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Год назад Надию ФАТЕХОВУ из 
магазина «Парижская коммуна» на Пе-
ровской улице поздравляли в День 
легкой промышленности в связи с 
успешным выступлением в городском 
конкурсе продавцов (2 место), а в 
этом году  перед профессиональным 
праздником (10 июня) Надия Сагитов-
на получила повышение в должности 
— стала директором магазина «Па-
рижская коммуна» на Митинской.

День текстильной и легкой 
промышленности в нашем под-
московном детском оздорови-
тельном лагере «Заря» был празд-
ничным. Состоялась торжествен-
ная линейка с участием большой 
делегации гостей с фабрики «Па-
рижская коммуна». На стадионе 
проходил спортивный праздник. 
В концертной программе приняли 
участие ребята и вожатые.
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Студентка РЭА имени 
Г.В.Плеханова Елена ГРИГОРЬЕ-
ВА товароведно-торговую прак-
тику проходила в отделе марке-
тинга «Паркомторга первого». На 
снимке мы видим ее во время 
анкетирования покупателей в 
детской секции магазина «Па-
рижская коммуна» на Кожевни-
ческой.

Подведены итоги Подведены итоги 
конкурсаконкурса

«ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР ГОДА»«ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР ГОДА»

Победителями признаны:

в  номинации  «Наибольший 
вклад в развитие бизнеса»

ФОЛОМЕЕВ Максим Владимиро-
вич - управляющий складским хозяй-
ством ООО «Торговый дом «ПК-«Заря».

в номинации «Лучшая идея 
года»

КОНЕВА Ирина Викторовна – раз-
работчик КИСУ отдела информационных 
технологий ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна».

в номинации «Лучший по работе 
с клиентами»

ХЛЫНОВ Владимир Викторович – 
начальник отдела продаж и организации 
производства рабочей обуви и обуви 
спецназначения ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна».

в номинации «Лучший мастер 
производственного участка/цеха»

КАЛИНИНА Любовь Алексеевна 
–  мастер участка пошивочного цеха № 5 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна». 

в  номинации «Открытие года»
ВАРФОЛОМЕЕВ Николай Викторо-

вич – ведущий инженер отдела главного 
механика ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна».

За большой личный вклад, внесенный 
в развитие текстильной и легкой про-
мышленности, многолетний добросо-
вестный труд и в связи с профессио-
нальным праздником – Днем текстиль-
ной и легкой промышленности передо-
викам нашего производства вручены 
Почетные грамоты Министерства про-
мышленности и торговли Росссийской 
Федерации:

ЗУБАРЕВОЙ  Татьяне  Алексеевне – 
мастеру участка цеха № 4;

КОМАРОВОЙ  Людмиле Анатольев-
не – заместителю начальника цеха 
№ 5;

ЧЕКУЛАЕВУ Владимиру Алексееви-
чу – слесарю-ремонтнику цеха № 5;

ЧУКИНОЙ Любови Михайловне – 
управляющей складским хозяй-
ством.

ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА

Уважаемые коллеги! По случаю нашего профессио-
нального праздника – Дня работников легкой и тек-
стильной промышленности России мне особенно при-
ятно обратиться к вам именно так. Мы – коллеги, люди, 
объединенные общим делом. Причем делом очень 
важным и нужным, ведь легкая промышленность не 
просто отрасль производства, это та отрасль, которая 
выпускает товары для народа. Мы с вами занимаем-
ся работой необходимой и полезной всем и каждому. 
При любом общественно-политическом строе людям 
нужно обуваться, одеваться, и профессия наша всегда 
востребована. Правда, в сегодняшней жизни положе-
ние легкой промышленности, к сожалению, не самое 
хорошее. Если взять доперестроечный период, то 
доля легкой и текстильной промышленности в целом 
тогда составляла 20 процентов во всем валовом про-
дукте страны. А сегодня – менее одного процента. 
Вклад отрасли в экономику страны стал значительно 
меньше, что, конечно, определяет и политику прави-
тельства в отношении к легкой промышленности. Но, 
тем не менее, определяются меры, разрабатываются 
программы, направленные на ее поддержку. 

Много представителей нашего коллектива при-
сутствовали на торжественном собрании в Большом 
зале столичной мэрии, слышали выступления депута-
тов Федерального собрания, Государственной думы, 
руководителей Министерства промышленности и 
торговли. Они рассказывали о мерах, направленных 
на улучшение ситуации в данном секторе экономики. 
Численность работающих в нем сокращается год от 
года, в настоящее время в кожевенно-обувной про-
мышленности России работает меньше 37 тысяч че-
ловек. В целом в текстильной и легкой промышленно-
сти страны в 2009 году трудилось 260 тысяч человек. 
И это несмотря на то, что в период кризиса, наряду с 
множеством  отрицательных его влияний, для легкой 
промышленности проявились вместе с тем и опреде-
ленные положительные тенденции – изменилась конъ-
юнктура рынка, несколько поубавилась доля импорта, 
появилась возможность предложить российский товар 
отечественному потребителю. И мы на собственном 
опыте убеждаемся, что наша продукция востребова-
на. 

Мы видим, по объему реализации последних трех 
сезонов, что динамика продаж нашей обуви возрос-
ла. Хотелось бы, чтобы рост объемов продолжился и 
в дальнейшем. Добиться этого непросто, мы сейчас 
сосредоточили все усилия на обеспечении конкурен-
тоспособности нашей продукции и по качеству, и по 
ассортименту, и по цене, конечно. Неслучайно мы ак-
тивно развиваем кооперацию, запускаем потоки, кото-
рые были еще недавно законсервированы на дочерних 
предприятиях. Стараемся, чтобы на «Парижской ком-
муне» полноценно функционировали заготовочные и 
пошивочные потоки, ставим задачу и перед службой 
управления персоналом, которая занимается набором 
кадров, и перед всем коллективом принять на работу и 
обучить молодежь. Обеспечить достойную смену, ко-
торая смогла бы сохранить, развить, продолжить наши 
трудовые навыки, умения, наши традиции – все, чем 
мы гордимся, чем всегда славилась фабрика «Париж-
ская коммуна». Мы надеемся на успех, несмотря на то, 
что дело это очень сложное. 

Мы работаем совместно с центрами занятости, с 
колледжами, со средними школами, участвуем в го-
родской  программе «Рабочие кадры Москвы». Пре-
стиж рабочих профессий в обществе невысок сейчас, 
как никогда. Но мы надеемся и делаем все, чтобы 
переломить эту неблагоприятную ситуацию. Прият-
но видеть на сегодняшнем торжественном собрании 
в честь Дня легкой промышленности лица  молодых 
наших коллег, вдвойне приятно чествовать и поздрав-
лять молодых победителей наших конкурсов, привет-
ствовать выпускников вузов, которые, работая у нас 

на «Парижской коммуне», одновременно учились, что 
очень нелегко совмещать. 

К профессиональному празднику мы подошли с 
хорошими результатами, с высокими показателями 
нашей деятельности. Несмотря на то, что вследствие 
кризиса  покупательская способность в стране упала, 
ожидаемые итоги первого полугодия у нас неплохие. 
Так, по выпуску обуви в натуральном выражении (в 
парах) темпы роста непосредственно по фабрике «Па-
рижская коммуна» составят 106,7 процентов, по до-
черним предприятиям – 113 процентов. 

Всего за первое полугодие мы изготовили и поста-
вили нашим покупателям около 600 тысяч пар обуви, 
что составляет 111,0 процента к аналогичному пе-
риоду прошлого года. К сожалению, по показателям в 
стоимостном выражении (в рублях) мы запланирован-
ных темпов роста не достигли, если брать в расчет все 
предприятия нашей производственной группы. Хотя 
по фабрике «Парижская коммуна» темп роста объемов 
выпуска продукции в стоимостном выражении достиг 
132 процентов, по дочерним – всего 79,7 процента, в 
целом по всей группе – 90,7 процента. К сожалению, 
пока это так. Есть на это объективные причины - отме-
нен тендер по заказу для МВД. Мы вынуждены были 
остановить выпуск обуви, что привело к большому 
незавершенному производству, к убыткам. Готовим 
материалы в арбитражный суд для рассмотрения сло-
жившейся ситуации. Бывают такие неблагоприятные 
обстоятельства. Но есть надежда на то, что мы выйдем 
на положительные результаты по данному показателю 
по итогам работы за девять месяцев текущего года.  

Хорошо отражает результаты деятельности пред-
приятия такой комплексный показатель, как прибыль-
ность. Хочу привести итоги 2009 года по всей кожевенно-
обувной промышленности в целом (37 тыс. работающих) 
– сальдированный финансовый результат составляет 
400 млн. рублей. Доля нашей «Парижской коммуны» — 
почти 25 процентов. Это много, если соотнести нашу 
численность коллектива и вышеприведенную. 

(Окончание на стр. 2)

МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ДЕЛОМ НУЖНЫМ
И ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

В честь Дня работников текстильной и легкой промышленности

Генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИН

ПРЕМИИ, НАГРАДЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЯПРЕМИИ, НАГРАДЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Продолжение фоторепортажа Продолжение фоторепортажа 
Натальи Мараховской Натальи Мараховской 
с торжественного собрания с торжественного собрания 
на стр. 2-3.на стр. 2-3.
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Прибыльность – очень значимый показатель, имен-
но он во многом определяет отношение к нашему кол-
лективу со стороны вышестоящих органов власти, как 
региональной, так и федеральной. Только результатив-
ность деятельности дает возможность рассчитывать на 
уважение и внимание. Нас поддерживают, когда решает-
ся вопрос о правительственных наградах наших передо-
вых работников, и сегодня мы будем вручать Почетные 
грамоты Министерства промышленности и торговли 
нескольким нашим товарищам. Нас поддерживают при 
выделении субсидий, при оценке проектов развития 
предприятия. Но важно понимать, что сейчас рассчиты-
вать на поддержку могут лишь те предприятия, кто в со-
стоянии развиваться, кто в состоянии проекты развития 
воплощать в жизнь. Приведу данные об  инвестициях в 
основной капитал кожевенно-обувной промышленно-
сти. В целом по стране они в 2007 году составляли 800 
млн. рублей, в 2008 году – 600 млн. рублей, в 2009 году 
– 400 млн. рублей. Для сравнения приведу цифры на-
ших капиталовложений.  Вчера состоялось заседание 
кредитного комитета Сбербанка, на котором было при-
нято решение выделить фабрике «Парижская коммуна» 
инвестиционный кредит в сумме 1 миллиард 50 миллио-
нов рублей на семь лет на строительство нашего много-
функционального комплекса на Шлюзовой набережной. 
Каждый человек, который разбирается в финансовой 
деятельности, каждый, кто просто более-менее вни-
мательно следит по газетам и другим СМИ за новостя-
ми в экономической сфере, знает, как трудно получить 
сейчас кредит, несмотря на то, что у банков много денег. 
Об этом много говорилось на заседании круглого стола, 
проведенного Московской конфедерацией промыш-
ленников и предпринимателей, в котором участвовало 
25 столичных банков. И все, как один, они отмечали, что 
готовы кредитовать предприятия, и желающие получить 
кредиты, конечно, есть, их много. Но система залогов, 
сложное финансовое положение не позволяет многим 
из нуждающихся рассчитывать на кредиты. Кредиторам 
нужны твердые гарантии, сейчас, когда кризис со всей 
ясностью показал, чем заканчиваются неоправданные 
риски, никто не хочет повторять ошибки. Проверяют 
претендующих на кредитование очень тщательно, вы-
ворачивают, как говорится, чуть ли не наизнанку. Мы го-
товились к заседанию кредитного комитета Сбербанка 
почти год. И само по себе признание кредитоспособ-
ности предприятия в настоящее время является      для 
нас высокой комплексной оценкой. Если банк не видит 
перспектив развития  предприятия, он не станет иметь 
с ним дело. 

300 миллионов на реализацию проекта много-
функционального центра уже израсходовано. Вместе 
с заемными средствами в сумме 1 миллиард 50 мил-
лионов предстоит вложить еще собственных 500 мил-
лионов рублей. Таким образом, 1 миллиард 850 мил-
лионов рублей предстоит освоить в текущем году, в 

следующем 2011-м. А теперь сравним эту сумму с 400 
млн. рублей, инвестированными в основной капитал 
всей кожевенно-обувной промышленности страны. И 
будет очевидно, что коллективу «Парижской коммуны» 
есть, чем гордиться. А мы ведь привели данные только 
по проекту на Шлюзовой. В то время как вкладывают-
ся средства в приобретение оборудования для произ-
водства, в оснастку – это отдельная статья расхода, 
где тоже используются очень приличные деньги. При-
веденные цифры показывают, что у нас есть все для 
того, чтобы нормально работать. Мы тщательно го-
товились к профессиональному празднику, который, 
я уверен, дорог каждому члену коллектива и особен-
но ветеранам, которые всю жизнь посвятили работе 
в легкой промышленности на фабрике «Парижская 
коммуна». Мы делаем все, чтобы сохранять и приу-
множать лучшие традиции коллектива, проводим кон-
курсы профессионального мастерства. В нынешнем 
году он, как вы знаете, проходил среди раскройщиков 
нашей производственной группы – фабрики «Париж-
ская коммуна» и дочерних предприятий. В городе, к 
сожалению, проводить такие конкурсы уже не с кем, 
и нам поневоле приходится ограничивать возможно-
сти своих лучших рабочих – состязаться только внутри 
компании. Хотя два-три года назад городские конкур-
сы «Московские мастера» еще включали наши основ-
ные обувные профессии. И мы помним прекрасно, как 
это было, мы радовались успехам своих передовиков, 
когда они становились победителями и призерами на 
столичном уровне. В этом году мы участвовали только 
в конкурсе продавцов фирменных магазинов москов-
ских товаропроизводителей. И мне очень приятно, что 
наши продавцы выступили хорошо: Валерий Филатов 
из нового магазина «Парижская коммуна» в Митине 
занял второе место в конкурсе «Московские мастера-
2010», Любовь Евтикова из магазина «Парижская ком-
муна» в Братееве – третье место. 

Третий год проводится внутрикорпоративный кон-
курс на звание «Лучшего менеджера», это очень полез-
ное начинание, которое помогает выявить таланты сре-
ди наших управленцев, инженерно-технических работ-
ников всех уровней, оценить по достоинству их вклад в 
общее дело, в осуществление самых разных проектов, 
направленных на развитие «Парижской коммуны». У нас 
всех, у всего коллектива – у тех, кто присутствует сегод-
ня здесь на торжественном собрании, и у тех, кто тру-
дится в данный момент за конвейерами в цехах, и у тех, 
кто, как говорится, за кульманом или теперь уже чаще 
– за компьютером, за рабочим столом -  есть немало 
поводов отметить профессиональный праздник с хоро-
шим настроением. Мы с вами встречаем День легкой 
промышленности с хорошими результатами. Сердечно 
всех поздравляю, всем желаю здоровья, счастья, благо-
получия и, конечно, успехов в общей нашей работе, вы-
полнения всех задач, которые мы сами себе наметили.   

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ и ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ расположе-
ны совсем близко в календаре. И это оказалось очень удачно, 
потому что в числе победителей конкурсов и других награж-
денных по случаю профессионального праздника у нас было 

немало молодежи. И всех их приветствовал и поздравлял 
генеральный директор Александр Александрович Никитин, 
который в своем выступлении на торжественном собрании в 
честь праздника также очень много внимания уделил молодой 
смене. А среди одиннадцати вновь вступивших в нашу про-

фсоюзную организацию – молодежи было, естественно, пода-
вляющее большинство. По традиции профсоюзные билеты им 
вручал Александр Александрович Никитин — как обладатель 
билета № 1 профессионального союза работников текстиль-
ной и легкой промышленности Москвы. 

Валерий Филатов из магазина «Па-
рижская коммуна» в Митине занял 2-е 
место в городском конкурсе продавцов 
фирменной торговли московских то-
варопроизводителей и получил звание 
«Молодая надежда отрасли».

Александр Афанасьев – разметчик 
деталей и изделий пошивочного цеха 
№ 5 вступил в профсоюзную организа-
цию нашей фабрики.

Любовь Евтикова из магазина «Па-
рижская коммуна» в Братееве заняла 3-е 
место в городском конкурсе продавцов 
фирменной торговли московских това-
ропроизводителей, по первой профес-
сии она – раскройщица.

Денис Горелкин — старший систем-
ный администратор отдела информаци-
онных технологий  вступил в профсоюз-
ную организацию нашей фабрики. 

Максим Фоломеев – управляющий 
складским хозяйством Торгового дома 
«ПК-«Заря» стал победителем конкурса 
«Лучший менеджер года» в номинации 
«Наибольший вклад в развитие бизне-
са».

Емельян Мараховский – редактор 
корпоративного сайта ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна» награжден Почетной 
грамотой Президиума Совета Москов-
ской федерации профсоюзов.

Николай Варфоломеев – ведущий 
инженер отдела главного механика стал 
победителем конкурса «Лучший менед-
жер года» в номинации «Открытие года» 
и узнал об этом в день своего 25-летия 
11 июня. 

Василий Куделя — затяжчик пошивоч-
ного цеха № 5 вступил в профсоюзную 
организацию нашей фабрики.

МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ДЕЛОМ НУЖНЫМ
И ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

- В настоящее время, когда отечественных товаропроизводителей, особенно 
кожевенно-обувных изделий, стало значительно меньше, чем в предыдущие десяти-
летия, опыт организации ими торговли выпускаемыми изделиями особенно интересен 
и ценен, - считает студентка Елена Григорьева. – То, что доверие к ним растет, отра-
жает тот факт, что словосочетание «отечественные товаропроизводители» стало сей-
час гораздо чаще появляться на вывесках магазинов и в рекламной продукции отно-
сительно того, как было еще несколько лет назад, когда люди отдавали предпочтение 
импорту.  История создания розничной сети «Парижской  коммуны» заслуживает боль-
шого внимания и полезна для исследования и изучения, так как фирменные обувные 
магазины предприятие открывало одним из первых в стране. И появлялись они как в 
Москве, так и в других городах, там, где действовали дочерние предприятия обувного 
объединения «Заря».  «Парижская коммуна» еще в 80-е годы реально занималась изу-
чением и формированием спроса покупателей, вела апробацию нового ассортимента 
и отрабатывала методы оперативного влияния на ассортиментную политику и улучше-
ние потребительских свойств товара. Непосредственно в магазинах осуществлялись 
показы модной обуви и одежды и велись устные опросы и анкетирование, что способ-
ствовало учету общественного мнения при определении наилучших образцов моде-
лей, предназначенных для массового запуска в производство. Современные покупа-
тели, в большинстве своем, также с готовностью участвуют в опросах, делятся своими 
наблюдениями, высказывают пожелания, как непосредственно по поводу товара, так и 
по организации торговли, дают оценку тем или иным моделям обуви. Как правило, по-
купатели детской обуви высказывают приверженность торговым маркам «Парижской 
коммуны», многие говорят, что приходят в магазин на Кожевнической улице на про-
тяжении ряда лет. В основном продавцы его детской секции обладают большим опы-
том работы в фирменной торговле и даже непосредственно в обувном производстве 
«Парижской коммуны» и хорошими профессиональными знаниями, они внимательны к 
людям, приходящим в магазин, могут дать им квалифицированные советы.

Во время практики в «Паркомторге первом» студентка Российской экономи-
ческой академии имени Г.В. Плеханова Елена Григорьева (группа 642 Института 
товароведения и торговли) не только познакомилась с организацией деятель-
ности розничной сети фирменных обувных магазинов «Парижская коммуна» и 
с историей ее создания, но также непосредственно проводила опросы покупа-
телей в детской секции на Кожевнической улице. Руководителем студенческой 
практики Елены Григорьевой в «Паркомторге» была маркетолог Э.А. Афанасье-
ва, от кафедры вуза — кандидат экономических наук В.П. Куренкова.

СТУДЕНЧЕСКАЯ  ПРАКТИКА  —
В  «ПАРКОМТОРГЕ  ПЕРВОМ»

(Окончание. Начало на стр. 1.)
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Больше трех с половиной десятилетий работает на «Па-
рижской коммуне» Любовь Михайловна Чукина. После де-
сятого класса пришла в раскройный цех. Поступила в наш 
вечерний техникум. Училась и успешно закончила Москов-
ский механико-технологический техникум легкой промыш-
ленности, работая раскройщицей. Летом комитет комсо-
мола направлял ее вожатой в наш лагерь «Заря». Там при-
обрела первые управленческие навыки.

Совершенствовала их, когда назначили мастером на 
первом потоке цеха № 5. А в 1986 году руководство объеди-
нения поручило ей новый сложный участок работы по на-
ведению порядка в складском хозяйстве в Котлякове. В ту 
пору Любови Михайловне не было еще и 30 лет. Но с ответ-
ственными задачами она справилась. Осенью пойдет 25-й 
год с тех пор, как она занимается складами. В нынешнем 
году на «Парижской коммуне» в бухгалтерии стал работать 
сын Чукиных Вячеслав. Студент Московского государствен-
ного индустриального университета, он недавно сдал сес-
сию и перешел на пятый курс.

ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА  ЗА  ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД

Представляем победителей конкурса «Лучший менеджер года»

ПРЕМИЮ СВОЮ 

ОТДАЛ ДЕТЯМ
В номинации конкурса «Лучший по 

работе с клиентами» признан началь-
ник отдела продаж и организации про-
изводства рабочей обуви Владимир 
Викторович ХЛЫНОВ. Он решил, по-
советовавшись со своими коллегами 
в отделе, работа которых способство-
вала успеху руководителя на конкурсе, 
передать премию – 25 тысяч рублей – 
для ребятишек в школу-интернат № 4. 
Поступок благородный, но для всех, 
кто знает Володю, в общем-то, не уди-
вительный. Детский поэт-сказочник, 
он подарил ребятишкам множество 
своих книг, организует и проводит 
праздники, конкурсы. Этим летом он 
выступил с большими интересными 
детскими поэтическими программами 
на Пушкинском празднике в Захарове 
в июне, на Некрасовском – в первых 
числах июля в Карабихе  - на родине 
поэта - в рамках празднования 1000-
летия Ярославля. И готовится поехать 
на Тургеневский праздник «Бежин луг» 
в Тульскую область.

Победителя конкурса в новой номинации «Луч-
ший мастер производственного участка/цеха Лю-
бовь Александровну КАЛИНИНУ (фабрика «Париж-
ская коммуна», пошивочный цех № 5) поздравляют 
генеральный директор Александр Александрович 
НИКИТИН и председатель профсоюзного комитета 
Елена Ивановна ТАРАСОВА.  Соперничество сре-
ди данной категории конкурсантов было самым 
острым, претендентов на победу было в два-три 
раза больше, чем у других. Лучших мастеров из 
цехов как «Парижской коммуны», так и дочерних 
предприятий в регионах, выдвинули соревновать-
ся на конкурс их непосредственные руководители. 

ХОРОШО ЗНАЕТ ВСЕ 
СЛАБЫЕ ЗВЕНЬЯ

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЦЕПОЧКИ 

Для участия в ежегодном внутрикорпора-
тивном конкурсе «Лучший менеджер года» 
рекомендую мастера потока нашего цеха 
Калинину Любовь Александровну. Большой 
и разнообразный производственный опыт 
и профессиональные знания позволяют ей 
успешно справляться с обязанностями ма-
стера – руководителя производственного 
коллектива, состоящего из 32 человек раз-
личных профессий и специализации. 

Под ее руководством в 2009 году было 
выпущено 142291 пара обуви, больше, чем 
в предыдущем 2008-м  — почти на 2,5 ты-
сячи пар. Достигнут заметный рост произво-
дительности труда на одного работающего, 
в парах он составил 115,9 процента. Если 
в 2008 году  в среднем один работающий на 
потоке мастера Калининой изготовил 3412 
пар, то в следующем 2009-м – 3953 пары, 
то есть на 500 с лишним пар больше. И этот 
высокий результат достигнут в период, когда 
преобладают мелкосерийные запуски. Если в 
2008 году поток мастера Калининой работал 
над производством 64 моделей, то в 2009-м 
их было уже 72. 

Самое ценное в деятельности данного по-
тока в том, что с приходом к руководству 
Любови Александровны Калининой приори-
тетным направлением стало стремление улуч-
шить качество работы и соответственно на-
шей продукции. Как бывший контролер ОТК, 
имеющий опыт работы в службе технического 
контроля более двух десятилетий, Любовь 
Александровна знает, где самые слабые звенья 
технологической цепочки, уделяет им самое 
пристальное внимание, и результативность 
такого подхода ощутима. По сравнению с 
2008 годом в 2009-м выпуск продукции, отне-
сенной в разряд нестандартной ( в том числе – 
по договорной цене и уценка), снижен на 20,4 
процента и составил за год менее 200 пар.  

Важно отметить творческий подход масте-
ра Калининой ко всем производственным зада-
чам. Она четко осознает сама цели в области 
повышения качества продукции, роста произ-
водительности труда и доходчиво доносит до 
подчиненных. Постоянно проводит работу в 
своем коллективе по выполнению программы 
снижения производственных издержек и по-
иску новых резервов экономии. Любовь Алек-
сандровна Калинина требовательный, строгий 
и вместе с тем внимательный руководитель. 
Думаю, что она достойно представит наш пя-
тый цех на общефабричном конкурсе.  

Н.Д. НАЧАЛОВА,
начальник цеха.

СОВМЕЩАЯ РАБОТУ С УЧЕБОЙ В ИНСТИТУТЕ
По традиции накануне профессионального праздника на торжественном собрании наш коллек-

тив приветствует выпускников учебных заведений, которые работу на «Парижской коммуне» со-
вмещали с учебой в вузах, колледжах и техникумах и успешно завершили образование, получили 
диплом.

На снимке мы видим ведущего инженера отдела главного энергетика, молодого специалиста 
Ивана Сергеевича АРКЕСОВА. Генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН по-
здравляет его с защитой диплома Московского государственного института радиотехники, элек-
троники и автоматики. 

— Ивана АРКЕСОВА мы приняли в отдел старшекурсником МГИРЭА, - говорит главный энерге-
тик Анатолий Вячеславович ГАЛЕЦКИЙ, — то есть, по существу, уже довольно грамотным специа-
листом. Непосредственно в его ведении находится эксплуатация лифтов, как в корпусах фабрики, 
так и в Котляково. Иван Сергеевич зарекомендовал себя очень исполнительным, добросовестным 
человеком, знающим дело и успешно совмещающим работу и учебу.

Мастером потока в цехе № 5 я работаю четвертый 
год, а вообще на фабрике «Парижская коммуна», как 
говорится, всю сознательную жизнь. После школы 
поступила в СПТУ-114 и стала учиться профессии 
раскройщицы. Мастером производственного обуче-
ния у нас была Нина Васильевна Кузнецова, которая 
подготовила многих хороших раскройщиков для «Па-
рижской коммуны». Непосредственно в раскройном 
цехе нам помогала осваивать азы профессии зна-
менитая раскройщица Валентина Дмитриевна Су-
гробова, кавалер ордена Ленина. Большую награду 
свою она получила за ударный труд в 8-й пятилетке, 
то есть в 1971 году, а в середине 80-х работала ма-
стером.  Руководила цехом в то время Зинаида Алек-
сандровна Муханова, тоже – по первой профессии 
раскройщица, достигшая больших профессиональ-
ных успехов, кавалер ордена Дружбы народов. Вот 
у кого мы перенимали приемы работы и трудовые 
традиции.

Эти замечательные люди, конечно, остались в 
памяти на всю жизнь. Правда в раскройном цехе я 
работала недолго. В основном моя трудовая дея-
тельность была связана с отделом технического кон-
троля. Начинала контролером изделий и полуфабри-
катов в цехе № 8. И в дальнейшем занималась про-
веркой качества на пошивочных потоках, в том числе 
– на модельном участке. Всегда старалась учиться у 
более опытных контролеров и передовых рабочих - 
исполнителей технологических операций, многие из 
которых я знаю не только с точки зрения требований 
ОТК, но и могу выполнять сама. Это впоследствии  с 
первых дней работы мастером очень мне помогало в 
работе с коллективом. 

Особенность коллектива цеха № 5 в том, что здесь 
очень развита взаимозаменяемость, а это – на мой 
взгляд – является очень ценным достоянием, особен-
но в наше время, когда ассортимент постоянно ме-
няется, людей не хватает. Поэтому очень важно, что-
бы каждый умел как можно больше и старался быть 
полезным все время, независимо от того, насколько 
в данный момент востребована основная рабочая 
специальность. Очень хорошо, я считаю, что в нашем 
коллективе таких людей большинство. Тех, кто раде-
ет об общем деле. Мне нравится наш коллектив, моя 
работа. Из контролеров в мастера меня перевели по 
моему желанию и инициативе. Работать с людьми 

мне интересно и, в общем, нетрудно. Меня всегда 
это привлекало, можно сказать, с детства. В школе, 
в училище я всегда была активной общественницей: 
старостой, комсоргом. Взаимодействие с товарища-
ми по работе, общение, объединение усилий многих 
для пользы всех – это, должно быть, моя стихия. В 
этой работе нет однообразия, все время возникают 
новые задачи и соответственно поиск их решений. 
Жизнь не стоит на месте. За время моей работы в но-
вой для меня должности мастера происходили пере-
мены и в связи с изменениями в составе коллектива 
– пенсионеры уходили на заслуженный отдых, им на 
смену брали молодежь, и в связи с реорганизацией 
потоков, и в связи с освоением новых технологий. 
Так, в первый год, когда я стала мастером, у нас была 
внедрена ТПУ-пленка, которая сначала использова-
лась для подошвы детской обуви. В результате она 
стала более удобной, надежной и красивой. Цветная 
подошва для обуви, предназначенной ребятишкам, 
делает ее очень привлекательной. Мне всегда нра-
вилось, что наша фабрика выпускает много детской 
обуви. Дочке Леночке мы всегда старались купить 
обувь нашего производства. Это  естественно, ведь 
мы понимаем, что как много значит хорошая обувь 
для здоровья ребенка. 

По первой своей профессии супруг мой Генна-
дий Николаевич — тоже обувщик. Когда я пришла в 
свои 18 лет в цех № 8 контролером на пошивочный 
поток, Геннадий Калинин работал там затяжчиком. В 
цехе за работой мы и познакомились, потом подру-
жились. Молодежи на фабрике было много, комитет 
комсомола старался объединить нас всех участием в 
самых разных мероприятиях – кому какие по душе. И 
молодые фабричные семьи были тогда очень распро-
страненным явлением в жизни нашей родной «Па-
рижской коммуны». Я искренне благодарна фабрике 
за это. У нас хорошая семья, дочери Елене сейчас 19 
лет. Она закончила второй курс нашего профильного 
вуза – Московского государственного университета 
дизайна и технологии. Нам, родителям, было при-
ятно, когда после школы Лена решила поступать в 
МГУДТ, чтобы учиться профессии технолога обувно-
го производства. Будем надеяться, что семейная 
профессиональная традиция продолжится.

Л.А. КАЛИНИНА,            
мастер.

В МАСТЕРА МЕНЯ ПЕРЕВЕЛИ 
ПО МОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ И ЖЕЛАНИЮ

Ч У К И Н А 
Л ю б о в ь  М и х а й л о в н а

управляющая складским хозяйством
ЗАО «Московская ордена Трудового Красного Знамени 

обувная фабрика «Парижская коммуна», г. Москва



4 Июль 2010 г., № 11 (6444) 
 

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО «МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Газета отпечатана офсетным способом в типографии ОАО «ИД «Красная звезда», 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38.   www.redstarph.ru. Тираж 500 экз.   
Подписано в печать 04.07.2010 г. Газета издается 1 раз в месяц. Распространяется бесплатно. Заказ № 1999. 

Газета зарегистрирована в Московском региональном 
управлении Роспечати. Свидетельство ПИ № ФС1Q02030

Адрес редакции:
Шлюзовая набережная, 6, 

тел. 959-69-39. Сайт: www.parcom.ru

Редактор 
И.А. КОСТИК

Там, где ели шумят вековые,
Там, где рощи, луга и поля,
Там раскинулся 

 лагерь фабричный
С поэтичным названьем «Заря».
Как не любить эту красу!
Не забывай нашу «Зарю».
Мы навсегда сердцем с тобой,

Лагерь родной!

Мы поем о любимой России, 
В подмосковной 

родной стороне,
О березках, чьи ножки босые
Утонули в прохладной росе.
Как не любить эту красу!
Не забывай нашу «Зарю».
Мы навсегда сердцем с тобой,

Лагерь родной!

Есть 
     «Парижская
            коммуна»

— фабрика 
              могучая!

Я
    работать 
                 там

                     хочу.
Пусть
              меня

               научат!

День легкой промышленности — в нашем лагере «Заря»
По традиции профессиональный 

праздник обувщиков – День легкой 
промышленности — наш лагерь 
«Заря» отмечает вместе с гостями с 
фабрики «Парижская коммуна». 

Все отряды лагеря выстроились 
нас встречать у ворот при входе на 
главную аллею. В этом году здесь 
возле  домика охраны КПП на про-
тивоположной стороне аллеи — на 
просторной лужайке создана кра-
сивая площадка для общения вос-
питанников с приезжающими род-
ственниками в родительский день, 
установлены столики под разноц-
ветными текстильными зонтиками-
грибками и сиденья-пеньки. Это 
далеко не единственное нововве-
дение нынешнего летнего сезона. 
Восстанавливается лодочная стан-
ция на пруду, которая в последние 

годы не действовала. Отремонтиро-
ван причал, и гостей с «Парижской 
коммуны» пригласили покататься 
на лодках вместе с ребятами после 
всех праздничных мероприятий. 

Как всегда, по случаю праздника 
состоялась торжественная линейка, 
в которой участвовали руководите-
ли ЗАО «МОФ «Парижская комму-
на»: заместители генерального ди-
ректора Виктор Витальевич Сухов -  
по управлению производственным 
комплексом и Алексей Николаевич 
Избищин – по управлению имуще-
ственным комплексом. В этот свой 
очередной приезд Алексей Нико-
лаевич побывал в лагере и как кура-
тор данного подразделения своего 
блока управления, и как отец вос-
питанника первого отряда Артема 

Избищина. Всей семьей с супругой 
и младшей дочерью они приехали 
его навестить.

Виктор Витальевич Сухов – не-
изменный руководитель фабричной 
делегации и капитан спортивной 
команды «Парижской коммуны» об-
ратился к воспитанникам, педаго-
гам и работникам лагеря с привет-
ствием. В ответном слове директор 
лагеря, полковник в отставке Алек-
сандр Владимирович Гаркуша  по-
здравил обувщиков с профессио-
нальным праздником, подчеркнув, 
что и для лагеря «Заря» - это очень 
важное событие.

Под открытым небом был ор-
ганизован концерт, для которого 
приготовили свои номера как ре-

бята, так  и вожатые. Как известно, 
обязательной программой таких 
концертов является исполнение 
песни «Шиты золотом сапожки 
русские». Солисткой в этом году 
была назначена вожатая 2-го отря-
да Виолетта Сухинина, студентка 
Мичуринского педагогического ин-
ститута  — мы видим ее на снимке 
крупным планом под заголовком. 
Припев должен был исполняться 
дуэтом: Виолетта вместе с лучшей 
певуньей лагеря Светланой Черне-
цовой - заместителем директора по 
воспитательной работе. Однако, в 
реальности, начиная с первого при-
пева до конца, песню про сапожки 
пел огромный сводный хор детей и 
взрослых лагеря «Заря» и фабрики 
«Парижская коммуна».

Лагерные фотокарточки «У 
оленей» хранятся в семейных 
альбомах работников «Париж-
ской коммуны» многих поколе-
ний. Инженер-технолог ХТГ ЦМТ 
Нина Викторовна Марковская  в 
60-е годы отдыхала в «Заре» каж-
дое лето, а в 70-е сюда приезжа-
ла ее сестра Елена. И обе увози-
ли на память о лагере снимки «с 
оленями» - своеобразной мест-
ной достопримечательностью. И 
на этот раз Нина Викторовна ре-
шила не изменять традиции.

Художник-модельер ЦМТ Лю-
бовь Михайловна Красносло-
бодцева с сыном Ваней. Ровно 
25 лет назад по окончании 1-го 
курса МТИЛП она приезжала в 
наш лагерь вожатой младшего 
отряда, а потом две смены была 
художником-оформителем. 

Видите, как поддерживают команду «Зари» ее болельщики. А дочка 
Инны Васильевны Шуровой – заместителя руководителя финансовой 
службы «Парижской коммуны» — Елизавета (в центре снимка– на перед-
нем плане) из 3-го отряда сохраняет нейтралитет. И команде фабрики, 
где работает мама, и команде лагеря она одинаково сочувствует.  

Инженер-технолог ХТГ ЦМТ 
Елизавета Смирнова быстро спло-
тила вокруг себя группу поддерж-
ки команды «Парижская коммуна», 
сама сочиняла и разучивала речев-
ки. Помощниками стали дети ее 
подруг по работе. 12-летний Ваня 
Краснослободцев ловко составлял 
и рифмовал приветствия. 9-летняя 
Виктория Шведкова – младшая из 
наших болельщиков была самой 
звонкоголосой. Вика отдыхает в 
лагере с первого класса.  

Фоторепортаж Фоторепортаж 
Натальи Мараховской.Натальи Мараховской.




