятый Всероссийский форум-выставка «Госзаказ 
2009», проходивший в конце марта в Московском 
выставочном центре «КРОКУС-ЭКСПО», был для нас 
очень успешным. По итогам конкурсов этого пред-
ставительного форума мы стали победителями в двух 
номинациях. Заместителю генерального директора по 
производству ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Викто-
ру Витальевичу Сухову был вручен диплом за победу 
нашего предприятия в конкурсе «Лучший поставщик 
2008 года».

Дипломы «За высокие потребительские свойства» и 
золотые медали присуждены образцам двух моделей 
хромовой обуви для сотрудников МВД.  

С отчетом по процессу «Мониторинг и измерение продукции»
В повестку совещания очередного Дня 

качества, проведение которых является не-
отъемлемым атрибутом СМК, традиционно 
входили отчеты начальника ОУК – владельца 
процесса СМК «Мониторинг и измерение 
продукции», главного аудитора СМК, менед-
жера по качеству. 

Новый начальник отдела управления ка-
чеством Кузьмин С.А. докладывал в День 
качества впервые. Молодой специалист, 
недавний выпускник МГУДТ, а ныне аспи-
рант кафедры технологии изготовления из-
делий из кожи данного университета – он 
принял руководство отделом в ноябре. Это 
был напряженный период, непосредственно 
предшествующий внешнему аудиту нашей 
модернизированной системы менеджмента 
качества перед ее сертификацией на соот-
ветствие международным стандартам. Яв-
ляясь активным участником этой работы как 
технолог Центра моделирования и техноло-
гии, Сергей Александрович Кузьмин в труд-
ный момент принял на себя заботы начальни-
ка ОУК и включился в налаживание процесса 
«Мониторинг и измерение продукции». 

- Показатели уровня качества, представ-
ленные в отчете о соответствии продукции за 
2008 год, - отметил С.А. Кузьмин, - а также в 
моем отчете о функционировании процесса 
СМК «Мониторинг и измерение продукции», 
говорят о том, что на нашем производстве 
сложилась устойчивая практика управления ка-
чеством выпускаемой обуви планового уровня. 
То есть доля нестандартных изделий в целом 
не превышает полутора процентов от общего 
объема произведенной продукции. Значитель-
но ниже запланированных показателей доля 
нестандартных изделий в категории «Рабочая 
обувь» – 0,02 %. Однако в то же время в родо-
вой группе  «Мужская обувь» было допущено 
значительное превышение данного показателя 
по моделям №№ 132308, 133908.  Как показал 
анализ причин возникновения такого несоот-
ветствия, оно было вызвано нарушениями ра-
бочих процессов в пошивочном цехе. Мною 
после выявления этого был оформлен запрос 
на процесс «Производство», в результате чего 
были осуществлены корректирующие дей-
ствия. Этого отклонения могло бы и не быть, 
если бы мастер потока, технолог, механик цеха 

сразу оперативно отреагировали на замечание 
и провели коррекцию техпроцесса.

- При запуске нового ассортимента, - под-
черкнул докладчик, - количество изделий, от-
правляемых на переделку,  может иногда у 
нас, к сожалению, достигать по ряду дефектов 
критического количества, например, по моде-
ли № 11070801 фасона «Патрон» было от 14 
до 18 % по несоответствию внешнего вида; 
по модели № 8033 фасона № 691 – более 40 
% по дефектам: складки канта, деформация 
товара, сваливание строчки и т.д.; по модели 
№ 67000801 фасона «Ника» - более 12 % по 
дефектам кожтовара, подрезам и т.д.  Многие 
из дефектов - устранимы, но, тем не менее, 
возврат на переделку может отрицательно 
сказаться на количестве несортовых изделий. 
Вот почему так важна оперативная реакция 
руководства цехов, участков, потоков при ак-
тивном их взаимодействии с технологами, 
сдающими модели для запуска в массовое 
производство. Мы нередко возвращаемся к 
одним и тем же проблемам, которые возни-
кали неоднократно. Нужно рассматривать их 
с  исчерпывающим вниманием, выработкой 

четких ясных решений. Одной фиксацией на 
совещаниях в День качества не обойтись. Я 
предлагаю ежемесячно заслушивать виновни-
ков отклонений и несоответствий, которые 
своевременно не приняли необходимых мер и 
не осуществили коррекцию. Это даст нам воз-
можность видеть, как каждый участник СМК 
работает для достижения целей в области 
качества на 2009 год.

Главный аудитор СМК Пронькина И.В. со-
общила о проведении плановых проверок по 
процессам «Закупки» и «Производство».

Менеджер по качеству Филиппова Л.В. 
проинформировала о проведении корректи-
рующих и предупреждающих действий по за-
просам владельцев и участников процессов.

Представитель руководства СМК, заме-
ститель генерального директора по страте-
гическому развитию Куренков А.В. указал, 
что в текущем году  потребуется пересмо-
треть документацию нашей СМК на соот-
ветствие новой редакции ISO 9001-2008 по 
форме и содержанию. Определены рабочие 
группы и их руководители, а также сроки рас-
смотрения и утверждения СТО. 

В центре внимания – качество

На годовом общем 
собрании акционеров

14 апреля в лекционном зале фабрики 
проходило общее годовое собрание акцио-
неров ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». Его 
открыл и вел председатель Наблюдательно-
го совета акционерного общества, прези-
дент ОАО «Рослегпром» А.А. БИРЮКОВ.

С докладом по основному вопросу по-
вестки дня «Об итогах работы ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» за 2009 год и утверж-
дение годового отчета общества, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе счета 
прибылей и убытков, распределение при-
были, в том числе выплаты дивидендов на 
обыкновенные именные и привилегирован-
ные акции, размера вознаграждения членам 
Наблюдательного совета и членам ревизи-
онной комиссии за 2008 год» выступил гене-
ральный директор А.А. НИКИТИН (текст пу-
бликуется в сегодняшнем номере нашей 
газеты, начиная со 2 стр.).

О деятельности  Наблюдательного сове-
та сообщил собранию председатель совета 
А.А. БИРЮКОВ.

Собрание утвердило годовой отчет ЗАО, 
годовую бухгалтерскую отчетность, в том 
числе счет прибылей и убытков, распреде-
ление прибыли общества за 2009 год боль-
шинством голосов. 

По вопросу «Об утверждении заключе-
ний ревизионной комиссии выступила пред-
седатель ревизионной комиссии, ведущий 
специалист бухгалтерии Н.А. БЕЛОВА. 

Информацию об утверждении новой ре-
дакции Устава ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна» сообщил начальник юридического от-
дела О.В. ЩЕДРИН.  

Предложения по избранию членов На-
блюдательного совета внесла Е.И. ТАРАСО-
ВА, ревизионной комиссии – В.В. СУХОВ. 

О рекомендации Наблюдательного сове-
та по утверждению аудитором ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» ООО Аудиторской 
фирмы «Стимул» проинформировал член со-
вета, заместитель генерального директора 
по экономике и финансам М.В. БЕЛОВ. Со-
брание утвердило данное предложение.    
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Уважаемые акционеры!
Уважаемые участники собрания!

Сегодняшнее годовое собрание ак-
ционеров ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна» проходит в условиях развиваю-
щегося финансово-экономического 
кризиса. Это заставило нас по-иному, 
чем было раньше, оценить результаты 
нашей работы и, главное, изменить 
тактику развития нашего общества на 
ближайшее время. 

Сегодня уже никто не сомневается, 
что кризис носит затяжной характер. 
Это выражается в снижении покупа-
тельской способности населения, сни-
жении уровня продаж непродоволь-
ственных товаров, в росте инфляции, в 
совершенно неприемлемых условиях 
для кредитования промышленности, в 
росте затрат на энергоресурсы и ком-
мунальные услуги и другом. 

Но есть в кризисе и положительная 
сторона. Это - сокращение импорта, 
который ежегодно рос на 25-30% и в 
5 раз превышал показатели объема 
производства обуви в России. Это - 
девальвация, предоставившая отече-
ственным производителям фору в 
цене на продукцию почти на 34%. Хотя 
она вряд ли может в полной мере быть 
реализована в связи со снижением 
покупательской способности и доро-
гими кредитами. Но самое главное  
- создавшиеся условия заставят свер-
нуть свою деятельность посредников 
- целый ряд структур, создававших 
несправедливые условия конкурен-
ции на рынке. Несомненно, что и на 
рынке труда произойдут отрицатель-
ные и положительные изменения.

В какой-то мере это напоминает 
кризис 1998 года. Но к чести коллек-
тива ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
наш потенциал и наши возможности 
по преодолению кризиса совершенно 
другие. Проведение диверсификации 
деятельности общества, постоянное 
развитие ассортимента, активное во-
влечение в оборот имущественного 
комплекса,  создание резервов боль-
ше подготовило нас к работе в усло-
виях кризиса.

Несомненно, это свидетельствует 
о правильности выбранной стратегии 
развития акционерного общества, 
плодотворной работе Наблюдатель-
ного совета, возглавляемого А.А. Би-
рюковым, а также активной работе 
членов Совета. Сегодня перед нами 
стоит задача не просто пережить тя-
желое время, а выйти из него обнов-
ленным и более эффективным хозяй-
ствующим субъектом.

К реализации этой задачи мы 
приступили еще в IV кв. прошедшего 
года, поставив перед собой цель в 
2009 г. максимально сохранить рабо-

чие места и не допустить снижения 
объемов производства. У нас просто 
нет другого выбора, хотя многое за-
висит не только от нас.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК
Именно продукция этого блока, где 

трудится основной состав коллектива, 
создает и поддерживает имидж фа-

брики «Париж-
ская коммуна». 
Начиная с 2002 
года, я еже-
годно отме-
чаю, что этот 
вид деятель-
ности для на-
шего холдинга 
не самый до-
ходный и ин-
вестиционно 
привлекатель-
ный. Но сегод-
ня, работая в 
новых услови-
ях, когда резко 
вырос курс 

доллара, снижаются поставки по им-
порту, когда практически не осталось 
в стране обувных предприятий, перед 
нами открываются совершенно новые 
возможности.

Производственный блок ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» в настоящее 
время включает в себя мощности фа-
брик «Парижская коммуна», Тульской, 
Донской, Калязинской обувных фа-
брик, обувного производства ООО СП 
«Надежда». Общий объем производ-
ства обуви группой предприятий ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» в 2008г. 
составил  981,8 тыс. пар, это около 

1,5% от объема производства всей 
обувной отрасли РФ (55,6  млн. пар) 
и 51,3% по г.Москве  (2,0 млн. пар). 
Объем реализации обуви увеличился 
на 15,7% (по Москве темп роста со-
ставил 55,6% к уровню предыдущего 
года).

Группа предприятий ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» 
сохраняет за собой позицию 
одного из крупных  произ-
водителей обуви в отрасли.  
Доля ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» - 30,3% от обще-
го объема производства всей 
группы (при 35,3 % в 2007 
году). Использование мощ-
ностей составило 60,9%.

В целях обеспечения сба-
лансированности мощностей были 
организованы поставки заготовок 
верха обуви по кооперации с дочер-
ними предприятиями, обувными фир-
мами   в Юго-Восточной Азии. 

В 2008 году изменилась структу-
ра ассортимента изготавливаемой 
обуви.  Значительно увеличился объем 
выпуска рабочей обуви литьевого ме-
тода крепления (122% к уровню пред-
ыдущего года).  В 2008 г. произошло 
сокращение доли обуви по государ-
ственному заказу. Объем выпуска дан-
ного вида обуви составил 408 млн.руб. 
или 79,3% к уровню 2007 года. 

В 2008 г. произошли изменения в 
ассортиментной политике, связан-
ной с выпуском гражданской обуви. 
В соответствии с ранее принятой про-
граммой на базе действующих цехов 
создано и запущено в эксплуатацию  
мелкосерийное производство обуви.

В 2008 году на предприятиях ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» произве-
дено 285,6 тыс. пар детской обуви. 
Это составляет 2,6% от общего  объ-
ема  производства  детской обуви в 
РФ. 

А в целом производственная про-
грамма, реализованная в 2008 году с 
учетом вышеуказанного ассортимента 
и его соотношения, позволила макси-
мально вовлечь имеющиеся в запасе 
материально-технические ресурсы, 
ускорить оборачиваемость  произ-
водственных запасов. Общий объем 
реализации обуви составил (без НДС) 
652,6 млн. рублей при 563,9 млн. ру-
блей в 2007 году. Конечно, полученных 
результатов  мы не смогли бы достичь 

без проводимой нами активной рабо-
ты с дочерними предприятиями. В от-
четном году  доля произведенной ими 
продукции в общем объеме группы 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» со-
ставила 69,7 % .

Выручка на одного ППП увеличи-
лась на 8,2%. (462,2 тыс. руб. в 2007 г., 
500,0 тыс. руб. в 2008 году). 

Положительная динамика в данном 
показателе и на дочерних предпри-
ятиях. Этому способ-
ствовали следующие 
факторы: внедрение 
инновационных тех-
нологий,  контроль 
над установлением 
норм труда, единый 
стандарт по мотива-
ции труда, специали-
зация, концентрация 
производственных 
мощностей и успеш-
но функционирую-
щая вертикально-
и н т е г р и р о в а н н а я 
система инженерного и материально-
технического снабжения.

Темп роста по выручке на 1 ППП – 
132,0% по ЗАО «Донская обувная фа-
брика», по ОАО ТОФ «Заря», ООО СП 
«Надежда», ООО ПФ «Калязин-обувь» 
темп роста соответственно составил 

130,9; 123,1; 127,4; в целом по дочер-
ним предприятиям – 130,5%.

Все дочерние предприятия завер-
шили отчетный период  с положитель-
ными результатами. Прибыль от про-
дажи составила 5,8 млн. руб. при 5,4 

млн. рублей в 2007 году. Это в опреде-
ленной степени улучшило их финансо-
вое положение. В в целях финансовой 
поддержки дочерним предприятиям в 
2008 г. было выделено 17 млн. рублей, 
общая сумма займов на 01.01.09г. со-
ставляет 31,9 млн. руб. Как и в преды-
дущие периоды, практически на всех 
предприятиях проводилась работа по 
техническому перевооружению,   по 
реализации целевых ассортиментных 
проектов.    С этой целью закуплено и 
внедрено в производство 2 комплекта 
пресс-форм, 16 ед. технологического 
оборудования, в том числе: машина 
для вставки петель, 2 машины для 
подформовки союзки, 2 вакуумных 
пресса для приклейки подошвы,  ма-
шина для нанесения латексного клея 
на носочную часть, устройство  для 
дозации цветных паст на литьевом 
агрегате. 

В связи с переходом к выпуску 
обуви по заказам торгующих органи-
заций малыми сериями в цехе №1 
установлена и введена в эксплуатацию 
автоматическая раскройная машина 
фирмы Атом для раскроя материалов 
виброножом в комплекте со столом 
для автоматической раскладки дета-
лей. Внедрение машины позволяет 
сократить затраты на изготовление 
резаков и время от разработки моде-
ли до внедрения в производство.

Для расширения услуг испытатель-
ного центра закуплена машина для 
проверки качества защитных подно-
сков против ударного воздействия. 
Это современная машина, которая не 
имеет аналогов на территории РФ. 

На ЗАО «Донская обувь» продол-
жено освоение мощности новой 24-
позиционной литьевой установки. 
Внедрен в производство новый фасон 
пресс-форм для производства рабо-
чей обуви. Для увеличения размер-
ного ряда рабочей обуви и обуви спе-
циального назначения дополнительно 
заказаны пресс-формы 36, 38, 45, 47 
размеров. Для производства рабочей 
обуви на полиуретановой подошве до-

полнительно заказана пресс-форма 
49 размера. 

В течение года проводились ра-
боты по реконструкции котельной с 
установкой нового оборудования и 
перевода работы в автоматическом 
режиме.

Ремонтно-механическим цехом на 
базе ЗАО «Донская обувь» для обеспе-
чения работы всех предприятий изго-
товлено: 15 комплектов пуансонов к 
машинам для формования пяточной 
части; 19 комплектов оснастки к ма-

шинам для затяжки носочно-
пучковой части, оснастка 
для расклепывания блочек 
55 шт., плиты на ударник к 
прессам ф. Атом – 10 шт. и 
другие детали для ремонта и 
восстановления оборудова-
ния. По чертежам, разрабо-
танным специалистами ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна», 
изготовлен термоактиватор 
для разогрева ТПУ пленок к 
литьевому агрегату ф. Десма 

взамен импортного, что позволило 
сэкономить около 120,0 тыс. рублей.  

На ООО ПФ «Калязин-обувь» вы-
полнен комплекс работ в связи с 
переводом заготовочного потока на 
3-й этаж, где пущен заготовочный 
конвейер марки ТКТ и организова-
на работа двух швейных потоков. Для 
обеспечения работы технологическо-
го оборудования смонтирован новый 
компрессор. Для создания условий 
труда в соответствии с санитарными 
нормами действует приточная камера 
с комплектом автоматики. 

На ТОФ «Заря» проведены 
организационно-технические ме-
роприятия по сокращению адми-
нистративных, бытовых и вспомо-
гательных площадей. Освобожден 
2-й этаж и частично 3-й этаж АБК, 
компрессорная фабрики переведена 
из вспомогательного корпуса в про-
изводственный, где внедрены новые 

компрессорные установки. Переобо-
рудована приточная вентиляция цехов 
с монтажом приточной камеры. За-
мена старого вспомогательного обо-
рудования направлена на экономию 
энергоресурсов.

Всего дочерним производствен-
ным предприятиям поставлено  тех-
нологического оборудования в коли-
честве 58 единиц. Переданное обо-
рудование обеспечивает качествен-

ное выполнение 
операций по всему 
технологическому 
циклу и равноцен-
но оборудованию, 
применяемому в 
цехах фабрики «Па-
рижская коммуна». 
Всем предприятиям 
оказывается посто-
янная техническая 
помощь в разработ-
ке технической доку-
ментации, поставке 
запчастей к оборудо-

ванию,  направляются бригады специ-
алистов разных профилей в целях пе-
редачи опыта по совершенствованию 
организации и нормирования труда, 
по оказанию практической помощи в 
наладке оборудования направлялись 
химики, технологи, работники ОУК 

для участия в запуске нового ассор-
тимента и осуществления авторского 
надзора. 

Объем инвестиций за 2008 г. на 
техническое перевооружение и вне-
дрение инновационных технологий 
составил 57,3 млн. рублей, при 46,9 
млн. рублей в 2007 г. Доля иннова-
ционной продукции составила 29%.
Уровень рентабельности продукции в 
2008 г. составил 13,9%, а прибыль от 
продаж обуви по производственному 
блоку 79,7 млн. руб. В соответствии 
с антикризисным бизнес-планом на 
2009 год на развитие производствен-
ного блока запланированы инвести-
ции в сумме 28,5 млн. рублей, в т.ч. 
не менее 12 млн. руб. для модерниза-
ции технической базы дочерних пред-
приятий.

В текущем году запланировано из-
готовить 982 тыс. пар обуви на 660 
млн. руб., это 100,0% к предыдуще-
му периоду. Мы очень эффективно 
отработали в I квартале. Темп роста 
производства готовой обуви по фа-
брике «Парижская коммуна» в нату-
ральном выражении составил 117%, в 
стоимостном 96,6%, а по всей группе 
предприятий соответственно 112,5%  
в натуральном  и 170,9% в стоимост-
ном.

Ожидаемый темп роста за I по-
лугодие 2009 года по фабрике «Па-
рижская коммуна» по натуральным и 
стоимостным показателям составит 
129,5 и 103,2 % соответственно, а по 
группе предприятий 110,4 и 165,7%.

По имеющейся информации, 
объем госзаказа на II квартал будет 
минимальным. Несмотря на сложную 
конъюнктуру, мы продолжаем нара-

На общем годовом собрании акционеров ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»

НАША ЗАДАЧА - НЕ ПРОСТО ПЕРЕЖИТЬ ТЯЖЕЛОЕ ВРЕМЯ,
 А ВЫЙТИ ИЗ КРИЗИСА ОБНОВЛЕННЫМ 

И БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТОМ
 Выступление генерального директора А.А. Никитина 

на годовом общем собрании акционеров ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
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щивание объема реализации рабочей 
обуви, что создает дополнительные 
ресурсы по загрузке Донской обувной 
фабрики.

В области гражданской продукции 
формирование заказов на коллекцию 
весна-лето 2010 г. завершится только 
в октябре текущего года.

Запускать производство, не имея 
заказов сегодня -  это недопустимая 
роскошь и риски. Если же говорить о 
задачах производственного блока на 
2009 год, то по существу, они мало 
чем отличаются от ранее поставлен-
ных, но в силу сложившихся условий, 
необходимость их решения резко воз-
растает. В первую очередь это:

Своевременное и качественное 

исполнение заказов (планов), в том 
числе мелкосерийных объемов;

Обеспечить четкое планирование 
трудовых ресурсов и баланса рабоче-
го времени;

Минимизировать потери на сни-
жении цен на некачественную про-
дукцию;

Сократить потери на сверхурочную 
оплату и простои;

Повысить производительность 
труда:

Обеспечить соблюдение режима 
экономии материальных и энергети-
ческих ресурсов;

Занимать принципиальные пози-
ции по подготовке и запуску нового 
ассортимента и обеспечить снятие 
проблемных вопросов на этапе про-
ведения проб;

Подготовить предложения по вне-
дрению  инновационных техно-
логий и современного обору-
дования.

Но это все может остаться 
на бумаге, если служба эконо-
мического блока не оцифру-
ет сегодня состояние дел по 
каждому пункту. Исполнение 
их должно быть заложено в си-
стему мотивации руководства 
производства. Без этого, при 
постоянном росте стоимости 
материалов, рабочей силы  и 
энергоресурсов, мы не сможем обе-
спечить конкурентоспособность 
нашей продукции, со всеми вытекаю-
щими из этого последствиями. 

КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК
Решение вышеуказанных проблем 

в производстве во многом обуслов-
лено уровнем работы коммерческого 
блока, начиная от создания модели, 
отработки технологии, материально-
технического снабжения, до получе-
ния объема заказов от корпоративных 
клиентов и Госструктур.

В отчетном году работа в области 
ассортимента была сконцентриро-
вана на   четырех проектах: детской 
обуви клеевого и литьевого методов 
крепления; мужской и женской обуви 
литьевого метода крепления; рабочей 
и обуви спецназначения, поставляе-
мой по линии Государственного за-
каза.

2008 год был очень ответственным 
для Центра моделирования и техно-
логии. В декабре заканчивался ли-
цензионный контракт с итальянской 
фирмой «Иджи, обувь и технологии», 
и стояла задача расширить ассорти-
мент детской обуви по моделям наших 
специалистов. Несомненно, много-
летние сотрудничество с фирмой 
«Иджи, обувь и технологии» создава-
ло широкие возможности нашим ИТР 
для изучения и внедрения инноваци-
онных технологий, новых материалов 
для создания конкурентоспособного 
ассортимента.  

Впервые за многие годы коллекции 
сезонов весна-лето 2009 г. и осень-
зима 2009-2010гг. получили достой-

ную оценку. Очень хорошо, что именно 
так мы вошли в кризис. Но это только 
начало и относится, в основном, к дет-
ской обуви в ценовой нише «средний, 
средний минус» под торговой маркой 
«Парижская коммуна» и «Топотам».

 В ценовой нише «Средний плюс» 
(альтернатива Primidgi) впервые была 
представлена коллекция «Элегами», 
которая хотя и была отмечена нашими 
клиентами, но заказ пока минималь-
ный, что не должно нас останавливать 
- это будущее фабрики «Парижская 
коммуна».

Актуальная задача на 2009 год - 
создать полноценную  коллекцию 
мужской и женской обуви. В настоя-
щее время ТД «Заря» и ООО «ПКТ-1»  

работают над фор-
мированием ассор-
тиментной матрицы 
на коллекции сезона 
весна-лето 2010 г.

 Предстоит очень 
напряженная работа, 
нашим модельерам 
придется готовить ас-
сортимент (около 500 
моделей) не только под 
наши торговые марки, 
но под заказ ряда 

крупных розничных сетей. Не менее 
ответственным является и строгое со-
блюдение графика запуска моделей  в 
производство.

Большая работа проведена по со-
вершенствованию ассортимента и 
технологии производства обуви, по-
ставляемой по госзаказу.

Но наиболее ярким примером эф-
фективного сотрудничества техноло-
гов, конструкторов, производствен-
ников и менеджеров по продажам 
является проект по рабочей обуви. 
Разработка ассортимента, его ком-
плектация проводится под каждого 
клиента. Да, это очень сложно, кро-
потливо, но Вы посмотрите, какие впе-
чатляющие результаты. Вряд ли кто из 
наших коллег может похвастаться та-
кими темпами роста. А это результаты 
постоянной работы по расширению 

ассортимента. В 2008 году освоено 
387 новых моделей, разработано 21 
новых фасонов и ассортимент в ко-
личестве  1933 артикулов, из них 4 
запатентовано.

Сегодня мы интересны нашим рос-
сийским клиентам возможностью опе-
ративно выполнять их мелкосерийные 
заказы. Это наше преимущество.

Поэтому, завершая подведение 
итогов по ЦМиТ, я должен отметить, 
что в связи с необходимостью опе-
ративного реагирования на запросы 
покупателей, руководству ЦМиТ, не-
смотря на жесткий режим экономии 
финансовых ресурсов, предостав-
лена возможность расширять штат, 
укреплять материальную базу.

Как никогда резко возросла от-
ветственность службы материально-
технического снабжения. Переход на 
мелкосерийное производство, рас-
ширение ассортимента, постоянная 
необходимость снижения себестои-
мости, трудности с финансировани-
ем, требуют, чтобы эта служба не про-
сто завозила материал, а подбирала 
его исходя из заложенных показате-
лей, должного качества и строго по 
времени.

Своевременное и качественное 
строгое выполнение графика вне-
дрения, как и поставка материалов, 
должны быть заложены в систему мо-
тивации.

Я уже отмечал, что постоянной ра-
ботой над ассортиментом спецобуви 
нам удалось выиграть тендер на по-
ставку обуви для силовых структур. 
Но, к сожалению,  до настоящего вре-
мени остаются неохваченными такие 

госзаказчики как Прокуратура, тамо-
женная и налоговая служба и т.д. А 
ведь в условиях кризиса – это особен-
но актуально, и нам нужно приложить 
все силы для выигрыша тендеров в 
вышеуказанных структурах.

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ 
(ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЗАРЯ»)

Реализация остатков, сокращение 
дебиторской и кредиторской задол-
женности, формирование подтверж-
денного заказа и 100-процентная 
реализация обуви, поставленной в 
Торговый дом «Заря» в 2008 году – вот 
основные задачи коллектива оптового 
звена.

Консолидированный объем выруч-
ки  Торгового дома в 2008 году соста-
вил 202 млн. руб., фактический объем 
реализации обуви – 183 млн.руб. или 
93% к установленному плану.

В 2008 г. объем логистических услуг 
выполнен на 14, 1 млн.руб., из них на 
3,5 млн. руб. услуги оказаны для ООО 
«ПКТ-1» на 7,2 млн. руб. для ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна».

Переходящая дебиторская задол-
женность увеличилась на 57%. Кре-
диторская заложенность перед ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна увеличи-
лась на 18%.

Объем нереализованной продук-
ции из заказа ТД «Заря» на 2008 год 
составил 55 млн. руб., или 29%. Сред-
няя наценка - 12%. То есть постав-
ленная задача была не выполнена со 
всеми вытекающими последствиями.

По результатам работы в  I полу-
годии 2008 года 
были освобожде-
ны все руководи-
тели и ряд менед-
жеров ТД «Заря».

Серьезные по-
тери мы понесли 
во втором полу-
годии в связи с 
банкротством ТД 
«Триал» (Торго-
вой сети «Банана 
мама») и просро-
ченной задолжен-
ности торговой 
сети «Мосмарт». 

Расчищать эти 
завалы пришлось Белову Александру 
Ивановичу. В настоящее время Тор-
говый дом «Заря» возглавляет Курен-
кова Елена Владимировна. Задачи, 
поставленные в 2008 году, остаются 
актуальными и на текущий год.

Мы прекратили торговать на усло-
виях оплаты за товар после  реали-
зации и на условиях договора ко-
миссии. Отсрочка предоставляется 
только крупным сетям, с кем мы уже 
работаем, заказы для мелкорознич-
ных структур принимаются при усло-
вии частичной предоплаты, а обувь 
отпускается только после полной 
предоплаты. Внедрены принципиаль-
но новые положения стимулирования 

менеджеров и персонала склада,  на-
правленные на преобразование ТД 
«Заря» в чисто рыночную структуру.

Успешно проведены продажи 
обуви на сезон осень-зима текущего 
года. Расширяется круг клиентов. За-
дание по продажам на сезон весна-
лето 2010 г. составляет 230-250 тыс. 
пар. Развитие этого направления дея-
тельности – это задача не только ру-
ководства ТД «Заря» - это задача всех 
служб фабрики. Только увеличение 
объема оптовых продаж может обе-
спечить загрузку наших мощностей.

ФИРМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ
Объём товарооборота за 2008г. - 

573,5 млн. руб., что составляет 101,4% 
от уровня 2007г.  Рост товарооборота 
произошел при неизменном в тече-

ние 2008г. количестве розничных ма-
газинов в сети. В настоящее время 
розничная сеть состоит из 14 фир-
менных магазинов, в том числе трех 
в регионах РФ. В течение года был 
открыт один новый магазин (в Теплом 
Стане) и закрыт один нерентабельный 
магазин (у метро «Савеловская»). 

Объем реализации обуви, произ-
веденной предприятиями ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна», в розничной 
сети в 2008 г. составил 131,2 тыс. пар 
на сумму 126,3 млн. рублей. 

По итогам года получена чистая 
прибыль в сумме 15,2 млн.рублей.

В отчётном году значительно 
уменьшилась кредиторская задол-
женность. Так по сторонним постав-
щикам снижение кредиторской за-
долженности составило 33,7 млн. ру-
блей - или в 2,4 раза. На это в большей 
степени повлияли принятые, решения 
по управлению товародвижением в 
сети при жестком контроле всех ста-
тей коммерческих расходов.

Одной из главных задач, постав-
ленных перед руководством «Пар-
комторга первого» в 2009 г. является 

реализация остатков обуви предыду-
щих периодов. Надо отметить, что 
эта работа успешно проводится, но в 
связи с большим объемом она может 
быть завершена только к концу года. В 
связи с вышеуказанным, заказ нового 
ассортимента сведен до минимума, 
что, конечно, скажется на товарообо-
роте и прибыли.

Объем реализации в I квартале те-
кущего года составил 99,9 млн. ру-
блей или 90,4% от уровня аналогич-
ного периода 2008 года. Прогнозы на 
близлежащий период также неутеши-
тельные.

Исходя из вышеизложенного, ру-
ководству ПКТ-1 предстоит в самое 
ближайшее время подготовить свою 
антикризисную программу, направ-
ленную на выполнение стратеги-
ческих целей учредителя ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» по ежегодно-
му увеличению объемов реализации 
обуви собственного производства и 
новому уровню доходности. Для этого 
есть коллектив, специалисты, мате-
риальная база, финансовые резервы, 
неограниченные возможности КИСУ 
«Аксапта».

Несколько слов о Торговом центре 
«Московские товары» ООО «ПК Воз-
рождение». Товарооборот в 2008 г. 
составил около 255 млн. руб. это не-
сколько выше уровня 2007 г. 

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ БЛОК
Основной функцией блока являет-

ся управление недвижимостью и ру-
ководство работами по текущему и 
капитальному ремонту, как в Москве, 
так и в регионах на дочерних предпри-
ятиях. Под управлением подразуме-
вается сдача в наем (в аренду) площа-
дей и оказание услуг по их обслужива-
нию. В отчетном году объем выручки 
от блока составил 616,4 млн. рублей. 
Прирост к уровню предыдущего 10,8 
%.Объем выручки по оказанию экс-
плуатационных услуг в отчетном году 
составил 37,0 млн. руб. 

Объем инвестиций на капитальный 
ремонт и реконструкцию имуществен-
ного комплекса ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» и дочерних предприятий в 
2008 году составил 77,9 млн. рублей. 

Проведены работы:
- по замене окон в МСЧ № 6;
- установке новых лифтов в СБК;
- ремонту кровли зданий на улицах: 

Промышленная, д.4 и Кожевническая, 
д.7, стр.1

- капитальному ремонту здания 
детского сада по адресу: Севасто-
польский проспект, д.27, корп.2;

- замене водопровода в Парком-
торге;

- замене силового трансформато-
ра;

- замене пожаро-хозяйственного 
водопровода в Котляково;

- ремонту теплотрассы в Котляко-
во.

Проведены работы на объектах в 
городе Донском:

- монтаж противопожарной сигна-
лизации в помещениях здания;

- подготовлены помещения для хи-
мической лаборатории, хим.цеха;

- строительство и монтаж газовой 
котельной мощностью 1,8 МВт с двумя 
котлами и хим.водоподготовка.

Для Тульской фабрики приобрете-
на приточная установка.

Проведены работы на объекте в 
городе Калязине:

- монтаж системы водоподготовки 
и очистки воды;

- реконструкция 1-го и 3-го эта-
жей.

Управление иму-
щественным блоком 
является для нашего 
общества одним из 
высокорентабельных 
бизнес-проектов. 
Но уже в четвертом 
квартале 2008 г. на-
чала снижаться цена 
на аренду помеще-
ний, у нас начали по-
являться свободные 
площади (в 2009 году 
– до 4% от общего 
объема площадей). 
В декабре 2008  года 
бюджет по выручке 

на 2009 год планировался на уровне 
2008 года. Вместе с тем ставки арен-
ды на офисные помещения ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» могут упасть в 
2009 году в среднем на 10-12%, и 
бюджет придется корректировать.

Реализация ряда ранее намечен-
ных проектов также потребует кор-
ректировки. Из-за изменения доходов 
по бюджету мы вынуждены сократить 
инвестиции на капитальный ремонт. 
Вместе с тем в 2009 г. предстоит осво-
ить 12,5 млн. руб. на проведение сле-
дующих работ:

Разработка концепции ТЦ (Кожев-
ническая ул. 7 стр.1);

Ремонт теплотрассы в городе Дон-
ском;

Разработка проекта капитального 
ремонта корпуса на Калязинской обу-
вной фабрике;

Замена трубопровода ЗПК.
Управление инвестиционными 

проектами
Несмотря на финансово-

экономический кризис, в 2008 г. ак-
тивно продолжалась работа по подго-
товке рабочей документации на стро-
ительство многофункционального 
комплекса по Шлюзовой набережной 
д. 4. 29.12.08г. было выпущено РПМ за 
№ 3122, разрешающее приступить к 
строительству объекта. 

Параллельно проведены пред-
проектные работы по Центру опто-
вой торговли обувью и дистрибью-
ции, складу и административно-
производственному корпусу на 
территории складского хозяйства 
в Котляково. 26.03.09г. вышло РПМ 
№512-РП, в соответствии с которым 
до 31.12.2009г. мы должны оформить 
градостроительный план земельного 
участка.

Общий объем инвестиций на эти 
проекты достиг 160 млн. руб., из них в 
2008 году освоено 44 млн. рублей.

В декабре 2008 г. решением суда 
Солнечногорского района МО были 
признаны права собственности по 
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объектам  недвижимости детско-
го оздоровительного лагеря «Заря» 
(дер. Головково) общей площадью 9,5 
тыс. кв. м. А в феврале текущего года 
был выкуплен земельный участок пло-
щадью 26 га. Несомненно, указанные 
проекты – это перспектива развития 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

Учитывая большую ответствен-
ность и необходимость привлечения 
финансовых ресурсов в апреле т.г. 
была введена должность заместителя 
Генерального директора по органи-
зации и управлению инвестиционны-
ми проектами, на которую назначен 
Болдырев Дмитрий Анатольевич. На 
должность руководителя финансовой 
службы – Анисимов Александр Игоре-
вич, работавший до этого заместите-
лем руководителя данной службы.

В  бюджете на текущий год пред-
усмотрены финансовые вложения в 
объеме 50 млн. рублей. Из них:

– на обеспечение подготовитель-
ного периода по возведению много-
функционального комплекса с под-
земной стоянкой по адресу ул. Шлю-
зовая набережная владение 4 /2 не 
менее – 47 млн. рублей;  

– финансирование разреши-
тельной и проектной докумен-
тации   по Центру оптовой торгов-
ли обувью и дистрибьюции ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» -  
3 млн. рублей;

Необходимо отметить, что финан-
сирование строительно-монтажных 
работ по возведению здания много-
функционального комплекса с под-
земной стоянкой по адресу: Шлюзо-
вая набережная, владение 4/2 нач-
нется только после положительного 
решения вопроса о возможности 
привлечения внешних инвестиций и 
наличия договоренности с якорным 
арендатором.

При этом обеспечение требова-
ний расчетов по инвестиционному 
контракту с Правительством Москвы 
будет производиться за счет средств 
резервного инвестиционного фонда, 
сформированного в 2007-2008 гг. По 
состоянию на 01 января 2009 года 
объем резервного инвестиционного 
фонда общества составляет 206 млн. 
рублей.

БЛОК СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
И КОРПОРАТИВНОГО РАЗВИТИЯ

В 2008 году основной задачей 
блока, как и ранее, явилось внедрение 
результатов инновационных, научно-
исследовательских работ, направлен-
ных на повышение эффективности 
работы компании. В конце прошлого 
года были завершены масштабные 
работы по созданию новых обувных 
брендов. За два года затраты на эти 
работы и составили более 2,5 млн. 
руб. Были разработаны: новый ло-
готип  бренда «Парижская коммуна» 
в категории бизнеса - обувь, новые 
бренды детской обуви в ценовом сег-
менте «средний» - «Топотам», в сег-
менте «средний +»  бренд  - «Эле-
гами». В результате проведенной 
оперативной работы ЦМиТ коллекции 
детской обуви под новыми брендами 
уже поступили в продажу, в первую 
очередь в наши фирменные магази-
ны. Нам необходимо активно прово-
дить работу по развитию и продвиже-
нию новых брендов. Вся необходимая 
информация у нас есть, направления 
развития понятны. 

Дополнительные преимущества в 
продвижении нашей продукции даст 
нам и сертифицированная система 
менеджмента качества на соответ-

ствие между-
н а р о д н ы м 
с т а н д а р т а м 
ISO 9000:2005. 
Задачей для 
всех участ-
ников СМК  
должно стать 
укоренение и 
д а л ь н е й ш е е 
развитие си-
стемы, ее сер-
тификация на 
соответствие 
уже новой ре-
дакции ISO 
9000:2008 в 

декабре 2009 г.
В отчетном году была продолжена 

работа по развитию корпоративной 
информационной системы управле-
ния. Отдел информационных техноло-
гий приступил к внедрению последне-
го модуля КИСУ –  «1С – управление 
промышленным предприятием», в 
котором будет завершена автомати-
зация всех бизнес-процессов управ-
ляющей компании ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна». В 2008 году был реа-
лизован  первый этап этого проекта. В 
целом  на все эти работы было израс-
ходовано  4 млн. 759 тыс. рублей.  В 
2009 году работа по внедрению всего 
модуля  будет продолжена исключи-
тельно силами отдела 
информационных тех-
нологий и окончатель-
но будет завершена в 
2010 году. Но главное 
условие финансиро-
вания этой работы 
– результаты ее вне-
дрения должны найти 
отражение в оргструк-
туре холдинга и дать 
реальную экономиче-
скую эффективность. 
Ибо, к сожалению, не-
смотря на приличные 
затраты по внедрению 
программного обеспе-
чения, численность служб остается 
неизменной, а порой и растет.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
В соответствии с проводимой в 

группе предприятий ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна» кадровой полити-
кой – персонал является одним из 
важнейших корпоративных ресурсов 
и в этот кризисный период играет ре-
шающую роль в повышении эффек-
тивности и конкурентоспособности 
компании. Неслучайно на заседании 
Наблюдательного совета в августе 
2008 года был рассмотрен вопрос о 
состоянии и тенденциях развития ка-
дрового потенциала компании и опре-
делен целый ряд мер в этой сфере.

По состоянию на 01.01.2009 ка-
дровый потенциал фабрики выглядит 
таким образом: численность – 462 
чел., что по группе предприятий со-
ставляет 27%, руководителей 68 чел., 
специалистов – 102 чел., рабочих 292 
чел.. Женщин и мужчин соответствен-
но  – 71%  и 29%. Текучесть персонала 
– 17,7 % . Персонал представлен 138 
специальностями (92 – специалисты, 
46 – рабочие). Имеют начальное про-
фессиональное образование  – 24%, 
среднее профессиональное 15 %, 
высшее – 28%, пятеро из них имеют 
ученые степени. В отчетном году за-
щитила кандидатскую диссертацию 
инженер-технолог центра моделиро-

вания и технологии Бошкарева Юлия 
Викторовна и продолжают учиться в 
аспирантуре в настоящее время еще 
2 человека. В настоящее время в кол-
лективе трудятся  1 лауреат премии 

Правительства РФ, 9 чел., награжден-
ных орденами; 133 чел. – медалями; 
58 чел. удостоены отраслевых наград, 
звания заслуженных и почетных ра-
ботников,  338 чел. отмечены гра-
мотами, благодарностями, знаками 
органов государственной власти раз-
личных уровней, общественными и 
др. организациями. В 2008 году были 
награждены государственной награ-
дой – один человек и ведомственны-
ми – двое. 

Основная и самая многочисленная 
категория производственного 
персонала 63,2% – это рабо-
чие предприятия, 2/3 из них 
– работники основного про-
изводства, непосредственно 
занятые созданием матери-
альных ценностей.  Надо ска-
зать, что в 2008 году, объяв-
ленным «Годом семьи», наше 
предприятие было признано 
победителем среди 150 пре-
тендентов и заняло первое 
место в городском конкурсе 
«Лучшее предприятие для ра-
ботающих мам». Это большая 
и заслуженная награда всего 
нашего коллектива.

Хочется обратить внимание на 
тот факт, что средний возраст рабо-
тающих – 46 лет. Каждый пятый член 
коллектива сегодня – это работаю-

щий пенсионер. Актуальным остается 
вопрос обеспечения оптимального 
баланса процессов обновления и со-
хранения численного и качественно-
го состава кадров в соответствии с 
потребностями нашего предприятия. 
Сегодняшний кризис создал опреде-
ленные условия для обновления ка-
дрового состава компании. 

Поэтому сегодня как службой 
управления персоналом, так и всеми 
руководителями структурных подраз-
делений должна проводиться такая 
кадровая политика, которая способна 
выявить проблемы, слабые и силь-
ные стороны персонала, и на основе 
данного анализа определить приори-
теты и ориентиры для оптимизации и 
использования кадрового потенциала 
более эффективно, повысить его от-
дачу. 

В отчетном году была проведена 
определенная работа по выполнению 
взятых перед коллективом обяза-
тельств в области социальных гаран-
тий и льгот и доведению заработной 
платы до рыночного уровня. Соци-
альный пакет для каждого работника 
компании в 2008 году  составил 38 700 
рублей (в 2007 году – 30 100 руб). В 
целом затраты на эти цели в отчетном 
периоде составили 16,5 млн. руб.

Последовательно реализуя наме-
ченную политику установления конку-
рентного уровня заработной платы в 

группе предприятий ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна», была 
проведена дважды ее индекса-
ция. Традиционно, в феврале - 
были повышены расценки для 
сдельщиков на 20% и тарифы 
для повременщиков на 15 %. И 
впервые, предвосхищая собы-
тия финансового кризиса, за-
работная плата еще раз была 
пересмотрена в сентябре 2008 
года. Кроме того, в июне 2008 
года были пересмотрены ква-
лификационные разряды работ, 
выполняемых рабочими основ-

ного производства, в соответствии с 
трудоемкостью технологических опе-
раций.

Наряду с этим оказалось эффек-
тивным решение выделить дополни-

тельные фонды оплаты труда рабочим 
в производственных цехах. На эти цели 
в 2008 г ежемесячно направлялось 
1 млн. 850 тыс. рублей, в том числе 
на ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
– 645 тыс. руб., на дочерние пред-
приятия – 1 млн. 220 тыс. руб. Всего 
же ежемесячное увеличение фонда 
с 01.02.2008 составило по ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» – 1,3 млн. руб., 
по дочерним предприятиям – 835 тыс. 
руб., и с 01.09.2008 дополнительное 
увеличение составило по фабрике 

«Парижская коммуна»  – 1,3 млн. руб., 
по дочерним предприятиям – 2,1 тыс. 
руб. На 01.01.2009 среднее значение 
заработной платы в ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна» на 77,9 процента 

выше средней 
зарплаты рабочих 
в легкой промыш-
ленности Москвы. 

Темпы роста 
заработной платы 
в 2008 году по-
прежнему опере-
жали темпы роста 
производительно-
сти труда. Это было 
вызвано необхо-
димостью приве-
дения заработных 
плат работников к 
рыночному уровню 
стоимости труда в 

Москве. Сегодня такое соотношение 
просто недопустимо, и требует одно-
значного решения этого вопроса.

В 2008 году в ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» различными формами 
обучения было охвачено 75 человек. 
Затраты на обучение составили 308 
744 тыс. рублей.

В отчетном году на нашем пред-
приятии прошли производственную 
и преддипломную практику студенты 
высших учебных заведений - 17 чело-
век, средних профессиональных – 25 
человек и учащиеся начального про-
фобразования – 14 человек. Приш-
ли работать в коллектив 4 молодых 
специалиста. Регулярно в структур-
ных подразделениях фабрики про-
ходят стажировку студенты старших 
курсов нашего базового ВУЗа, так в 
2008 году прошли стажировку 5 сту-
дентов МГУДТ. Эти факты показывают, 
что у молодежи возрождается инте-
рес к материально-
му производству. 
Еще одним под-
тверждением этому 
стало регулярное 
проведение профо-
риентационных экс-
курсий московских 
школьников с посе-
щением производ-
ственным цехов и 
музея фабрики. Ра-
бота эта, во многом, 
проводится благодаря инициативе 
кадровых специалистов предприятия 
Степановой Нины Анатольевны, Яким 
Татьяны Владимировны, Шведковой 
Елены Игоревны, Петровой Валенти-
ны Александровны, Севериной Лари-
сы Павловны. Особую благодарность 
хочется выразить нашему кадровому 
специалисту и директору музея фа-
брики Птицыной Татьяне Михайловне. 

Сегодня задача нашей кадровой 
службы в новых  сложных экономи-
ческих условиях - найти способы и 
возможности поддержать и закрепить 
молодых сотрудников. Тем более, что 
работающая молодежь, как показыва-
ет статистика, оказалась в условиях 
кризиса самой незащищенной соци-
альной категорией. 

Лучшим подтверждением возмож-
ностей нашего коллектива являются 
городские конкурсы профессиональ-
ного мастерства. Без ложной скром-
ности хочу сказать, что наши побе-
ды в этих конкурсах стали хорошей 
традицией. В 2008 году в городском 
конкурсе профессионального мастер-
ства «Московские мастера» среди ра-
бочих основных массовых профессий 
две верхние ступени почета заняли 
сборщики верха обуви нашего пред-
приятия Челяпина Ирина Викторовна 

и Ильина Елена Львов-
на; в городском кон-
курсе среди продавцов 
фирменной торговли 
промышленных пред-
приятий 2-е и 3-е места 
заняли сотрудники 
нашей фирменной тор-
говой сети Груненышева 
Татьяна Владимировна 
и Строкулева Ольга Ев-
геньевна; в городском 
конкурсе «Лучший ме-
неджер» победителем 
признан заместитель 
начальника ОИТ Тарасов 

Сергей Львович.
К сожалению, экономический кри-

зис негативно отразился на сфере за-
нятости и оплаты труда. Уменьшение 
объемов реализации, снижение вы-
ручки от аренды рост стоимости кре-
дитов, импортных материалов, повы-
шение тарифов за энергоресурсы уже 
по итогам I кв. привело  к сокращению 
денежных ресурсов и снижению при-
были.

Даже несмотря на наши долгосроч-
ные отношения со Сбербанком РФ (а 
мы у них являемся VIP-клиентами), 
начиная с декабря прошлого года по 
настоящее время, мы продолжаем 
оформление кредита  на пополнение 
оборотных средств. А пока нам при-
шлось оформить краткосрочный кре-
дит под 25% годовых в коммерческом 
банке.

Нас очень выручило Министерство 
обороны РФ, которое не только вер-
нуло долг за поставленную  обувь в 
сумме 54 млн. руб., но и проаванси-
ровало в сумме 90 млн. рублей.  Ми-
нистерство промышленности и тор-
говли РФ предоставило субсидию на 
частичное погашение процентов за 
пользование кредитом за IV кв. и 1 кв. 
т.г. в сумме более 700 тыс. рублей.

Естественно, мы вынуждены были 
принимать, меры, направленные на 
экономию ресурсов, сокращению рас-
ходов и пересмотру ряда программ. 
При этом были определены приори-
теты: это производство, сбыт готовой 
продукции, оказание услуг, то есть то, 
что создает материальные ценности и 
приносит доход. Все остальные при-
званы обслуживать приоритетные на-
правления.

В целях экономии фонда оплаты 
труда мы вынуждены были с 11 ян-
варя ввести четырехдневную рабо-

чую неделю для 
управления и ИТР. 
То есть работники 
непосредственно 
занятые создани-
ем и сбытом про-
дукции работают 
в режиме полной 
занятости (в I кв. 
2009 г. средняя 
заработная плата 
рабочих основно-
го производства 

выросла на 50 % по сравнению с I 
кв. 2009 года). Дирекция, управленче-
ский персонал (143 чел.) работают в 
режиме сокращенной рабочей неде-
ли, что временно привело к снижению 
ежемесячной заработной платы на 19 
% . Ежемесячная экономия по фонду 
оплаты труда - 1 320 тыс. рублей. 

Но это самая простая мера. Хотя 
анализ работы служб и отделов в че-
тырехдневном режиме уже сегодня 
позволяет сделать выводы о лишней 
численности и возможности приве-
дения ее в соответствии с объемом 
загрузки и отдачи. Причем это под-
тверждает анализ рабочего времени 
всех категорий персонала на основе 
данных контрольно-пропускной си-
стемы и ежедневных отчетов «Моя 
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работа сегодня». Мы должны вернуть-
ся к полноценной рабочей неделе и 
восстановить уровень зарплаты ИТР и 
управленцев.

Нам не обойтись без непопуляр-
ных мер, я имею в виду уплотнение 
численности. Но главное, мы должны 
тщательно провести анализ деятель-
ности всех наших служб и привести 
их в соответствие с кризисными усло-
виями хозяйствования. Коренному 
пересмотру подлежит действующая 
в компании система оплаты и моти-
вации труда, которая уже не отвечает 
реалиям сегодняшнего дня. Многим 
нашим управленцам и ИТР придется 
осваивать дополнительные участки 
работ. И задачи СУП спрограммиро-
вать план повышения квалификации 
с учетом предстоящих преобразова-
ний. К сожалению, сложившаяся си-
туация не позволяет нам планировать 
пересмотр окладов и тарифов. Что 
касается рабочих основного произ-
водства: мы его сохраним при любых 
обстоятельствах.

Наша главная задача обеспечить 
загрузку, не допускать потери на про-
стоях. В случае же массовой оста-
новки производств в межсезонье, мы 
в состоянии обеспечить оплату про-
стоев в соответствии с действующим  
законодательством.

БЛОК ИНЖЕНЕРНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Для нашего общества это блок 
стратегического значения, так как ак-
кумулирует в себе знания и опыт вы-
сококвалифицированных инженеров, 
материальную базу. Нам удалось в 
2008 году несколько активизировать  
коммерческую деятельность испыта-
тельного центра, который заработал 
на 5% больше 2007 года. Расширилась 
клиентская база центра, удалось до-
биться более равномерного поступле-
ния заказов. Центр успешно прошел 
очередную аккредитацию. В отчетном 
году были завершены все работы, 
связанные с аккредитацией «Органа 
сертификации» - получен аттестат со 
сроком действия до 2012 года.

Кроме того, на Донской обувной 
фабрике были оборудованы,  аккре-
дитованы и приступили к работе две 
испытательные лаборатории для хи-
мических и физико-механических ис-
следований. Что позволило нам орга-
низовать более действенный контроль 
как за поступающими материалами, 
так и за готовой продукцией на дочер-
них предприятиях Тульского куста.

Запуск в работу «Органа сертифи-
кации» позволит нам оказывать теперь 
весь комплекс услуг, связных с сер-
тификацией продукции, что оптими-
зирует собственные затраты по этой 
статье, а также значительно увеличит 
выручку от предоставленных услуг.

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПАРТНЕРСТВО И РЕКЛАМНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
является одним из немногих пред-
приятий легкой промышленности, 
позиционирующих себя как открытую 
публичную структуру.

Благотворительная деятельность в 
Москве и регионах, где расположены 
наши предприятия, как и в целом по 
России, активное участие в области 
социально-экономического партнер-
ства резко повысило имидж нашего 
акционерного общества. В 2008 году  
на проведение благотворительных 
акций было направлено 1448 тыс. 
руб., в том числе на оказание матери-
альной помощи ветеранам фабрики 
424 тыс. руб.

Поддержанию имиджа ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» способствова-

ло участие в вы-
ставках, ярмар-
ках, смотрах-
конкурсах, за-
седаниях Пра-
вительства Мо-
сквы, коллегиях 
П р е ф е к т у р ы 
ЦАО Москвы. 
Для освещения 
важных значи-
мых событий в 
течение всего 

юбилейного года активно привлека-
лись средства массовой информации. 
На фабрике побывали практически 
все популярные телеканалы: Первый 
ОРТ, ТВЦ, НТВ, было отснято 10 теле-
визионных сюжетов.

Прошедший год был юбилейным 
для нашей фабричной газеты «Ком-
мунаровец». В ноябре исполнилось 
80 лет со дня выхода первого номера 
печатной газеты на «Парижской ком-
муне». 

Укреплению имиджа в электронных 
СМИ активно способствовал корпора-
тивный сайт ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна», отметивший в ноябре 2008 
года свою первую пятилетку и своего 
250-тысячного посетителя. 

В 2008г. на рекламную деятельность 
было направлено 12,114  млн. руб.  
Рекламный бюджет 2009 года будет 
уменьшен. Хотя снижение затрат на 
рекламу носит антикризисный харак-
тер, но это ни в коей мере не означает 
ее сворачивания. В настоящее время 
как никогда возникает необходимость 
формирования рекламной политики 
в целом по холдингу и комплексной 
оценки ее эффективности. Причем это 
касается не только производственных 
торговых марок, фирменной торгов-
ли, оптовых продаж, направленных 
на увеличение объемов реализации 
обуви, но и оказания услуг по аренде, 
эксплуатации недвижимости, охраны 
объектов, по отдыху детей и т.д. При 
этом не менее важным должна стать 
реклама и пропаганда имиджа ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна», направ-

ленная на привлечение инвестиций 
для реализации стратегически важ-
ных для нас   программ.

Учитывая вышеперечисленное, ру-
ководство этим направлением дея-
тельности с 2009 г. будет возложено 
на блок стратегического и корпора-
тивного развития.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-
БЫТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
Этот блок включает объекты: дет-

ский санаторно-оздоровительный ла-
герь круглогодичного действия «Заря» 
и  детские сады №№ 2024 и 636, 
переданные в управление ООО «ПК-
Соцкультсервис»,  и медсанчасть.

В настоящее время это не только 
активы нашего акционерного обще-
ства, но и услуги, оказываемые нашим 
работникам, ветеранам,  работникам 
наших дочерних предприятий и жите-
лям Москвы.

Так, в 2008 году в оздоровитель-
ном лагере, который работает кру-
глогодично, отдохнуло 2316 детей. 
При стоимости путевки 11 235 ру-
блей, наши работники платили 10% 
от полной стоимости. Для фабрики 
эта льгота обошлась в 250,5 тыс. ру-
блей. В настоящее время для нас это 
направление деятельности не толь-
ко элемент социального пакета для 
работников группы предприятий ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» – но уже 
бизнес, который востребован. Я уже 
отмечал, что в октябре 2008 года мы 

открыли после капремонта детский 
сад № 636. 

В 2008 году, как и ранее, было ор-
ганизовано бесплатное питание для 
рабочих основного и вспомогатель-
ного производства. Всего на эти цели 
было направлено 5,561 млн. руб., на 
2009 год планируется выделить 6,420 
млн. руб. Предназначение столовой 
на нашей территории не только кор-
мить работников «Парижской комму-
ны», но и обслуживать сотрудников 
организаций-арендаторов.

В отчетном году мы продолжали 
финансировать медсанчасть. Общая 
сумма средств, направленных на эти 
цели в отчетном периоде, составляла 
3,869 млн. руб. В течение года заре-
гистрировано 14962 посещения (780 
– не работников фабрики). В 2008 
году в рамках национального проек-
та «Здоровье» прошли углубленные 
медицинские осмотры, 264 человека, 
занятые во вредных условиях труда. 
В отчетном году вырос 
объем выручки от ока-
зания платных услуг 
медсанчасти на 8,5 % по 
отношению к предыду-
щему году. 56% выручки 
было направлено на ма-
териальную поддержку 
работников медсанча-
сти.

А в среднем, в 2008 
году расходы на соци-
альное развитие коллек-
тива, включая льготы, 
составили 38,7 тыс. руб. 
в расчете на одного ра-
ботника (128,6% – к уровню предыду-
щего периода).  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
БЛОК

В отчетном году финансово-
экономический блок по существу вы-
полнял функции управляющей компа-
нии холдинга.

Единая методология бюджетиро-
вания и контроля эффективности ис-
пользования финансовых ресурсов 

позволила поднять  на новый уро-
вень работу по привлечению креди-
тов, выполнению обязательств всех 
предприятий холдинга по платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды, по 
взаимоотношениям с кредиторами и 
дебиторами.

Успешно используется единый про-
мышленный комплекс клиент-банк по 
управлению расчетными счетами всех 
дочерних, производственных и торго-
вых предприятий, позволивший резко 
увеличить эффективность и управляе-
мость денежного потока за счет его 
оптимального распределения.

Параллельно проводится большая 
работа по повышению инвестицион-
ной привлекательности ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна».

Положительной тенденци-
ей развития компании стало 
увеличение в 2008 году ва-
люты баланса (общей стои-
мости имущества общества) 
на 368,1 млн. руб. или на 21,9 
процента.

В 2008 году продолжа-
лась тенденция увеличения 
стоимости основных средств и необо-
ротных активов в составе имущества 
Общества. За пять лет стоимость 
внеоборотных активов выросла с 
993,4 млн. руб. до 1246,5 млн. рублей, 
рост составил 25,2%, или 250,1 млн.
рублей. Размер оборотных активов 
также имеет тенденцию роста – за 
пять лет оборотные активы Общества 

увеличились с 642,0 млн.руб. до 806,3 
млн. руб., или на 26,6 процента.

Размер собственного капита-
ла  увеличился на 191,2 млн. рублей 
или 13,7 % по сравнению с началом 
года. Доля собственных средств в 
структуре источников формирования 
имущества Общества на конец года 
составляет 77,3%. В целом всё это 
положительно сказалось на оборачи-
ваемости средств.

 Теперь несколько слов о бюджета 
текущего года. В 2009 году предпо-
лагается, что объем поступлений де-
нежных средств  от всей финансово-
хозяйственной деятельности обще-
ства  составит 1 млрд. 695 млн. ру-
блей, что на 13 % или 252 млн. руб. 
меньше, чем за 2008 год. При этом в 
первом полугодии объем поступле-
ний должен составить 837 млн. ру-
блей или 91% к аналогичному перио-
ду 2008 года. В целом, на 2009 год 
планируется сохранение объемов, как 

по выпуску обувной продукции, так  и 
оказанию услуг по аренде. Это одна из 
основных задач, которые стоят перед 
коллективом фабрики.

Учитывая сложную экономическую 
ситуацию, возможные инфляционные 
риски и риски роста издержек, суже-
ние рынка и снижение покупательской 
способности нас ждет снижение до-
ходности от основной деятельности 
и как следствие снижение прибыли 
общества до уровня 120 млн. рублей, 

что соответствует 45,6 % от уровня 
2008 года.

Акционерный капитал ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна»

Уставной капитал общества по со-
стоянию на 01 января 2009 года со-
ставил 240,0 млн. рублей и разделен 
на 475 тыс. именных обыкновенных 
акций номинальной стоимостью 500 
рублей и 50 тыс. именных привилеги-
рованных акций номинальной стоимо-
стью 50 рублей.

В отчетном году каких-либо заявле-
ний от миноритарных акционеров не 
поступало, корпоративных конфлик-
тов не возникало. В своей деятель-
ности общество руководствовалось 

принципами Кодекса корпоративного 
поведения.

В 2008  году ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» не совершило крупных 
и иных сделок, на которые, в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и с Уставом 
общества, распространяется порядок 
одобрения крупных сделок.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общая сумма инвестиций в 2008 

году во всех направлениях деятель-
ности общества составила 163,1  млн. 
рублей,  при 500 млн. руб. по всей 
кожевенно-обувной промышленно-
сти.

Стоимость чистых активов ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» за 2008 
год возросла на 190,8  млн. рублей 
и составила 1,6  млрд. рублей (рост 
113,7 процентов).

Коэффициент текущей ликвид-
ности по состоянию на 01.01.2009 г. 
составил 2,45  (при нормативе 2), а 
коэффициент обеспечения собствен-
ными оборотными средствами – 0,42 
(при нормативе > 0,1). Значительно 
улучшилась оборачиваемость произ-
водственных запасов. 

Результатом успешного динамич-
ного развития ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» стали устойчивые неснижа-
емые платежи  в бюджеты РФ и г. Мо-

сквы. В 2008 г. общая сумма налого-
вых отчислений группы предприятий 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» («Па-
рижская коммуна», торговые дома 
«ПК-Заря», «Паркомторг первый») в 
бюджеты по всем видам деятельности 
(включая оптовую и розничную тор-
говлю) составила 250,8  млн. руб., в 
том числе 115,8  млн. руб. в бюджет 
г. Москвы.

По ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
сумма уплаченных налогов в бюджеты 
всех уровней в 2008  году достигла 
213,8  млн. руб., что на 1,1 процент 
превысило уровень платежей 2007 
года.  ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
фактически перечислило в городской 
бюджет Москвы в 2008 году 102,4 млн. 
рублей, рост 113,2 процентов.

В 2008 году платежи ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» в региональные 
бюджеты Тульской и Тверской обла-
стей составили 4,0 млн. рублей, рост 
118% по сравнению с уровнем 2007 
года.

Предлагаю  собранию  акционеров  
утвердить  баланс общества в сумме  
2 миллиарда 52 миллиона 788 тысяч 
рублей  

Балансовая прибыль от всех 
видов деятельности составила 263,3  
млн. рублей, (25% от общей при-
были кожевенно-обувной промыш-
ленности страны). Чистую прибыль, 
оставшуюся после налогообложения, 
в сумме 191  млн. 871 тыс рублей 
предлагаю распределить на следую-
щие цели:

Социального  характера (в том 
числе на потребление) – 8  млн. 354  
тыс. рублей (4,35  %);

капитального характера во внеобо-
ротные активы и прирост оборотных 
активов – 182   млн. 517  тыс. рублей 
(95,13 %);

дивиденды – 1 млн. рублей (0,52 %).
Учитывая достигнутые результаты, 

Наблюдательный Совет рекомендует 
по итогам года выплатить акционерам 
вознаграждение в виде дивидендов в 
размере двух рублей на одну именную 
обыкновенную акцию и одного рубля – 
на одну именную привилегированную 
акцию. Выплату произвести до 25 де-
кабря 2009 года.

А также предлагается утвердить 
общее вознаграждение членам На-
блюдательного совета от суммы ба-
лансовой прибыли за 2008 год в раз-
мере 0,5% от балансовой прибыли, 
членам ревизионной комиссии  общее 
вознаграждение выплатить в размере 
30% от суммы, начисленной членам 
Наблюдательного совета по итогам 
работы за 2008 год.

Благодарю за внимание!

Фоторепортаж Емельяна Мараховского



Надежда Константиновна Каш-
танова родилась и выросла в За-
москворечье в Кадашах. Большая 
семья Чистяковых жила на Када-
шевской набережной, дом 28, квар-
тира 27. 586-я школа, в которой 
учились все трое братьев Надежды 
и обе сестры, была  в 1-м Кадашев-
ском переулке. Проходная Первой 
образцовой типографии, где всю 
жизнь проработали бабушка Васи-
лиса Никифоровна и мама Мария 
Степановна, выходила на Валовую 
улицу, а длинное ее здание начина-
лось на Пятницкой.

После окончания семи классов 
Надежда тоже собиралась работать 
в Первой образцовой, но туда брали 

только тех, кто уже имел паспорт. 
Получали его тогда в 16 лет.

А на «Парижской коммуне» в 
школу ФЗО принимали и тех, кто 
моложе. Поэтому дома решили, что 
совсем неплохо, если Надя пойдет 
учиться на заготовщицу - швейную 
машинку освоит. До нее у них в 
семье все женщины шили вручную, 
Статочный шов - назад иголкой, 
например, был вполне прочным 
и соединял детали кроя надежно 
и крепко при пошиве и рубашек, 
и кофточек, и  платьиц – отдых у 
женщин в ту пору был обычно с 
иголкой в руках. Так что в середине 
50-х профессия заготовщицы верха 
обуви (тогда в ходу было и другое 
ее название – строчильщица) была 
очень даже привлекательной для 
подрастающих девчонок.

Надежда Чистякова училась 

охотно, старательно и успешно. В 
первый же учебный год стала по-
бедителем соцсоревнования,  и 
портрет ее к 1 Мая был помещен на 
Доску Почета, о чем свидетельству-
ет поныне фотокарточка девочки с 
косами, заплетенными «корзиноч-
кой», на обороте которой есть со-
ответствующий официальный текст 
с подписью директора фабричной 
школы ФЗО М. Ходаковой и круглой 
печатью. 

По окончании школы ФЗО юная 
заготовщица  Надежда Чистяко-
ва начала работать в цехе № 6. 
Коллектив его возглавляла  в то 

6 Апрель 2009 г., № 5-6 (6423-6424) 

9 апреля  коллектив энергоучастка 
службы эксплуатации отпраздновал 
70-летие со дня рождения одного из 
самых уважаемых и любимых своих 
ветеранов слесаря-сантехника Вик-
тора Сергеевича Володина, замеча-
тельного специалиста своего дела, 
ударника коммунистического труда, 
передовика производства, чей более 
чем полувековой труд на нашем 
предприятии отмечен многими пра-
вительственными наградами. 

В одном и том же цехе Виктор 
Сергеевич трудит-
ся с 16 лет. При-
шел сюда осенью 
1955 года уче-
ником слесаря-
водопроводчика 
после окончания 
7-летней школы 
в своем родном совхозе «Красный 
маяк» - мама работала там в поле-
водческой бригаде парникового хо-
зяйства. Был в ту пору их совхоз 

подмосковным – Ленинского района 
Московской области. А чуть позже, в 
60-е годы, эти земли вошли в состав 
Москвы. 

От «Красного маяка» до платфор-
мы Чертаново Павелецкой железной 
дороги – три с половиной километра, 
а от Павелецкого вокзала до «Париж-
ской коммуны» - три с половиной ми-
нуты. Это и повлияло на выбор места 
работы. О «Парижской коммуне» 
была добрая слава в родных местах 
Виктора Володина. Немало соседей, 
старших товарищей по школе рабо-
тали на нашей обувной фабрике. 

Начинал свою трудовую биогра-
фию Виктор в тепловентиляцион-
ном цехе учеником слесаря. Руково-
дил их коллективом тогда Николай 
Семенович Селянский, только что 
вернувшийся из командировки в 
Монголию. Наставниками Виктору 
Володину стали Сергей Шелтарев и  
бывший фронтовик Устинов Сергей 
Николаевич, который и потом дол-
гие годы работал в цехе. Хозяйство 
ТВЦ – большое, в период рекон-
струкции многое в нем поменялось. 
Но вот четвертый и пятый корпуса, 
в которых полвека назад юным па-
реньком Виктор Володин обслужи-
вал в зимний период отопительные 
системы, сохранились, стоят и по-
ныне. Правда, строгого закрепле-
ния за определенным зданием и 
в ту пору не было, если бригадир 
или мастер посылал его работать в 
любой другой корпус, Виктор Воло-
дин шел с готовностью.

- И даже с интересом, - уточняет 
Виктор Сергеевич, - я всегда ста-
рался присматриваться ко всему и 
знать больше. Мы свои знания и ква-
лификацию приобретали в основном 
опытным путем и поэтому стреми-
лись больше видеть, больше делать 
и соответственно больше уметь. 

Уходил в армию Виктор Володин, 
отработав на «Парижской коммуне» 
ровно три года, слесарем высоко-
го разряда, и это определило его 
армейскую судьбу. Служил в осо-
бом монтажном полку в Сибири под 
Красноярском. Провожала фабрика 
своих призывников торжественно 
– был вечер в Доме культуры. По-
дарили чемодан, с которым и отпра-
вился в военкомат, а затем в полк. 

Собирала вещи мама. И не ведал 
он, что прощается с ней навсегда. 
Не успел прилететь со службы даже 
на ее похороны - полк действовал 
в обстановке особой секретности, 

процедура оформления документов 
даже в срочном порядке была не-
простой по регламенту. Да и отпуск 
тот горький был недолгим. 

Во время службы 
переписывался из 
прежних товарищей 
по работе с Алексеем 
Анохиным, который 
работал у них в цехе 
мастером и жил непо-
далеку от фабрики в 
9-м доме. Алексей от-
носился к нему с пер-
вых дней работы на 
фабрике по-братски 
заботливо и сердеч-
но, понимал, что до-
бирается Виктор из-
далека, что может 
промокнуть под до-
ждем, продрогнуть. 

Был он уже женат, и супруга его тоже 
работала на фабрике, оба 
они, чем могли, старались 
помочь. 

Служба Виктора Воло-
дина продолжалась больше 
трех лет. Вернулся в декабре 
1961 года. А в начале 1962-
го вновь был принят в свой 
ТВЦ. Начальником тогда 
был уже Виктор Сергеевич 
Калашников, полный тезка 
нашего демобилизованного 
солдата. И снова трудился 
на «Парижской коммуне» 
недавний воин, старался, 
повышал квалификацию за 
разрядом разряд – вплоть до выс-
шего 11-го, в свободное время зани-
мался спортом, как и в армии.

Выступал за сборную «Парижской 
коммуны» по легкой атлетике и по 
лыжам на районных и отраслевых 
спартакиадах, особенно успешно 
проходил длинные дистанции. Поло-

жительно сказывались, должно быть, 
ежедневные «тренировочные марш-
броски» - в любую погоду утром и ве-
чером на 3,5 км из дома к платформе 
Чертаново рано по утрам и вечером 
обратно. Охотно, с радостью уча-
ствовал в ежегодной традиционной 
фабричной эстафете в честь Дня По-
беды по переулкам и Шлюзовой на-
бережной, бегал кроссы в Сокольни-
ках. С добрым чувством вспоминает 

тренера Виктора Ва-
сильевича Уголкова, 
который умел спло-
тить ребят из разных 
цехов в одну дружную 
команду.

- Дети его любили 
и слушались, - вспо-
минает Виктор Сер-
геевич. – Для маль-
чишек он в нашем ла-
гере «Заря» был глав-
ным наставником. 
Сына Юру, как семь 
лет ему исполнилось 
в 1972 году, так, начи-

ная с младшего отряда, каждое лето 
мы отправляли в «Зарю». Все наши 
фабричные ребятишки знали друг 
дружку с детства и росли у нас в ла-
гере, как в коммуне. Общественное 

воспитание, спортивная тренировка, 
закалка оказались очень полезными 
и необходимыми потом, когда при-
шло его время призыва в армию.

- Служба пришлась на середину 
80-х годов и стала сложнейшим ис-
пытанием, ведь Юрий попал в Афга-
нистан, - пояснил Вячеслав Анато-
льевич Апурин, нынешний начальник 
энергоучастка, а в те годы – мастер 
ТВЦ. - Поначалу Виктор Сергеевич 
с супругой и не знали, где именно 
проходит службу сын. Но однажды их 
навестил Юрин товарищ, инвалид-
однополчанин, после ранения поте-
рявший руку, и нечаянно в беседе 
обронил: «Афган». Нетрудно понять, 
какую тревогу испытывали с тех пор 
родители Юры – до демобилизации 
оставалось больше полугода. И мы 
все в ТВЦ радовались благополучно-
му его возвращению. После армии 
Володин-младший некоторое время 

работал у нас в цехе вместе с отцом. 
Хорошо работал. 

- Мы другого и не ждали от сына 
Виктора Сергеевича Володина, - про-
должил рассказ о юбиляре заме-
ститель генерального директора по 
управлению имущественным ком-
плексом Алексей Яковлевич Луговцов 
(в 1984-89 гг. начальник ТВЦ, позже 
– главный энергетик). -  Мы знакомы 
уже почти три десятка лет. И всег-
да Виктор Сергеевич был и остает-
ся образцовым работником. Лучше 
него, наверное, никто у нас не знает 
наше водяное хозяйство. А оно у нас 
очень сложное, так как создавалось, 
менялось, наращивалось, перестраи-
валось постепенно. Неоднократно 
теплосистема модернизировалась 
и совершенствовалась, как в рамках 
реконструкции предприятия (и не 
одной!), так и сама по себе. Была у нас 
котельная, которая топилась углем, и 
труба высокая кирпичная до рекон-
струкции стояла во дворе, как сейчас 
на соседней территории АТИ («наша 
труба даже выше была», - улыбается 
Виктор Сергеевич). Потом перевели 
котельную на газ, а уже после мы 
подключились к первому району го-

родской теплоцентрали. Только спе-
циалист поймет, какое тяжелейшее 
испытание на прочность и надежность 
проходит теплосистема работающего 
предприятия в момент подключения 
вновь построенного корпуса. Резко, 
многократно возрастает нагрузка. 
Но это никоим образом не должно 
отразиться на состоянии всех су-
ществующих помещений, на произ-
водстве, на работе технологического 
оборудования, связанного с подачей 
тепла. Клеевые, литьевые процессы 
очень чувствительны к климатике, ко-
торая прямо влияет на качество про-
дукции.

- Это влияние особенно заметно 
было в то время, когда топили ко-
тельную углем, - вспоминает Виктор 
Сергеевич. – На режиме действия су-
шильных камер на пошивочных пото-
ках отражалось даже то, кто из коче-
гаров в смене, новичок или опытный, 
крепкий, выносливый физически или 
послабей, ведь надо постоянно под-
держивать ровное устойчивое тепло. 
Если что бывало не так, сразу к нам 
в ТВЦ звонят мастера с претензия-
ми, объясняют: «Клей – он капризней 
людей! Что вы нам рассказываете? 
Ему скажите!». И нам смолоду в пер-
вую очередь объясняли наши руково-

дители и наставники, что на обувном 
производстве от теплоснабжения 
зависит не только здоровье людей, 
их настроение, производительность 
труда, но и качество готовой про-
дукции, кожтовар, техпроцессы и все 
прочее.

Эта взаимосвязь и зависимость в 
деятельности основных и вспомога-
тельных цехов фабрики невольно про-
слеживается, когда читаешь записи в 
трудовой книжке юбиляра.  Напри-
мер, в октябре 1965-го – премия за 
освоение производства новых видов 
обуви; в мае 1967-го – премия в связи 
с присуждением фабрике Красного 
знамени… Неоднократно Виктор Во-
лодин выходил победителем в сорев-
новании за звание «Лучший рабочий 
в своей профессии». Впервые в 1974 
году к 7 ноября его портрет был поме-
щен на Доску Почета фабрики. В 1981 
году запись красивым почерком «Во-

лодин Виктор Сергеевич» вме-
сте с портретом внесена в Книгу 
Почета нашего предприятия. В 
ту пору он уже год имел звание  
ветерана фабрики с 25-летним 
стажем. А было ему только 42 
года. В сорок три Виктор Во-
лодин был награжден почетным 
знаком «Отличник социалисти-
ческого соревнования  легкой 
промышленности СССР», через 
три года – знаком «Ударник 11-й 
пятилетки». Еще год спустя был 
удостоен первой правитель-
ственной награды. 

- К медали «За трудовую до-
блесть» меня представил от нашего 
ТВЦ Алексей Яковлевич, - вспоми-
нает Виктор Сергеевич, - это было 
летом 1986-го. А за год до этого к 
30-летию трудового стажа награди-
ли меня медалью «Ветеран труда». 
Есть у меня и фабричная медаль «В 
память о реконструкции» в 1995-м, 
это был год 40-летия моей работы 
на «Парижской коммуне». Когда от-
мечали 75-летие фабрики, я получил 
современную российскую награду – 
медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени.

- Виктор Сергеевич у нас самый 
заслуженный ветеран и просто за-
мечательный человек, - подчеркнул 
главный энергетик Анатолий Вячес-
лавович Галецкий, - почти полвека 
уже знаю его таким. Все всегда де-
лает на совесть. Поэтому ему по-
ручаются самые ответственные дела 
– подготовка лагеря к сезону, дет-
ские дошкольные учреждения… И 
в жилсекторе, конечно, он работал 
тоже, вплоть до передачи его горо-
ду. Виктор Сергеевич и мастер на 
все руки, и человек вежливый, до-
стойный, интеллигентный. Награды, 
почет, уважение – все по праву. 

Это наша с тобой биография...



время Нина Кирилловна Вороно-
ва – молодой начальник. Ей было 
чуть за тридцать, но подросткам-
«фабзайчатам», которых она была 
почти вполовину старше, конечно, 
она казалась очень взрослым и ува-
жаемым руководителем.

- Надежда Чистякова сразу мне 
запомнилась и очень понравилась, 
- вспоминает Нина Кирил-
ловна, - фамилии во всем 
соответствовала. Строчка 
– чистая, ровная. Работает 
быстро. Схватывает все на 
лету – дважды повторять не 
надо. И авторитетная де-
вочка в кругу подруг, к ней 
прислушивались. Я потом 
поняла, почему – Надя в 
семье была старшая се-
стра, с детства привыкла 
отвечать не за одну себя. Я 
видела, что из Чистяковой 
будет хороший бригадир, а потом и 
мастер. Советовала и настаивала, 
чтоб она шла учиться. Занятия в 
техникуме отразились на становле-
нии характера Надежды самым наи-
лучшим образом. Раскрылись ее 
способности к рационализаторской 
работе, интерес и готовность к вне-
дрению новой техники и техноло-
гии. В годы семилетки у нас активно 
шел процесс переоснащения заго-
товочных потоков. Надежду мы не-
однократно премировали за рацио-
нализаторскую работу. Откровенно 
сказать, мне очень жалко было от-
давать такого мастера в другой цех 
к Марии Филипповне Борисовой. Я 
даже и предлагала Надежде остать-
ся у нас в шестом. Но весь ее поток 
переводили в одиннадцатый, и На-
денька сохранила верность своему 
коллективу, своим девчатам.                 

- Наши руководители очень за-
ботились о нашей учебе, разви-
тии, - рассказывает Надежда Кон-
стантиновна, -  молодежи в цехе 
было очень много, и постоянно с 
нами речь вели о дальнейшем об-
разовании. Мы и сами рады были 
поучиться. На другой же год я по-
ступила вместе с подругами в наш 
кожевенно-обувной техникум. Тем 
более что занятия его проходили 
в основном – особенно на первых 
двух-трех курсах – прямо у нас на 
фабрике. На Краснобогатырскую 
мы ездили даже не каждую неделю. 
Мастером меня назначили вскоре 
по окончании техникума. А закон-
чила я учебу в 1961 году. Памятный 
был год, удивительно радостный. 
В апреле Гагарин в космос поле-
тел. Ликовала вся Москва. А у нас в 
семье тоже была радость великая - 
квартиру маме дали. Мы-то до этого 
в одной комнате жили. Еще экзаме-
ны выпускные в техникуме шли – 
мы переезжали. Как сейчас помню, 
было это 12 июня. Брату – он води-

телем был – выписали путевку на его 
машину на переезд. Весь наш двор 
в Кадашах вышел нас провожать. В 
Кузьминки мы переезжали. Событие 
было и для нас, и для всех соседей. 
Мы одними из первых уезжали из на-
шего дома, как многодетной семье 
нам улучшили жилищные условия. 
Это потом стали так небрежно го-
ворить «пятиэтажка», «хрущевка», а 
из коммунальных квартир наши за-
москворецкие охотно ехали в них. На 
фабрику, правда, дольше стало доби-
раться. Но все равно даже в мыслях 
не было что-то другое искать и у меня, 
и у сестры Лиды. Мы с ней вдвоем 
тогда на «Парижской коммуне» рабо-
тали, Вера еще школьницей была. 

Третий ребенок в семье после 

двух старших братьев, среди сестер 
Надежда сама была старшей – глав-
ная мамина помощница. Бабушка 
Василиса умерла, когда Надя была 
школьницей. По ее примеру обе се-
стры и Лидия и Вера пошли в ФЗО 
«Парижской коммуны» обучаться 
одной и той же профессии – заго-
товщиц. С Лидой они почти погодки, 
с разницей – чуть больше полутора 
лет. Очень дружили с самого раннего 
детства. А по школе Лида шла на два 
класса моложе. Соответственно так 
и в ФЗО пришла на два года позже 
Надежды, и в техникум потом. Ве-
рочка много моложе их. Хоть учи-
лась тоже сборке верха обуви, но 
позже уже непосредственно в цехе 
№ 1 во второй половине 70-х освои-
ла новую тогда профессию – опе-
ратора литьевого агрегата. Мощный 
высокопроизводительный литьевой 
участок обеспечивали заготовками 
сразу несколько заготовочных пото-
ков крупнейшего на фабрике цеха № 
1. В 1970 году в ходе реорганизации 
производства туда был переведен из 
одиннадцатого цеха коллектив участ-
ка Надежды Константиновны, и она 
была назначена начальником смены. 
Первым цехом в то время руководил 
Борис Алексеевич Никотин, позже – 
во второй половине 70-х - его сме-
нила Герой Социалистического Труда 
Людмила Васильевна Румянцева, по 
первой своей профессии она была 
знаменитой в отрасли раскройщи-
цей.

У Надежды Константиновны Каш-

тановой, наоборот, в молодости 
рабочий период был короткий, ее 
быстро «выдвинули» на руководя-
щую должность. И первые свои по-
четные звания и на-
грады она заслужи-
ла как руководитель.  
В 31 год впервые 
стала победителем 
в фабричном социа-
листическом сорев-
новании на звание 
«Лучший мастер-
воспитатель», о чем 
с в и д е т е л ь с т в у е т 
соответствующая 
запись в трудовой книжке, впослед-
ствии она неоднократно повторялась 
и варьировалась, например, в мае 
1982 года отмечена как «Победитель 
соцсоревнования среди мастеров и 
начальников смен». 

В год 55-летия со дня основания 
фабрики «Парижская коммуна» на-
чальника смены Надежду Каштанову 
наградили орденом «Знак Почета» - 
«за наилучшие показатели в 9-й пяти-
летке». Впервые тогда по итогам пя-
тилетки коллектив нашего предприя-
тия был награжден памятным знаком 
с рубиновой звездой «За высокую 
эффективность и качество работы». 
В канун 60-летия предприятия имя 
и портрет Надежды Константиновны 

Каштановой был занесен в Книгу По-
чета фабрики.

Среди наград нашего юбиляра 
есть медали: и фабричная «В память 
реконструкции» и правительствен-
ные. В последние полтора десяти-
летия Надежда Константиновна по 
достижении пенсионного возраста 
вернулась к рабочей профессии. И 
ее успехи в этом деле тоже достойно 
отмечены наградами, например, ме-
далью «В память 850-летия Москвы», 
Почетной грамотой «Рослегпрома», 
приветственным письмом бывшего 
вице-мэра Москвы В.П. Шанцева. О 
том, как уважают Надежду Констан-
тиновну у нас на фабрике, рассказы-
вать не надо, это и так известно. 
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Март 1940 г. Надя с 
5-летним братом Витей. 
Ей меньше года.

1949 г. 2 класс.
Это наша с тобой биография...

1962 год. 1 Мая. На демонстрации 6-й цех – побе-
дитель фабричного соцсоревнования – шагает пра-
вофланговым в колонне «Парижской коммуны» по 
Большой Полянке мимо кинотеатра «Ударник», 
построенного в  первую пятилетку – в 1931 году. 
Был «Ударник» на протяжении более полувека попу-
лярнейшим местом отдыха. Перед началом игро-
вых фильмов принято было показывать докумен-
тальные ленты о космонавтах, полярниках, геоло-
гах, строителях и, конечно, о передовиках промыш-
ленного и сельскохозяйственного производства.  

Начало 80-х. В старинный подмосков-
ный город Дмитров приплыли на тепло-
ходе по каналу им. Москвы экскурсанты 
с «Парижской коммуны». Сфотографи-
рованы они с дальнего расстояния, сни-
мок любительский, но если повнима-
тельней взглянуть, то всех можно 
узнать. Слева направо: заместитель 
начальника цеха № 1 Александр Алек-
сандрович Никитин (стоит у входа в 
беседку), сидят - начальник смены 
Надежда Константиновна Каштанова, 
мастер участка Тамара Петровна Логи-
нова, нормировщица Галина Павловна 
Мазурова, мастер участка Анна Иванов-
на Сергеева – в прошлом году ее, бое-
вого зама. председателя фабричного 
совета ветеранов, поздравили с 
80-летним юбилеем.

Профессия у Надежды и Лидии одна. 
И работала Лидия Константиновна на 
фабрике долго и успешно – ровно 
сорок лет. Но с Надеждой в разных 
заготовочных коллективах. Когда 
Лида пришла в цех № 6, где началь-
ником была уже Нина Федоровна 
Кононова, старшая сестра со своим 
потоком трудилась уже в 11-м. 
Общий трудовой фабричный стаж 
трех сестер Надежды, Лидии и Веры 
(до замужества Чистяковых) состав-
ляет 110 лет. 

Младшая сестра нашего юбиля-
ра Вера представляла «Париж-
скую коммуну» на республикан-
ском конкурсе литейщиков 
обуви в 1983 году и победила – 
заняла 1 место.  Российский 
конкурс проходил в мае в 
Москве на «Буревестнике». А 
осенью Вера должна была ехать 
на Всесоюзный конкурс в 
Ленинград на «Скороход». Не 
поехала – в декретном отпуске 
была, а точнее, уже в отпуске по 
уходу за ребенком - третьим в 
семье. После двух сыновей 
родилась долгожданная дочка 
Вика. 
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На Святой землеНа Святой земле

В храме Воскресения Христова – главной святыни современного 
Иерусалима – устроена часовня (по-гречески кувуклия), внутри кото-
рой находится скала. В ней заключено бесценное сокровище христиан 
– Животворящий Гроб Господень. Непосредственно в пещеру Гроба 
входят через придел Ангела – благовестника Воскресения Христова. 
Придел Ангела мы и видим на снимке Владимира Викторовича Хлы-
нова. В середине придела стоит мраморная ваза, в которую вложена 
часть того камня, который отвалил от дверей Гроба Ангел, изрекший 
женам-мироносицам: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса 
распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмо-
трите место, где лежал Господь» (Мф. 28: 5-6). 

Сайт нашей фабрики www.parcom.ru появился в ин-
тернете пять с половиной лет назад — первый выпуск ново-
стей датирован сентябрем 2003 года.  В настоящее время 
он имеет много разделов, предоставляющих пользователям 
разнообразную информацию о жизни и деятельности груп-
пы предприятий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», располо-
женных как в Москве, так и в регионах. 

Пользователи интернета, которых интересует про-
изводство обуви, ее оптовая и розничная продажа, 
социально-экономическое развитие нашей «Париж-
ской коммуны», ее история и перспективы, работа 
Торгового дома «Заря» и сети фирменных магазинов, 
рекламные акции, дисконтная программа, постоянно 
заходят к нам на сайт.

За пять с лишним лет он многократно менялся. В 
нем создаются новые разделы и блоки. Обновляется 
форма и содержание тех, что существуют и действу-
ют годами. Так, недавно была переформатирована 
адресная схема-навигатор сети фирменных магазинов 
Паркомторга первого в Москве и регионах. Новый 
электронный каталог, представляющий коллекцию се-
зона, был снабжен удобной системой поиска. 

По частоте посещений наиболее популярны, ко-
нечно, каталог и торговые страницы – превалирует 
прагматический аспект в распределении внимания. 
Однако при этом вполне очевидно, что все другие 
направления деятельности нашей «Парижской ком-
муны», ее история, традиции  (как торговые, так и 
производственные), жизнь коллектива, его кадровый 
потенциал - пользователи держат в поле зрения. 
Это обстоятельство фиксирует тенденция увеличе-
ния времени нахождения у нас на сайте  в расчете на 
одного посетитителя (есть такой показатель). Сред-
няя длительность пребывания в марте составила 4 
минуты 12 секунд. 

Постоянно растущий интерес к нашим веб-
страницам можно увидеть на графике (красный 
цвет), отражающем динамику посещений нашего 

портала в первом квартале текущего года. Она показана в 
сравнении со средним количеством заходов на сайты всех 
других торговых компаний в целом (график серого цвета). 
70 процентов к 30 - так примерно соотносилось в марте ко-
личество новых ежедневных посетителей к тем, что заходит 
повторно или бывает постоянно. 

Е. МАРАХОВСКИЙ

Такими были страницы нашего сайта в 2003 году.

К 200-летнему юбилею со дня рождения Ни-
колая Васильевича Гоголя в нашей профсоюз-
ной библиотеке оформлена выставка, включаю-
щая издания произведений великого писателя; 
книги о его жизни и творчестве; исследования 
известных литературоведов, критиков, публи-
цистов; монографии по его драматургии и теа-
тральным постановкам; иллюстрации знамени-
тых художников на гоголевские темы. 

Экспозицию открывает библиографическая 
повесть Гаецкого Ю. «Гоголь», вышедшая в 
издательстве «Детская литература» в 1956 
году. В книге прослеживается вся жизнь писа-
теля от рождения до последних дней. Издание 
предназначено школьникам, но его с интересом 
читают взрослые.

Знатокам и почитателям творчества Гоголя из-
вестно имя литературоведа  Манна Ю.В., глубо-
кого исследователя, талантливого истолкователя 
ярких образов писателя. На юбилейной выстав-
ке представлены две его книги. Монография 
«Комедия Гоголя «Ревизор», выпущенная из-
дательством «Художественная литература» в 
1966 году помогает читателю освоить сложный 
художественный мир комедии. Исследование 
«В поисках живой души» того же автора (из-
дательство «Книга». - М., 1984 г.) раскрывает 
диалог Гоголя с читающей публикой, воссоздает 
мучительные творческие поиски писателя, споры 
вокруг его поэмы «Мертвые души», содержание 
которой далеко не исчерпывается повествова-
нием о похождениях предприимчивого дельца 
Чичикова. 

Cтаршеклассникам адресован сборник «Н.В. 
Гоголь в русской критике и воспоминани-
ях современников». Издательство «Детская 
литература». - М., 1951 г. В этом же разделе 
библиотечной экспозиции присутствуют отдель-
ные издания авторов, включенных в сборник: 
Белинский В.Г. «О русских классиках» («Ху-
дожественная литература». - М., 1979 г.); 

Чернышевский Н.Г. «Очерки гоголевского 
периода русской литературы» (того же из-
дательства, М., 1953 г.); Добролюбов Н.А. 
«Избранные статьи» (издательство «Совре-
менник». - М., 1980 г.)

Особый интерес для многих читателей пред-
ставляют  книги литературно-краеведческой 
тематики, которые рассказывают о памятных 
местах, связанных с жизнью и творчеством ве-
ликих людей. В сборнике «Русские писатели в 
Москве» можно найти интересный материал 
о московском периоде биографии Гоголя.

Со старинным ленинградским изданием «Ху-
дожественной литературы» знакомит нас теа-
тральный раздел экспозиции. Книга Данилова 
С.С. «Гоголь и театр» вышла больше семи 
десятилетий назад – в 1936 году, она по-
священа первым постановкам гоголевских пьес, 
ранним инсценировкам других его произведе-
ний, сценической истории всего литературного 
наследия великого нашего классика. С наиболее 
яркими и значительными гоголевскими спекта-
клями театров 20-30-х годов ХХ века  знакомит 
нас книга искусствоведа Мацкина А.П. «На 
темы Гоголя» (издательство «Искусство». – 
М., 1984 г.). 

В нашей библиотеке произведениям Гоголя 
посвящен большой раздел, очень популярный 
у читателей. На выставке показано 7-томное 
собрание сочинений издательства «Художе-
ственная литература». – М., 1976 г. 

И.В. СЕМЕНКОВА,
заведующая библиотекой.

Выставка книг к 200-летию
Николая Васильевича Гоголя

Дети с удовольствием рисуют басни. Самым популярным персонажем остается Лиса, самый 
любимый сюжет - «Ворона и Лисица». На этот раз его проиллюстрировала    дочь сотрудницы 
АХО Людмилы Николаевны Качановой 10-летняя Алена. Пользуется известностью и любовью 
у детей басня «Кукушка и Петух». Посмотрите, какими видит их дочь модельера-технолога Ва-
лентины Александровны Петровой 9-летняя Ксения. Ее ровесница Анастасия – дочь старшего 
инспектора СУП Алены Викторовны Алексашиной сделала рисунки к двум басням: «Кот и Повар» 
и «Лебедь, Щука и Рак».

Библиотека, профсоюзный комитет, редакция нашей газеты объявляют конкурс дет-
ских рисунков к басням И.А. Крылова.

РИСУНКИ НА КОНКУРС

К 240-летию со дня рождения Ивана Андреевича КрыловаК 240-летию со дня рождения Ивана Андреевича Крылова

29 353 Посещения          Сравнение: 13 020 (+125,45%)




