
Газета ЗАО «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна» � Март 2009 № 4 (6422) � Издается с 1928 года

Руководитель сектора 
развития корпоративных ин-
формационных систем ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» 
Сергей Львович ТАРАСОВ 
решением жюри Московско-
го конкурса «Лучший менед-
жер года» признан победи-
телем в номинации «Лучший 
менеджер структурного 
подразделения-2008». 

Преддипломную практи-
ку студенты МГУДТ проходят 
у нас ежегодно. Кафедра 
мехатроники и информаци-
онных технологий направи-
ла студентов Алексея Баки-
на и Романа Коновалова на 
стажировку в нашу лабора-
торию автоматизации про-
изводства к Юрию Германо-
вичу Мореходову. 
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Главный механик Алек-
сандр Васильевич СЕРГЕЕВ 
вместе с начальником секто-
ра охраны окружающей 
среды Николаем Николаеви-
чем КОНОНОВЫМ и инжене-
ром по оборудованию поши-
вочного цеха № 5  Дмитрием 
Юрьевичем СВИСТУНОВЫМ 
подбирают новые маноме-
тры для прессов.
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На торжественной церемонии награждения победителей 
московского конкурса «Менеджер года» в мэрии Сергею Льво-
вичу Тарасову почетный диплом вручил первый вице-премьер 
Правительства столицы Юрий Витальевич Росляк. На снимке 
мы видим момент, когда нашего коллегу поздравляет прези-
дент Международной академии менеджмента, член правления 
Вольного экономического общества России, академик Россий-
ской академии наук Степан Армаисович Ситарян.

Жюри конкурса возглавляет Мэр Москвы Юрий Михайлович 
Лужков. В приветствии, с которым он обратился к организа-
торам, участникам и победителям, говорится: «Сегодня по-
требность в талантливых управленческих кадрах становится 
еще более острой. Город особо нуждается в творчески мысля-
щих менеджерах, способных на современной научной основе 
разрабатывать и осуществлять эффективные антикризисные 
бизнес-стратегии. Сбережение экономического потенциала, 
ценное само по себе, имеет важное значение для поддер-
жания социальной стабильности в Москве и России в целом. 
Убежден, что участники и победители Московского конкурса 
«Менеджер года – 2008» станут инициаторами и проводниками 
свежих идей и крупных проектов, направленных на сохранение 
и приумножение достижений российской столицы». 

Московский конкурс «Менеджер года» проводится Между-
народной академией менеджмента и Вольным экономическим 
обществом России при поддержке Правительства Москвы 12 
лет. Из них три последних года в рамках проекта «Менеджер 
года», наряду с традиционным, проводится конкурс «Лучший 
менеджер структурного подразделения». В нем принимают 
участие руководители среднего звена, профессионализм, ком-
петентность и опыт которых во многом определяет эффектив-
ность работы предприятий и фирм. Именно в этом конкурсе 
победил наш Сергей Львович Тарасов, руководитель сектора 
развития корпоративных информационных сетей нашего хол-
динга, заместитель начальника ИТ-отдела.

Выпускник Московского института электронного машино-
строения, Сергей Львович Тарасов начал работать инженером-
программистом на предприятиях нашей отрасли 19 лет назад. 
В 2008 году стал победителем нашего первого внутрикорпора-
тивного конкурса «Менеджер года» за расширение функцио-
нальности КИСУ «Axapta».

Е. Мараховский. Фото автора.

К началу марта завершился прием 
заявок на участие в нашем внутрикор-
поративном конкурсе «Менеджер года». 
До 15 марта мандатная комиссия их 
рассмотрит и до 1 апреля сформирует 
список участников по всем номинациям. 
Как и год назад, номинаций будет пять: 
«Наибольший вклад в развитие бизнеса», 
«Лучшая идея года», «Лучший по работе 
с клиентами», «Лучший менеджер года», 
«Открытие года», в котором примут уча-
стие самые молодые конкурсанты. В но-
минации «Открытие года» решено внести 
уточнение по возрастным данным участ-
ников – до 30 лет, а стаж работы на пред-
приятии увеличить с одного до трех лет. 

В Положении о конкурсе «Менед-
жер года» есть еще ряд изменений и 
уточнений. О них рассказывает пред-
седатель оргкомитета конкурса, за-
меститель генерального директора 
по стратегическому и корпоративно-
му развитию А.В. Куренков.  

В прошлом году, как известно, он про-
ходил у нас среди специалистов и управ-
ленцев впервые. До этого традиционно 
на «Парижской коммуне» проводились 
конкурсы профессионального мастер-
ства по основным рабочим професси-
ям, а также среди продавцов магазинов 
нашей фирменной сети. Неоднократно 
лидеры «Парижской коммуны» станови-

лись призерами и победителями на го-
родских конкурсах. Так было и в 2008 
году. Первое, второе и четвертое место - 
три из шести призовых – заняли наши за-
готовщики, второе и третье – продавцы.  
Но самое удивительное, что прошедший 
год принес нам успех и в Московском 
конкурсе менеджеров. Победителем 
стал Сергей Львович Тарасов, занявший 
до этого, как вы помните, первое место 
в нашем внутрикорпоративном конкурсе 
по номинации «Лучшая идея года». Итоги 
городского конкурса были подведены 
недавно, в феврале в мэрии прошло на-
граждение. Вот такое неожиданное при-
ятное продолжение имел наш первый 
профессиональный конкурс среди руко-
водителей и специалистов.

Проведенный на «Парижской коммуне» 
впервые, он не только определил лучших 
среди участников, но и выявил некото-
рые несовершенства своей организации. 
Уже на этапах регистрации и формирова-
ния состава участников стало очевидно, 
что документации, сопровождающей за-
явку, должно быть меньше, а ее форма 
и содержание полнее и одновременно 
проще. В ходе экспертной работы выяс-
нилось, что рекомендации руководителя-
ми конкурсантов, содержащие оценки в 
баллах, не способствуют объективности 
и доминируют при итоговых подсчетах 

результатов голосования. Новое поло-
жение о конкурсе-2009 предусматрива-
ет отказ от рекомендаций-таблиц. Как и 
эссе конкурсантов, руководители напи-
шут рекомендации в свободной форме. 
А оценка в баллах станет прерогативой 
только экспертов. Они будут оценивать 
по 10-балльной шкале рекомендацию 
(форма № 2), эссе (форма № 3) и не-
посредственно сам пакет документов, 
вместе с заявкой (форма № 1) – его 
оформление, наличие дополнительных 
материалов (сведения о наградах, ин-
формация об участии в проектах, серти-
фикаты, патенты, дипломы, свидетель-
ства, публикации в СМИ и т.п.). 

Состав экспертной комиссии в теку-
щем году значительно расширен. В ней 
теперь шестнадцать человек вместо 
прежних десяти, что будет способство-
вать более глубокому и разносторонне-
му подходу к оценке профессиональной 
деятельности каждого из участников 
конкурса. Определена общая продол-
жительность рассмотрения документов 
экспертной комиссией – она не должна 
превысить четырнадцати календарных 
дней. 

Список участников будет  опубли-
кован в нашей газете в апреле. Жела-
ем успеха всем участникам конкурса 
«Менеджер года»!  

В условиях глобального экономического кризи-
са формирование и развитие национального рынка 
товаров отечественного производства приобретает 
особую актуальность. Большой вклад в эту работу  
нашей «Парижской коммуны» отмечен Дипломом на 
IХ (ХХХII) Международной оптовой ярмарке «КОЖА-
ОБУВЬ-МЕХА-ТЕХНОЛОГИЯ».  

Начальник пошивочного цеха № 5 Наталья Дмитриевна На-
чалова контролирует действие приборов давления на прессах. 
Мы застали ее на рабочем месте прессовщицы Натальи Нико-
лаевны Котелкиной и сфотографировали их вдвоем. 

Наталья Котелкина выполняет операцию прессования при-
крепленных подошв. Данный процесс осуществляется со-
гласно требованиям технологической карты «Операция при-
клеивания» при определенном давлении, которое подается на 
прессы системой компрессоров по общей сети. Отслежива-
ются изменения показателей давления (или само его наличие) 
с помощью манометров, установленных производителями 
(итальянскими и германскими) в комплекте на прессовом обо-
рудовании. 

В ходе одной из аудиторских проверок на соответствие 
стандартам системы менеджмента (управления) качества 
(СМК) было выявлено, что показатели давления на приборах 
разных камер несколько отличаются, в итоге участникам СМК 
было сделано замечание. Поверка приборов давления обнару-
жила, что у некоторых из них сбит настрой шкалы.

В производстве не бывает мелочей. Руководством СМК 
предприятия и его участниками, службой главного механика 
придается большое значение аудиторским замечаниям и при-
нимаются все меры для устранения несоответствий.

В соответствии со стандартами СМК
В МОСКОВСКОМ КОНКУРСЕ

«МЕНЕДЖЕР ГОДА-2008»
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ НАШ
СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ ТАРАСОВ

Конкурс «Менеджер года» проходит у нас на предприятии
во второй раз и становится традиционным (ежегодным)
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Количество «зебр» 
в Москве должно 

резко уменьшиться

Награждение Дипломом выставки сразу 
трех моделей обуви для мальчиков школьного 
возраста за высокие потребительские свой-
ства, конечно, очень обрадовало начальника 
Центра моделирования и технологии Дмитрия 
Викторовича Рыбчинского. 

 - Действительно, в февральской экспо-
зиции  «Парижская коммуна» представляла 
большую и разнообразную коллекцию маль-
чиковой обуви, - сказал Дмитрий Викторович. 
- Еще совсем недавно мы имели в этом раз-
мерном ряду (30-40) модели на основе двух 
фасонов, а сейчас – шести. За этим – боль-
шой труд, старание, талант и вдохновение 
всей группы моделирования и внедрения под 
руководством Марины Вячеславовны Дяки-
ной - конструкторов, технологов и художника 
Людмилы Вихровой, недавней нашей практи-

кантки, а теперь молодого специалиста, при-
зера международных конкурсов. Активно раз-
вивать ассортиментную линию для мальчиков-
школьников мы начали совсем недавно, но у 
нас есть переходные фасоны, которые успели 
завоевать успех у потребителей, хорошо про-
давались. Соответственно мы решили про-
должить работу в данном направлении. Пре-
жде всего, это касается фасона «Лари». 

Выяснилось, что Дмитрий Викторович 
и сам купил полуботинки этого фасона 10-
летнему сыну Диме, и тот ходит в них в гим-
назии с начала учебного года. В ЦМТ немало 
родителей школьников, в том числе - сыно-
вей. У технолога Натальи Гордеевой их даже 
двое. У руководителя группы нормирования 
раскроя Лидии Гусевой – тоже двое, но один 
еще дошкольник.     

Заслуженный ветеран «Парижской 
коммуны» со стажем почти в четыре с по-
ловиной десятилетия Татьяна Борисовна 
Бунтина профессию и предприятие вы-
брала раз и навсегда. В 16 лет пришла 
Татьяна (тогда Карпухина) в цех № 9 на 
конвейер. А теперь уж внучка Людмилоч-
ка постарше на три года, чем она была 
тогда. Сначала поставили Таню на при-
крепление стелек, чуть позже освоила 
прессование подошв, потом намазку, 
формовку пяточной части, отделку…– все 
до единой операции на потоке. И стала 
резервной, то есть могла подменить лю-
бого в своем коллективе.

- Резервный рабочий – это у нас 
всегда было высшим пилотажем, - объ-

яснила начальник пошивочного 
цеха № 5 Наталья Дмитриевна 
Началова. - Тут не только руки - 
золотые, характер - золотой. От-
зывчивый человек Татьяна Бори-
совна, готовый понять, готовый 
помочь. И дочь Оксана, видно, 

в маму характером – неравнодушная, 
добрая - удочерила 2-летнюю девочку 
(Наташенькой зовут) после трагической 
смерти своей подруги. Радует бабушку 
внучка Людмила – учится на вечернем 
отделении юридического факультета и 
работает. 

Труд Татьяны Борисовны отмечен 
многими наградами – почетными зна-
ками «Победитель социалистического 
соревнования», «Ударник ХI пятилет-
ки», медалями «Ветеран труда», «В 
память 850-летия Москвы» и своей 
фабричной медалью «В память о ре-
конструкции предприятия», которая 
проходила на ее глазах и при непо-
средственном участии.

ентральный научно-
исследовательский институт 
кожевенно-обувной про-
мышленности – известный 

нам всем ЦНИИКП – отметил 80-
летний юбилей со времени основа-
ния.

Организаторами нашего отрасле-
вого института были ученые, инже-
неры, специалисты, оставившие за-
метный вклад в развитии кожевенно-
обувной промышленности: П.И. 
Павлович – первый директор, А.Н. 
Михайлов, Н.В. Чернов, Г.Г. Повар-
нин, Г.А. Арбузов, С.И. Соколов, С.С. 
Воюцкий и другие. Они заложили те-
оретические основы отечественной 
науки промышленного изготовления 
кожи, дубильных экстрактов, обуви, 
техническую базу для производства, 
исследований и роста высококвали-
фицированных кадров.

Годы становления нового научно-
исследовательского коллектива при-
шлись на эпоху первых пятилеток, 
когда обувная промышленность раз-

вивалась в стране бурными темпами, 
он постоянно оказывал конкретную 
помощь специалистам  предприя-
тий отрасли в решении технических 
задач, занимался распространением 
передового опыта, пропагандировал 
в производственной среде научные 
достижения. Московская обувная 
фабрика «Парижская коммуна», соз-
данная почти на семь лет раньше 
института и расположенная по со-
седству в Замоскворечье, стала иде-
альным  полигоном для практиче-
ского внедрения его научных идей и 
изысканий и плацдармом для освое-
ния и изучения практического опыта, 
для теоретических обоснований 
достижений инженеров-новаторов 
и рабочих-стахановцев. Так, напри-
мер, распространению в стране в по-
слевоенные 40-е годы знаменитого 
почина нашего закройщика Василия 
Матросова активно способствовала 
бригада ЦНИИКП под руководством 
профессора Ю.П. Зыбина, которая 
вела хронометраж рабочего времени 
на всех участках закройного цеха на  
«Парижской коммуне», изучала опыт 
экономии материалов.

Вместе со специалистами ЦНИ-
ИКП у нас на фабрике, а с 60-х годов 
и на других предприятиях нашего 
обувного объединения «Заря» разра-
батывались новые технологические 
процессы для улучшения конструк-
ции деталей низа, прогрессивные 
методы пошива обуви на высоко-
производительном комплектном 

- Количество пешеходных «зебр» в Москве должно 
резко уменьшиться, - считает Инна Юрьевна Святенко, 
- а еще лучше, если их не станет совсем. Вместо них 
нужно построить надземные или подземные переходы, 
чтобы народ не перебегал дорогу перед несущимися 
автомобилями.

По статистике Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения, в прошлом 2008 году на дорогах 
столицы в ДТП погибло почти три тысячи человек, около 
тридцати человек получили травмы различной степени 
тяжести. Проблемы дорожной безопасности в городе и 
пути их преодоления обсуждались на заседании «кру-
глого стола», организованного депутатами Московской 
городской Думы. Концепцию по повышению безопас-
ности дорожного движения представила на ней депутат 
И.Ю. Святенко. Причина тяжелой ситуации по дорожно-
транспортным происшествиям в городе, по ее мнению, 
в целом комплексе проблем. Отсутствие нормальных 
пешеходных переходов – лишь одна из них. Многое в 
Москве уже делается для повышения безопасности дви-

жения, например, около остановок общественного транс-
порта строятся столбики, которые не мешают пешеходам, 
но не дают припарковываться автомобилистам, которые 
при этом могут ненароком задеть пассажиров. 

Одним из решений проблемы безопасности дорож-
ного движения И.Ю. Святенко считает строительство 
перехватывающих парковок, которые нужно возводить 
на окраинах города.

- Именно на окраинах, - подчеркивает депутат. – 
Глупо, доехав до площади Ильича, оставлять машину, так 
как основная «пробочная» часть пути – Волгоградский 
проспект, уже преодолена. Парковки должны строиться 
у дальних станций метро, например, возле «Беляево», 
«Юго-Западной», рядом с «Митино», которая достраива-
ется. К тому же парковки сейчас непомерно дорогие. А 
чтобы люди могли и хотели ими пользоваться, они долж-
ны быть дешевыми и вместительными.

Депутаты МГД намерены разработать программу по-
вышения безопасности дорожного движения в течение 
этого года, а в 2010-м начнется ее реализация.  

Поздравляя Аллу Федоровну Комель 
с юбилеем, все ее коллеги по бухгалте-
рии, как один, отметили, что ценят такие 
качества ее характера, как, вниматель-
ность, аккуратность, надежность.

- Конечно, это те черты, без кото-
рых бухгалтерская работа невозможна, 
но Алла Федоровна даже в нашем бух-
галтерском сообществе в этом смыс-
ле выделяется особо, - подчеркнула 
руководитель расчетного отдела Заре-
ма Игоревна Стельмахович. - Вся до-
кументация у нее в идеальном порядке, 
в любой момент Алла Федоровна готова 
ее представить. Вместе мы работаем 
больше двух десятков лет. Она пришла 
к нам на фабрику опытным, вполне сло-
жившимся специалистом, опытным эко-
номистом и бухгалтером. Быстро вникла 
во все конкретные особенности, прису-
щие отрасли. Учить ее не понадобилось. 
Наоборот, было чему поучиться. Алла 
Федоровна – непреклонно твердый че-
ловек во всем, что касается соблюдения 

правил, и вместе с тем доброжелатель-
ный и спокойный. Умеет сказать «нет» 
и при этом не обидеть – редкий дар. 
Около полтора десятилетий назад Алле 
Федоровне была поручена касса пред-
приятия. Мы просили ее принять этот 
участок, проще сказать – уговаривали. 
Кассу не каждому доверишь. Работая в 
этой должности, Алла Федоровна Ко-
мель получила правительственную на-
граду к 850-летию Москвы. Рада отме-
тить, что дочь нашего дорогого юбиляра 
Инна унаследовала мамину профессию, 
является главным бухгалтером фирмы, 
а по первой профессии – технолог 
нашей отрасли, закончила МТИЛП, 
работала в ЦНИИКП.  

Инициатором разработки 
городской целевой программы 
по повышению безопасности 
дорожного движения в Москве 
стала председатель комиссии 
по безопасности Мосгордумы 
И.Ю. Святенко – наш депутат. 

На IX(XXXII)
Международной
оптовой ярмарке

«КОЖА—
ОБУВЬ —
МЕХА —

ТЕХНОЛОГИЯ»

БОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОБУВИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Ц

С. И. Студеникин.

Фото 
А.Г. Булатова



Март 2009 г., № 4 (6422) 3

оборудовании, большое 
значение для улучшения 
качества нашей продук-
ции имело создание ин-
ститутом специальных 
обувных ниток для сбор-
ки заготовок, его научно-
исследовательская и 
опытно-конструкторская 
работа по новым техно-
логиям отделки кожмате-
риалов, огромную роль в 
обновлении и улучшении 
ассортимента обуви сы-
грали совместные с нашими специ-
алистами поиски рецептуры и техно-
логии производства микроячеистого 
полиуретана различных цветов, от-
тенков и интенсивности окраски.

Большой вклад в развитие отрас-
левой науки внесли сотрудники ин-
ститута Ю.П. Зыбин, П.И. Левенко, 
И.И. Микаэлян. А.А. Аткарский, А.И. 
Метелкин, Г.И. Кутянин, С.А. Курайтис, 
П.А. Большаков, А.В. Кедров, Г.А. Мо-
реходов, В.И. Елисеева. Б.Д.Бреев, 
Г.П. Рустанович. В.В. Баяндин, С.В. 
Горбатов и другие. Историю институ-
та и нашей обувной фабрики «Париж-
ская коммуна» связывает общность и 
прямое родство научно-инженерных 
династий. 

Для довоенного периода, связан-
ного с этапом становления отрас-
левой науки, наиболее ярким при-
мером, объединяющим науку и кон-
кретную повседневную деятельность 

фабричных инженеров, будет фами-
лия «Зыбины». Владимир Петрович 
Зыбин – один из первых наших ди-
пломированных специалистов «Па-
рижской коммуны» и создателей 
первого конвейера в винтовом цехе 
в конце 20-х годов, тесно сотрудни-
чал с братом Юрием Петровичем – 
первым доктором технических наук в 
кожевенно-обувной отрасли.

Для современного периода наи-
более подходящим примером общей 
инженерной династии является фа-
милия «Мореходовы». Герман Анато-
льевич Мореходов много лет руково-
дил лабораторией нормирования ма-
териалов в ЦНИИКП, по его учебни-
кам  и учебным пособиям обучилось 
много поколений студентов, он был 
заместителем генерального дирек-
тора института. Его сын Юрий Гер-
манович по окончании МТИЛП тоже 
посвятил себя прикладной науке в 
области автоматизации производ-
ства, остался работать в лаборато-
рии вуза. Но впоследствии перешел 
непосредственно в производство, и 
уже два десятилетия возглавляет ла-
бораторию автоматизации у нас на 
«Парижской коммуне».   

В настоящее время в институте 
осуществляется активная научно-
производственная деятельность 
многими высококвалифицированны-
ми специалистами. 

Несмотря на определенные труд-
ности в связи с переходом экономи-
ки страны на рыночные отношения 

осуществляется последо-
вательное развитие ин-
ститута. В 1998 году рас-
поряжением Госкомиму-
щества России к ЦНИИКП 
был присоединен ВНИИ 
кожгалантерейной про-
мышленности (ВНИИКГП), 
на базе которого 
был организован 
кожгалантерей-
ный отдел. В 1999 
году организована 
лаборатория про-

блем мехового производства 
и по совместному приказу 
Госстандарта России и Ми-
нистерства экономики РФ на 
базе ЦНИИКП был образован 
Технический комитет № 424 
по стандартизации «Кожа и 
обувь». В 2002 году организо-
вана лаборатория проектиро-
вания верха обуви.

     ЦНИИКП сегодня сохра-
няет свои позиции как головная 
научная организация кожевенной, 
меховой, кожгалантерейной отрас-
лей легкой промышленности. 

Институт выполняет научные раз-
работки по заказу Министерства про-
мышленности и торговли РФ, Ми-
нистертва здравоохранения и соци-
ального развития РФ, Департамента 
науки и промышленности Правитель-
ства Москвы и Московского комитета 
по науке и технологиям, Минобороны 

России, МВД России, Федеральной 
таможенной службы, Росавиакосмо-
са.

- Ежегодно институтом выпол-
няется около 60 договоров с пред-
приятиями РФ,  а также стран СНГ. 
- рассказывает генеральный ди-
ректор ОАО «ЦНИИКП» С.И. Студе-
никин, - по разработке и освоению 
новых материалов, технологий, из-
делий. Мы ведем исследования в 
тесном сотрудничестве со многими 
научными коллективами как в Мо-
скве, так и в других регионах. Среди 
них – МГУДТ, РосЗИТЛП, РЭА им. Г.В. 
Плеханова, МГТУ им. А.Н. Косыги-

на, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИИ 
антропологии МГУ им. Д.Н.Анучина, 
НИФХИ им. Л.Я. Карпова, ЦНИИПИК, 
ЦНИЛКА, ЦНИИШП,  Московская 
государственная академия ветери-
нарной медицины и биотехнологии 
им К.А. Скрябина, НПО «Полимерорг-
синтез» (г. Владимир), НИИ полиме-

ров (г. Саратов), НИИ 
нетканых материалов 
(г. Серпухов), Санкт-
Петербургский НПЦ 
медико-социальной 
экспертизы, протези-
рования и реабилита-
ции инвалидов им. Г.А. 
Альбрехта и другие.

Работы института 
носят многоплановый 
характер. Это – эколо-
гически безопасные 
ресурсосберегающие 
технологии производ-
ства натуральных кож 
и меха: новые химиче-

ские материалы для ко-
жевенного и мехового производства; 
разработка конкурентоспособных 
изделий из кожи, а также создание 
новых конструкций, технологий ком-
фортной обуви для детей, лиц пожи-
лого возраста, различных видов обуви 
специального назначения, обуви для 
силовых структур, профилактической 
обуви для больных сахарным диабе-
том и т.п., кожгалантерейных изделий 
для детей и экипировки для военнос-

лужащих и т.д. ЦНИИКП ведет патент-
ные исследования, занимается раз-
работкой технических регламентов, 

осуществляет работы по стандарти-
зации продукции, по гармонизации 
стандартов с международными нор-
мативными документами и разработ-
ке методов испытаний. Специалисты 
ЦНИИКП ведут работу с аспиранта-
ми, стажировку студентов, готовят 
дипломников, осуществляют пере-
подготовку и повышение квалифика-
ции инженерно-технических кадров 
предприятий.

За последнее десятилетие сотруд-
никами и руководителями ЦНИИКП 
было опубликовано более 180 статей, 
получено 52 патента на изобретения 
и 41 патент на промышленные образ-
цы. Институт демонстрирует свои на-
учные разработки на международных 
и всероссийских выставках. Участие 
в них, экспонаты награждены меда-
лями и дипломами.

Премии Правительства РФ в обла-
сти науки и техники присуждены ра-
ботам института в 1995 и 1997 годах. 

В настоящее время коллектив ин-
ститута продолжает исторические 
научные традиции ЦНИИКП, направ-
ляя свою деятельность на повыше-
ние научно-технического уровня ис-
следований, на рост эффективности 
их практического применения. Со-
трудничество «Парижской коммуны» 
с ЦНИИКП, имеющее давние и проч-
ные корни, сохраняется, крепнет и 
развивается.  

ЦНИИКП — 80 лет

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров

 ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
по итогам работы за 2008 год.

Уважаемые акционеры! 

Закрытое акционерное общество «Московская ордена Трудового 
Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна», (далее 
«Общество»), (местонахождение Общества: 115114, г. Москва, Шлю-
зовая набережная, дом 6)  сообщает Вам, что «14 » апреля 2009г.  г. в 
здании  фабрики «Парижская коммуна» (Лекционный зал на 6-ом эта-
же), расположенном по адресу: 115114, Москва, ул. Кожевническая, 
дом 7, строение 1, в  14-00  часов состоится Годовое общее собрание 
акционеров в форме «собрания».

Начало регистрации  акционеров и их полномочных представите-
лей - 13-00 часов,  окончание регистрации – 14-00 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составлен по состоянию на «25» февраля 2009 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
(утверждена Наблюдательным советом ЗАО МОФ « Парижская комму-

на»
Протокол № 13 от 03  февраля 2009 г.)

Утверждение количественного и персонального состава счет-1. 
ной комиссии.

Об итогах работы ЗАО МОФ «Парижская коммуна» за 2008 г. 2. 
и утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе счета прибылей и убытков, распределение при-
были, в том числе выплаты дивидендов на обыкновенные именные и 
привилегированные акции, размера вознаграждения членам Наблю-
дательного совета и ревизионной комиссии за 2008 г.

Об  утверждении заключения ревизионной комиссии ЗАО 3. 
МОФ «Парижская коммуна».

Об утверждении новой редакции Устава ЗАО МОФ «Париж-4. 
ская коммуна»

Об избрании членов Наблюдательного совета ЗАО МОФ «Па-5. 
рижская коммуна».

Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО МОФ «Па-6. 
рижская коммуна».

Об утверждении аудитора ЗАО МОФ «Парижская коммуна». 7. 

С информацией и документами по вопросам, включенным в 
повестку дня общего собрания акционеров, можно ознакомиться 
в рабочие дни с 10.00 до 12.30 часов в период с 25 марта 2009 г. 
по  13 апреля 2009 г., по адресу: 115114, г.   Москва, ул. Кожев-
ническая, дом 7, строение 1, 6-ой этаж, комн. 636, юридический 
отдел. 

Телефон для справок: 235-06-61

Для ознакомления предоставляются:
Годовой отчет Общества;• 
Годовая бухгалтерская отчетность Общества;• 
Заключение ревизионной комиссии ЗАО МОФ «Парижская • 

коммуна» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельно-
сти Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом от-
чете Общества;

Заключение аудитора Общества;• 
Проект новой редакции Устава ЗАО МОФ «Парижская комму-• 

на»;
Рекомендации Наблюдательного совета общества по рас-• 

пределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям 
Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 
финансового года;

Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества;• 
Сведения о кандидатах  в ревизионную комиссию Общества;• 
Сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;• 
Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в • 

счетную комиссию Общества;
Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в • 

ревизионную комиссию Общества;
Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в • 

Наблюдательный совет Общества;
Проект решений общего собрания акционеров;• 
Протокол № 13 от 03  февраля 2009 г. заседания Наблюда-• 

тельного совета.

Акционерам необходимо иметь при себе паспорт или заме-
няющий его документ, а представителям акционеров – доверен-
ность, оформленную в соответствии со ст. 57 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», п. 4.1 и п. 4.7 Постановления Федеральной ко-
миссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 г. № 17/пс и  п. 4 и 5 
статьи 185 ГК РФ, или нотариально удостоверенную.

Всем акционерам Общества для обеспечения участия в ре-
шении вопросов, указанных в повестке дня собрания и в соот-
ветствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», 
направляются бюллетени для голосования. При желании про-
голосовать без личного присутствия на собрании, заполненные 
бюллетени необходимо отправить в прилагаемом конверте в 
адрес Общества: 115114 , г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 
6, комната 614, счетная комиссия,  или лично доставить по ука-
занному адресу с таким расчетом, чтобы Общество получило за-
полненные бюллетени до 10 апреля 2009г. включительно. В этом 
случае эти бюллетени будут учитываться в определении квору-
ма и подведении итогов голосования на собрании. Можно также 
лично опустить бюллетени в урны для голосования на собрании. 
Бюллетень считается действительным лишь в том случае, если в 
нем оставлен только один из возможных вариантов голосования. 
Кроме того, бюллетень обязательно должен быть подписан ак-
ционером.  Бюллетень с несколькими заполненными вариантами 
ответов или  бюллетень,  в котором не оставлен только один из 
возможных вариантов голосования,  считается недействитель-
ным.

Наблюдательный совет ЗАО МОФ « Парижская коммуна»      

Московская обувная фабрика «Парижская коммуна», созданная почти на семь лет раньше ин-
ститута и расположенная в ту пору по соседству в Замоскворечье, стала идеальным  полигоном 
для практического внедрения его научных идей и изысканий и плацдармом для освоения и изуче-
ния практического опыта, для теоретических обоснований достижений инженеров-новаторов и 
рабочих-стахановцев.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Ю.П. Зыбин.

Г.А. Мореходов.

Фоторепортаж Емельяна Мараховского
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На Святой землеНа Святой земле
В прошлом номере мы рассказали о паломнической поездке на 

Святую землю начальника отдела рабочей обуви Владимира Викторо-
вича Хлынова. Сегодня мы публикуем еще один его снимок. Он сделан 
на горе Блаженств, которая, по преданию, является местом Нагорной 
Проповеди Господа нашего Иисуса Христа:

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога  узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство небесное» 

(Мф 5, 1-10).
Гора возвышается над юго-западным берегом Геннисаретского 

озера (называемого также Галилейским морем).
В 30-е годы прошлого века францисканский католический орден  

проводил на горе археологические раскопки. Были обнаружены 
остатки небольшой однонефной церкви конца IY столетия, украшен-
ной по обычаю того времени мозаикой. Остатки прилегающих зданий 
могут также указывать, что здесь в византийское время находился 
монастырь. В 1937-38 гг. францисканцы построили на горе церковь 
октогональной (восьмеричной – по числу заповедей) формы. Автор 
проекта итальянский архитектор Антонио Берлучи. Купол возведен на 
восьмерике с окнами-витражами, в которых по латыни  написаны во-
семь заповедей Христа. Возле входа в церковь посетителей встречает 
скульптурное изображение раскрытой книги с Нагорной проповедью.

(Продолжение в следующем номере)

    Православный журнал для детей и юношества «Божий 
Мир» издается по благословению Святейшего Патриарха 
Московского Алексия II двенадцатый год, тиражом 11,5 
тыс. экз. Его учредителем является Российский детский 
фонд, а председатель фонда, известный писатель Аль-
берт Лиханов – автор и руководитель проекта издания.

В журнале № 6 (71) есть статья главного редактора Галины Семено-
вой «В чудесном мире Пушкина» на стр.2-5 о международном конкурсе 
«А.С. Пушкин глазами детей», среди организаторов которого вместе с 
Государственным историко-литературным музеем-заповедником в пятый 
раз выступает наша «Парижская коммуна». Журнал «Божий Мир» опубли-
ковал девять рисунков детей-призеров. Читатель видит портрет Пушкина 
7-летней Кати Лисиенко из Тобольска и портрет няни Арины Родионовны с 
Сашей 10-летней Дианы Матвеевой из города Шахты Ростовской области, 
«Царевну-Лебедь» из «Сказки о царе Салтане» 4-летней Маши Байковой из 
поселка Мга Ленинградской обл. Интересно, что каждый детский рисунок 
дан в сопровождении отрывка из произведения Пушкина – прозаического 
или стихотворного, к которому сделана иллюстрация. Таким образом, 
«Станционный смотритель» 15-летней Ани Данилиной из города Волжского 
Волгоградской области; «Бой Руслана с головой» 13-летней Азалии Гайнут-
диновой из Казани; «Уж небо осенью дышало…» 7-летней Насти Касымовой 
из Электростали Московской области; «Метель» 15-летней Полины Окуне-
вой из села Завьялово в Удмуртии; «Сказка о золотом петушке» 10-летнего 
Димы Скопина из Вятки и «Пиковая дама»  14-летнего Максима Онуфриенко 
из Рязани -  дают нам возможность вспомнить прекрасные, с детства зна-
комые, строки Пушкина.

Участвуем в городском смотре-конкурсе 
историко-патриотических музеев предприятий

Оргкомитет смотра-конкурса Московской городской организации 
ветеранов  провел экскурсию (в центре) в нашем фабричном музее 
с участием руководителей и членов советов музеев предприятий и 
учреждений Центрального административного округа Москвы и пред-
ставителей советов ветеранов ЦАО, ведущих патриотическое воспита-
ние молодежи.

На нижнем снимке: зам. начальника пошивочного цеха № 5 Людми-
ла Анатольевна Комарова организует для ребят из школы № 1861, где 
учится ее дочь Юля, уже не первую экскурсию. 

В составе группы, сформированной орг-
комитетом смотра-конкурса в ЦАО, к нам 
пришли представители МГУДТ: директор его 
музея, доцент кафедры технологии изде-
лий из кожи Игорь Иванович Довнич (после 
института молодым специалистом он не-
которое время работал у нас на «Парижской 
коммуне») и член совета музея МГУДТ про-
фессор Владимир Фатекович Абрамов, за-
ведующий кафедрой теоретической механи-
ки и теории машин и механизмов. Профес-
сора Абрамова на экскурсии ждал сюрприз. 
В Книге Почета он вдруг увидел портрет 
своего зятя Рожкова Василия Михайловича 
(ныне покойного) – мужа своей старшей се-
стры Раисы. Василий Михайлович трудился 
у нас в стройцехе и был передовиком произ-
водства. Удивительно, что Книга Почета - ее 
часто листают наши ветераны, вспоминая 
товарищей - была раскрыта именно на той 
странице.

Фоторепортаж Е. И. Тарасовой.

Рисунки к басням Крылова продол-
жают поступать в редакцию. Внучка на-
чальника штаба ГО Татьяны Федоровны 
Румянцевой семиклассница Юля Яковчук 
сделала иллюстрации сразу к трем бас-
ням «Орел и Куры», «Мартышка и очки», 
«Кошка и Соловей». Ее ровесник сын ве-
дущего инженера технического отдела 
Натальи Николаевны Абрамовой Алеша 
прислал иллюстрацию к басне «Кукушка и 
Петух».7-летняя первоклассница Женя из 
семьи Королевых Евгения Викторовича – 
зам. начальника службы эксплуатации и 
Елены Александровны – делопроизводи-
теля общего отдела – сделала рисунок к 
самой популярной басне  «Ворона и сыр». 
Женя предпочитает рисовать с натуры. 
«Натурой» для Лисицы послужил кот Лорд 
- подходящий для этого зверь.   

К 240-
летию 
со дня 

рождения 
Ивана 

Андреевича 
Крылова


