По рекомендации руководителей Центра моделирования и
технологии Дмитрия РЫБЧИНСКОГО и Марины ДЯКИНОЙ
художник-модельер ЛЮДМИЛА
ВИХРОВА, недавняя выпускница
МГУДТ, стала участницей конкурса «Лучший менеджер года» и
победила в номинации «Лучшая
идея года». Заказы торговли
убеждают в правильности идей.

Передвижная студия передачи ТВ-Центр «Лицом к городу»
была установлена в пошивочном цехе № 5 нашей фабрики.
Ее темой стали итоги кризисного года в работе московской
промышленности. В режиме телемарафона мэр Москвы Юрий
Михайлович Лужков вел диалог
с руководством и коллективом
нашей «Парижской коммуны».

Много лет наша фабрика
шефствует
над
школойинтернатом № 4. Перед началом зимних каникул представители нашего коллектива ездили
поздравить ребят с Новым
годом, привезли им подарки,
побывали на елке, посмотрели
концерт, а некоторые даже
сами выступали на школьном
новогоднем празднике.
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•Выступление генерального директора ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИНА

14 декабря был назначен и приступил к работе заместитель
генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
по управлению имущественным комплексом Алексей Николаевич ИЗБИЩИН. Утром на собрании в лекционном зале
генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН
представил его коллективу. После собрания в том же зале
Алексей Николаевич провел первое совещание с руководителями подразделений имущественного комплекса.

В центре внимания – качество
Очередной День качества прошел под председательством заместителя генерального директора по производству, владельца процесса Системы управления качеством «Оперативный менеджмент»
В.В. Сухова. Для участия в Дне качества прибыли руководители и
специалисты дочерних предприятий ЗАО «Донская обувь», Тульской
обувной фабрики «Заря», СП «Надежда», ООО «Калязин-обувь». Присутствовали и выступили начальники всех цехов Московской фабрики «Парижская коммуна», руководители Центра моделирования и
технологии. Торговлю представляла генеральный директор ТД «ПКЗаря» Е.В. Куренкова.

С УЧАСТИЕМ ДОЧЕРНИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ТОРГОВЛИ
Первым на заседании обсуждался вопрос «О качестве основных
материалов для производства обуви, отгруженных поставщиками на
склад № 88 за период октябрь-ноябрь 2009 года». Докладчиком выступила заместитель начальника отдела управления качеством В.А.
Козлова, содокладчиком ее была начальник коммерческого отдела
С.М. Власова. В.А. Козлова высказала претензии по сопроводительной документации на поступающий кожтовар и настаивала на необходимости паспортов качества на основные материалы, вновь ею
был поднят вопрос об отсутствии утвержденных образцов (в частности, кожтовара). Особенно тщательно и подробно в День качества
рассматривалась ситуация, когда возникает необходимость поиска
срочной замены материалов, забракованных товароведами входного контроля. В обсуждении приняли участие заместитель генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» В.В. Сухов, начальник производства Тульской фабрики О.В. Ларионова и технолог данного дочернего предприятия Л.А. Клышина, начальник раскройного цеха «Парижской коммуны» Т.В. Тимакова, руководитель проекта
детской обуви ЦМиТ Л.П. Северина. В постановление заседания вошло требование о том, что при подготовке новых договоров с поставщиками основных материалов должен быть включен пункт о 100-процентной проверке качества поставляемого кожтовара и возможности его возврата при обнаружении брака. Особую сложность обеспечения своевременного подбора товара для мелкосерийного производства, как отметила С.М. Власова, создает для кожевников работа с большим количеством малых партий.
Участники заседания помимо определения общих актуальных задач в работе с поставщиками материалов, обсуждали конкретные
проблемы по сортности отдельных их видов, в частности, по кожтовару «Камелия».
Традиционно в повестке Дня качества присутствует выступление
начальника ОУК С.А. Кузьмина с комментарием статистических данных предыдущего месяца о возврате обуви на исправление с финиша пошивочных потоков. Самыми распространенными дефектами
вновь оказались: отклейка и отжим подошвы, загрязнение верха и
подкладки, небрежная заделка. О проблемах, которые мешают своевременному устранению дефектов, говорила генеральный директор ЗАО «Донская обувь» Л.П. Левищева – нет необходимой оснастки на затяжных операциях для детского ассортимента, отсутствуют
заделочные материалы (восковые карандаши, краски, смывка для
снятия чертежки). Л.П. Левищева указывала на необходимость поиска новых материалов для очерчивания контура подошвы на затянутой
обуви, для приклеивания подошв и т.п.
О претензиях по отгрузке на склад готовой продукции и о том,
какие опасности во взаимоотношениях с заказчиком это может вызвать проинформировала участников Дня качества генеральный директор ТД «ПК-Заря» Е.В. Куренкова. В постановление заседания
включено несколько пунктов, касающихся мероприятий по преодолению выявленных нарушений.

Как всегда, в канун Новогоднего праздника мы собрались
вместе на нашу традиционную встречу. 2009-й пролетел так
быстро, что, кажется, будто только вчера мы провожали предыдущий год. Ощущение стремительности времени связано, я
думаю, с интенсивностью происходящих у нас событий, с
большим разнообразием и многогранностью деятельности
нашего коллектива. За множеством дел не замечаешь, как
бегут дни, недели, месяцы – и вот уже закончен еще один год.
2009-й был годом особенным, совершенно непохожим на
пре-дыдущие. Финансово-экономический кризис наложил на
все свой отпечаток: отразился и на жизни нашего коллектива,
и на результатах нашей работы – ведь мы не изолированы от
окружающей действительности, существуем в общем со всеми
другими экономическом пространстве. Однако, действуя в
этих непростых условиях, мы отработали очень неплохо, как
говорится «не хуже других и лучше многих», я имею в виду, прежде всего, наших коллег. Но самое главное, что мы в ситуации
кризиса получили определенный новый полезный опыт, сдела-

коллег и партнеров. Приветствия в адрес нашего славного коллектива свидетельствуют о том, что «Парижскую коммуну»
знают, помнят и уважают и в Москве, и в стране.
В апреле, как известно, коллективу нашей фабрики было
присвоено почетное звание «Лучшее российское предприя-

НАМ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ЛУЧШЕЕ РОССИЙСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ» В НОМИНАЦИИ «ДИНАМИКА,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» В ГОД КРИЗИСА
ли выводы, которые пригодятся нам в дальнейшей работе, в
следующем 2010 году, приобрели знания, которые помогут
нам делать свое дело еще более эффективно.
Как вы помните, прошедший 2009-й шел у нас под девизом
«Год труда и экономии». Таким он и был. Девиз мы выбрали
правильно, следовали ему целенаправленно и последовательно. И результаты года в целом хорошие. Это очевидно уже сейчас до окончательного подведения итогов, которое предстоит
сделать в январе. Об успешном завершении года свидетельствуют как наши статистические показатели, так и многочисленные поздравления, поступающие к нам из министерств,
ведомств как федеральных, так и городских, от госструктур, от

тие» (и вручен соответствующий памятный знак) в номинации
«Динамика, эффективность, ответственность». Весьма значимая и действительно почетная награда, особенно если учесть,
что получили мы ее в год финансово-экономического кризиса,
который никак не благоприятствовал динамичному эффективному развитию промышленных предприятий и не способствовал ответственным партнерским и социальным отношениям.
Немногим коллективам удалось в год испытаний, я думаю,
сохранить свой имидж и упрочить престиж. А мы с вами почетное звание, присвоенное нам в апреле, не посрамили – в течение всего кризисного года с честью, как знамя, его несли. И те
высокие оценки нашего труда, которые прозвучали из уст мэра
Москвы Юрия Михайловича Лужкова во время недавнего телемоста студии ТВ Центр в передаче «Лицом к городу», которая
велась с нашего предприятия, подтвердили, что «Парижская
коммуна», как всегда, достойна общественного признания.
Просто так такие оценки не даются, они зарабатываются.
Мне приятно сообщить вам, что Юрий Михайлович Лужков
вновь с уважением и похвалой отозвался о нашей с вами работе во время заседания столичного правительства при рассмотрении Московского трехстороннего соглашения на 2010 год.
После моего выступления (а я представлял там не фабрику, а
Центральный административный округ как председатель
Территориальной организации работодателей МКПП (р)) мэр
города Юрий Михайлович Лужков сделал небольшой комментарий.
(Продолжение на 4 стр.)
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-летний юбилей замечательного специалиста своего дела, слесаряремонтника высшего квалификационного разряда Александра Евгеньевича ИГНАТОВА отметил коллектив раскройного цеха.
– Именно про таких умельцев, как наш Александр Евгеньевич, и говорят:
«золотые руки», – утверждает начальник цеха Татьяна Владимировна ТИМАКОВА. – Все оборудование цеха в его ведении: раскройные прессы, клеймильное хозяйство, он подтачивает и подваривает резаки – основной наш
инструмент, меняет на них просечки, помогает всегда и во всем, о чем ни попросят, даже конструкторам, например, в резке шаблонов.
Участвовал во внедрении новейшей системы автоматизированного раскроя. Опыт ремонтной работы в нашем цехе накоплен огромный.
Александр Игнатов и начинал трудиться в раскройном цехе «Парижской
коммуны» молодым, но уже вполне взрослым, семейным человеком. Работая
у нас на фабрике, он вместе с супругой вырастил двоих детей – сына и дочь.
В июле 1987 года пришел на предприятие уже сложившимся специалистом,
знатоком и профессионалом, отслужившим в армии, обладающим навыками ремонтной работы слесаря довольно высокого для его возраста – 4-го
разряда. По мере совершенствования мастерства квалификация Александра
Евгеньевича повысилась до наивысшего – 10 разряда.

На снимке: Александр Евгеньевич ИГНАТОВ со старшим мастером
Татьяной Павловной ДЕНИСОВОЙ.
Они почти ровесники, день рождения
у Татьяны Павловны – в апреле наступившего года.
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ПЕРЕДВИЖНАЯ
СТУДИЯ ПЕРЕДАЧИ
ТВ-ЦЕНТР
«ЛИЦОМ К ГОРОДУ» –
У НАС НА ФАБРИКЕ
Передача выходит на телеканале ТВ-Центр
19-й год. Во время эфира ведутся прямые включения с разных точек города, и москвичи задают вопросы мэру Москвы Юрию Михайловичу Лужкову.
Передвижная студия ТВ-Центр за эти годы приезжала к нам на «Парижскую коммуну» не раз, и в режиме телемоста глава столичного правительства
вел диалог с нашим коллективом.
Темой новой телевстречи с руководителями,
рабочими и специалистами нашей фабрики стало
обсуждение итогов кризисного года для московской промышленности.

В заседании Правительства Москвы ния также нельзя решить в одиночку. В теняшним условиям экономики, А.А.Никитин
при рассмотрении вопроса «О проекотстаивал необходимость вновь включить
чение года каждый из социальных партах Московского трехстороннего согла- тнеров внес свою лепту в общее дело, что в Комплексную программу промышленшения на 2010 год между Правитель- вновь показало позитивную роль частно- ной деятельности на 2010-2012 годы пункт,
ством Москвы, московскими объедине- государственного партнерства в регули- освобождающий организации производниями профсоюзов и московскими объ- ровании социально-трудовых отношений. ства и прикладной науки, осуществляющие
единениями работодателей и Соглаше- Это в полной мере относится к Централь- реконструкцию или строительство (по сония о минимальной заработной плате в ному административному округу, где раз- гласованию с Департаментом науки и прогороде Москве на 2010 год между Прамещено около 250 крупных и средних пред- мышленной политики) новых промышленвительством Москвы, московскими объ- приятий науки и промышленности. Зареги- ных объектов и опытно-экспериментальных
единениями профсоюзов и московски- стрировано почти 40 % организаций малого баз науки на занимаемой ими территоми объединениями работодателей» уча- бизнеса, для руководителей которых Трех- рии от платы за право заключения договоствовал наш генеральный директор А.А. стороннее соглашение – это не только от- ра аренды земельного участка. Действие
Никитин – председатель Территориаль- ветственность, но и возможность получить данного пункта в предыдущей программе
ного объединения работодателей «Организация МКПП(р) в
Центральном административном округе Москвы».
С основным докладом выступил председатель Комитета общественных связей города Москвы А.В. Чистяков, содокладчиками были социальные партнеры
– председатель Московской феИз выступления председателя ТО работодателей «Органидерации профсоюзов М.Д. Ногайзации
МКПП(р) в ЦАО Москвы», генерального директора ЗАО
цев, председатель МКПП(р) Е.В.
Панина.
МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИНА
Наш генеральный директор А.А.Никитин представлял
бизнес-сообщество ЦАО Москвы. Высту- помощь и поддержку. В проекте соглаше- в значительной мере нивелировало высопая на заседании, он отметил, что подго- ния отражена позиция социальных партне- кую стоимость и дефицит рабочей силы, потовка обсуждаемого Трехстороннего согла- ров к изменению акцентов их деятельности вышая инновационную привлекательность
шения, велась в более напряженных усло- в условиях кризиса. Стороны взяли на себя Московской промышленности.
виях, чем в предыдущие годы, из-за эконо- обязательства продолжить тесное взаимоПри обсуждении мер по оптимизации замического кризиса, а также несовершен- действие при «разработке комплекса мер
трат на организацию товародвижения проства законодательства в области предпри- по стабилизации ситуации в экономике годукции московских товаропроизводитенимательской деятельности. Он подчер- рода и увеличению объемов производства» лей (от снижения доли участия посредникнул, что сложившаяся обстановка значи- (п. 1.1). Бизнес-сообщество ЦАО оценива- ков в товаропроводящих сетях) А.А.Никитин
тельно повышает ответственность рабо- ет эту совместную работу позитивно, видя говорил об активизации участия московтодателей за соблюдение норм в сфере в ней возможность и необходимость прора- ских предприятий в конкурсах на выполнесоциально-трудовых отношений.
ние городского заказа. Это способствоваботки механизмов по реализации этих мер.
– Мы сегодня обсуждаем, – уточнил он, – по
Для работодателей, при существенном ло бы наполнению столичного рынка отесуществу, Кодекс социально-экономической падении спроса, высокой стоимости и труд- чественными товарами, увеличению объедеятельности в городе на 2010 год, где нодоступности кредитных ресурсов,–под- мов московских производств и насыщению
ярко выражены два направления: 1) обечеркнул А.А.Никитин, обеспечить конкурен- городского рынка труда рабочими местами
спечение социальных гарантий, недопуще- тоспособность бизнеса и взять на себя обя- и стало бы еще одним ярким примером акние снижения достигнутого уровня и качезательства по социальному партнерству не- тивной позиции Правительства Москвы на
ства жизни населения, работников органи- возможно без высококвалифицированного фоне затянувшейся на федеральном уровзаций, действующих на территории города персонала и внедрения инновационных тех- не дискуссии по закону «О торговле». СеМосквы и 2) создание благоприятных усло- нологий. Это уже не просто сохранение рагодня многие московские предприятия провий для функционирования реального сек- бочих мест, как было в уходящем 2009 году. изводят добротную и соответствующую митора экономики. При этом перед бизнесровым стандартам продукцию.
Хотя, важно отметить, что в окружной оргасообществом стоит задача не просто выС августа вступил в действие федеральнизации промышленников и предпринимаживать, но активно работать над созданием
ный закон, разрешивший создание бюджеттелей ЦАО Москвы не было допущено масплатформы посткризисного развития.
совых увольнений (0,6 % – в ЦАО, 0,9 % – по ными научными и образовательными оргаК сожалению, итоги работы промышлен- городу). Сложившаяся экономическая ситунизациями хозяйственных обществ в цености в текущем году не совсем утешитель- ация заставляет работодателей сосредото- лях практического применения (внедрения)
ные. Сократился объем производства. Ряд читься на превращении рабочих мест в эф- результатов интеллектуальной деятельнопредприятий и организаций вынуждены фективные, что напрямую связано с модерсти (от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ). Для
были пойти на такие непопулярные меры, низацией производства. Чтобы выполнить Центрального округа (где размещено бокак сокращение рабочей недели и сокра- такую задачу, нужно добиться повышения
лее 40 государственных ВУЗов, но доля мащение численности сотрудников, увеличе- качества трудовых ресурсов в условиях делых предприятий в области науки, произние времени нахождения персонала в отпу- фицита высококвалифицированных рабо- водства и информационного обслуживания
сках, введение режимов жесткой экономии. чих и специалистов, несмотря на кризис и составляет всего лишь 5 %) закон открываВсе это не могло не сказаться на занято- определенный уровень безработицы. Есте- ет новые возможности привлечения прости и уровне доходов населения, прибыль- ственно, это невозможно без соответствую- фессионального преподавательского соности бизнеса (что во многом затрудни- щих принципиальных изменений в структу- става, студентов и выпускников образовало реализацию ряда программ социально- ре рынка труда. Прежние меры: сокращентельных учреждений к разработке инноваэкономического развития). А.А. Никитин от- ный рабочий день, уменьшение доходности ционных технологий, нацеленных на аккуметил, что могло бы быть и хуже, если бы не
и т.д. – это временные механизмы уходяще- муляцию идей, открытий, изобретений для
своевременно принятые Правительством го года. Нужно ждать определенных измедальнейшей их коммерциализации. На сеМосквы меры, направленные на поддерж- нений в кадровой политике со стороны ра- годняшний день эффективные механизмы
ку реального сектора экономики по ряду на- ботодателей, и задача Московской Конфе- для применения данного законодательного
правлений. Так, несмотря на дефицит бюд- дерации работодателей совместно с пар- акта в полном объеме еще не наработаны.
жета, за 9 месяцев этого года бюджетные тнерами – не допустить перекосов и нару- Это еще одно направление сотрудничества
субсидии на поддержку малого, средне- шений действующего Трудового законодав рамках социального партнерства.
го и крупного бизнеса составили около 2,0 тельства.
Отдельной темой в выступлении А.А.
млрд. руб. Правительство Москвы пошло
Говоря о модернизации реального сек- Никитина было рассмотрено участие
на эти меры, чтобы сохранить и поддержать тора экономики, структурной перестройке, предприятий в составе объединений
производство в тяжелое время.
о реконструкции и перебазировании пред- промышленников и предпринимателей
Выступая на заседании Правительства приятий, многие из которых были спроеки в системе социального партнерства
Москвы, наш генеральный директор гово- тированы еще в 30-50 годах прошлого века Москвы, проверенного временем.
рил о том, что вопросы занятости населе- и совершенно не приспособлены к сегод-

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО,
ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Ведущий Павел Горелов, открывая передачу, подчеркнул, что прошедший год был очень тяжелым для
производства, его объемы ниже прошлогодних, примерно треть промышленных предприятий в городе
убыточны, и обувная фабрика «Парижская коммуна» на
этом фоне является редким и приятным исключением.
После того, как телеведущий объявил, что площадкой телемоста является пошивочный цех № 5 «Парижской коммуны», мэр города с большой похвалой отозвался о нашем предприятии и дал высокую оценку продукции, подчеркнув, что «детская обувь «Парижской коммуны» ни в чем не уступает импортной по
внешнему виду, оформлению, она имеет более высокую износостойкость». В ответ на реплику ведущего
Павла Горелова о том, что такие высказывания похожи
на рекламу, Ю.М. Лужков сказал: «Это просто утверждение».

Собравшиеся в цех № 5 участники передачи – «парижские коммунары» – по шутливому определению тележурналистов, вступили в диалог с главой столичного правительства. Наш генеральный директор Александр Александрович Никитин говорил об осложнившихся в во время финансово-экономического кризиса проблемах кредитования промышленных предприятий. Отметив с благодарностью, что проводимая ранее
правительством города политика бюджетного кредитования предприятий была реальной серьезной поддержкой производству, он кратко сообщил о трудностях, возникших в последний год. Юрий Михайлович
Лужков в ответ рассказал о том, что такой возможности
(бюджетное кредитование) в настоящее время субъекты федерации (то есть города, области) лишены, но,
тем не менее, город через систему субсидирования
старается снизить тяжесть проблем для промышленных предприятий, оказать поддержку.
О падении престижа рабочих профессий, о проблемах преемственности трудового мастерства вела речь
наша передовая заготовщица Ирина Викторовна Челяпина из цеха № 4. Ю.М. Лужков полностью согласился с такой постановкой вопроса, говорил, что незаслуженно забыта тема трудового мастерства на телевидении и в газетах, вспомнил, какие хорошие выходили
фильмы о рабочих, и выразил мнение, что необходимо
восстанавливать правильное отношение к труду и восприятие его в обществе.
Ю.М. Лужков ответил еще на ряд злободневных вопросов, касающихся различных сфер жизни москвичей.
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Представляем победителей конкурса «Лучший менеджер года»
Художник-модельер Центра моделирования и технологии
Людмила Александровна ВИХРОВА в Год молодежи в России
стала победительницей в нашем конкурсе «Лучший менеджер
года» в одной из наиболее престижных номинаций «Лучшая
идея года». Среди участников конкурса-2009 Людмила ВИХРОВА была самой младшей по возрасту – 23 года – и по стажу работы в ЦМиТ – чуть более полутора лет.
В момент вручения награды генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН подчеркнул, как сложна и ответственна работа художника-модельера, как много должен
знать, уметь, понимать, предвидеть, угадывать даже самый
юный, начинающий специалист в области конструирования обуви. В этой интересной творческой профессии период ученичества длится долго – не только в студенческие годы, но и после получения вузовского диплома. Тем более приятно и радостно поздравить нашу молодую победительницу с успехом.

М

осковская обувная фабрика «Парижская коммуна» – одно из лучших предприятий лёгкой промышленности России с яркой интересной историей и традициями. Нашей “Парижской коммуне” почти 90 лет,
но предприятие развивается, постоянно осваивает новые рыночные ниши, меняется вместе с экономической ситуацией в стране. В результате реорганизации, по завершении реконструкции и полного переоснащения предприятия в 1995 году стало возможным воплощать самые смелые новаторские идеи, выпускать высококачественную, конкурентоспособную обувь.
Ассортиментная политика предприятия выстроена на основе сотрудничества с ведущими европейскими фирмами — законодателями моды на мировом обувном рынке, на основе постоянного развития и совершенствования каждого направления, которые осуществляются специалистами группы моделирования и внедрения ЦМиТ. Ее возглавляет хо-

Эта работа была мне очень интересна потому,
что живое общение с потенциальными покупателями разрабатываемых нами моделей позволило несколько скорректировать личное представление о
том, какую обувь родители предпочитают приобретать детям. Во время опроса также очень полезно
оказалось понаблюдать, как реагируют сами дети
на те или иные фасоны. В дальнейшем при создании ассортимента детской обуви полученная информация оказалась очень ценной.
Так, в 2008 году Центру моделирования и технологии было поручено разработать коллекцию
школьной обуви для мальчиков и девочек. В первую
очередь, вместе с Дмитрием Викторовичем Рыбчинским и Мариной Вячеславовной Дякиной мы
сделали оценку текущих направлений моды, определили новые фасоны колодок и подошв, соответствующие модным тенденциям, затем началась
разработка конструкции моделей, а также подбор
комплектации товаров верха в соответствии с запросами и пожеланиями торгующих организаций.

рошо известный в отрасли модельер Марина Вячеславовна Дякина, член жюри международных конкурсов в области обувного дизайна. Марина Вячеславовна вместе с Дмитрием Викторовичем Рыбчинским – начальником ЦМиТ – руководители нашей студенческой преддипломной практики, которая проходила на «Парижской коммуне». Они познакомили нас с предприятием, рассказали о работе Центра моделирования, придя на нашу кафедру МГУДТ (выпускниками которого сами являются),
чтобы встретиться с пятикурсниками. В результате сформировалась довольно большая группа практикантов, которые выполняли дипломные работы на
основе деятельности «Парижской коммуны». Я разрабатывала коллекцию молодежной женской обуви
на основе действующего фасона. А с июля 2007 года
стала художником-модельером Центра моделирования «Парижская коммуна», что считаю своей удачей.
В 2007 и 2008 годах участвовала с коллекциями
в Международном конкурсе «MOSSHOES-STYLE»
(2 место), а также в конкурсе «АССАМБЛЕЯ МОДЫ2008» (1 место).
Параллельно с работой на фабрике я посещала
курсы повышения квалификации по дисциплинам:
– Система маркетинговых исследований
– Реклама и связи с общественностью (PR)
– Деловая культура и маркетинговые коммуникации
Итоговую работу на тему «Изучение поведения
покупателей в обувном магазине» выполняла у
нас на «Парижской коммуне», на детском этаже
центрального фирменного магазина по адресу:
Кожевническая ул., д.9.

Коллекция для мальчиков, построенная на 5 фасонах (из них – 4 новых), по итогам выставок оказалась наиболее привлекательной на рынке среди конкурентов по соотношению «цена-имиджкачество».
Уровень разработки данной коллекции отвечает
требованиям модельной мужской обуви при полном соответствии ГОСТам для детской продукции
и строгом соблюдении ростовочно-полнотных параметров. Выглядит коллекция «как взрослая», она
довольно большая, разнообразная, стильная, модная, но при этом создана без отступлений от строгих гигиенических требований, предъявляемых к
товарам для детей, полностью соответствует нормам с учетом возрастных особенностей, утвержденным еще в СССР, и от которых «Парижская коммуна» не отступала и не отступает.
Новая коллекция мальчиковых полуботинок
вновь подтвердила приоритет «Парижской коммуны» на отечественном рынке школьной обуви .
Параллельно с разработкой нового ассортимента обуви обновлялся ассортимент моделей
обуви на действующих фасонах колодок.
Общий результат работы по коллекции школьной мальчиковой обуви – хорошая оценка торговли
и крупные заказы обуви данных моделей для массового производства.
Сложность задачи разработки ассортимента на данный период была связана с продвижением на рынок обуви с новыми торговыми брендами
ПК–«Башмачок», «Топотам», «Elegami» – необходимо было органично сочетать внешний вид обуви и
идею бренда.

ОКАЗАЛОСЬ ВЕСЬМА ПОЛЕЗНО ПОНАБЛЮДАТЬ,
КАК РЕАГИРУЮТ ДЕТИ НА ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ФАСОНЫ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДЕЛАТЬ,
КАК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
ТОЛЬКО ЕЩЕ ЛУЧШЕ
Молодой продавец Николай Тарасенков работает в мужской секции магазина
«Парижская коммуна» на «Семеновской»,
и по объему продаж нередко лидирует в
коллективе. Летом Николай впервые был

Все более очевидным становится, что российский рынок обуви развивается, но развитие это
проходит неравномерно. Уже давно потребительский спрос переместился с вещевых рынков в магазины, что связано с растущим пониманием россиян, что слишком дешевая обувь не может быть
хорошей.
В связи с этим появление новых отечественных
брендов (в том числе наших – «Топотам» и «Элегами») становится как нельзя более актуальным.
В настоящее время качество российской обуви во
многом превосходит качество импортной, которая
порой просто не отвечает российским стандартам.
«Парижская коммуна» продолжает сотрудничать с итальянскими дизайн-студиями в разработке коллекций детской обуви, которые работают с учетом российских климатических особенностей, сориентированы на спрос российского
потребителя, для которого прежде всего важно
качество изделий. Такое сотрудничество, на мой
взгляд, наиболее перспективно, поскольку готовая
продукция будет не только качественной, но одновременно красивой и модной.
Для того чтобы деятельность Центра моделирования и технологии была наиболее эффективной,
на мой взгляд, необходимо также расширить круг
предприятий, с которыми у ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» возможно взаимовыгодное сотрудничество. При этом я имею в виду не только итальянские
дизайн-студии, но и отечественных производителей детской одежды.
В таком случае возможна и совместная работа с
поставщиками, и разработка ассортимента. Новые
коллекции можно создавать как вместе с дизайнерами одежды, так и на основе уже готовых коллекций.
Мне кажется, несмотря на то, что «Парижская
коммуна» занимается госзаказом, рабочей обувью,
детским ассортиментом по лицензии и т.д., стоит
обратить внимание и на то, что производство обуви – это все-таки модная индустрия. Не стоит преуменьшать значение различных выставок, конкурсов
и презентаций. Людям должна быть доступна полная информация о новых коллекциях, выпускаемых
предприятием «Парижская коммуна» под брендами «Топотам», «Элегами» и «Парижская коммуна».
Сотрудничество с предприятиями, занимающимися производством модной детской одежды, может
обеспечить возможность для расширения круга потребителей, заинтересованных в обуви «ПК». Также
это даст возможность «переложить часть забот о
качественной рекламе на плечи партнеров. Во многих магазинах одежды помимо аксессуаров заметное место на полках стали занимать сумки и обувь
(почему бы и не обувь «Парижской коммуны»?).
В Москве достаточно большая концентрация
крупных и маленьких предприятий, которые занимаются детской одеждой. Среди них есть фирмы
уже зарекомендовавшие себя в Fashion-индустрии,
что позволяет выбрать для сотрудничества наиболее подходящего партнера в плане «рекламаимидж-бренд».
Людмила ВИХРОВА,
художник-модельер ЦМиТ
выдвинут руководством магазина для участия в конкурсе продавцов нашей сети,
хотя был относительно новым сотрудником – полгода, как окончилась его служба
в ракетных войсках. Однако до призыва в
армию Николай Тарасенков успел освоить
азы профессии и приобрести опыт в нашем фирменном магазине на «Белорусской». Да и профессию продавца он с детства знал, не понаслышке. Мама Лариса
Николаевна работала в центральном универмаге «Детский мир» в секции «Одежда».
Выступление Николая Тарасенкова на
конкурсе запомнилось многим. В дискуссии с заместителем генерального директора «Паркомторга» Х.Н. Ильясовым о направлениях детской моды он со знанием
дела утверждал на примере школьной коллекции фасона «Лари», что многим мальчикам нравится, когда их обувь похожа на
ту, что носят взрослые мужчины.

П

ри разработке ассортимента обуви предыдущего и текущего сезона художник-модельер Людмила
Александровна Вихрова проявила себя
как специалист высокой квалификации, способный точно оценить текущее направление моды в определении новых фасонов колодок и подошв,
конструкции моделей, комплектации
товаров верха по цвету и фактуре. Она
смогла применить свои знания и умения для решения стратегических задач
массового производства в группе предприятий «Парижской коммуны» в соответствии с запросами и пожеланиями
торгующих организаций.
Параллельно с разработкой нового ассортимента
обуви было удачно проведено обновление моделей на действующих фасонах
колодок.

КРАСИВО И ДОБРОТНО,
НАРЯДНО И ПРАКТИЧНО
Сложность задачи по созданию ассортимента на данный период была связана с
продвижением на рынок обуви новых торговых брендов «ПК-«Башмачок», «Топотам»,
«Elegami» – необходимо было органично сочетать внешний вид обуви и идею бренда.
Результат этой большой работы был успешным, что выразилось хорошей оценкой торговли и крупными заказами моделей для
массового производства.
В
работе
молодого
художникамодельера очень ценным является сочетание хорошей дизайнерской подготовки
и грамотного построения моделей с точки зрения конструирования и использования материалов. Людмила Вихрова проявила инициативу, трудолюбие и старание в поиске добротных и красивых отечественных
натуральных кожматериалов, выезжала на
кожевенные предприятия, активно сотрудничала с коллегами-кожевниками в разных городах России, выявляя их возможности по выпуску материалов, отвечающих
современным требованиям обувного дизайна и технологии, информируя их о своих задачах при разработке новых коллекций. Во взаимодействии с кожевниками, с
коллегами-модельерами, с представителями производства и торговли и многими другими участниками процесса создания новых коллекций обуви ярко проявились организаторские и коммуникативные способности Людмилы Вихровой. Очень продуктивно, творчески наш молодой художникмодельер работает с зарубежными партнерами «Парижской коммуны». Ее заграничные командировки были эффективны и принесли очевидную реальную пользу с точки зрения комплексного подхода к воплощению в жизнь конкретной идеи нового ассортимента. Все возникающие при этом вопросы, связанные с подбором материалов
и комплектующих, были решены в рабочем
порядке, рационально и практично.
Важно подчеркнуть при этом, что эти
профессиональные черты и особенности
характера, эти личные достоинства и свойства – оказались присущими человеку совсем молодому. Три года назад Людмила
пришла к нам в центр моделирования студенткой на практику. Принята в штат на работу два с половиной года назад, но и поныне она остается одной из самых младших
в нашем коллективе по возрасту. Недавние
выпускники МГУДТ, принятые в ЦМиТ полгода назад, являются ровесниками Людмилы Вихровой, так как она поступила в вуз в
16 лет и соответственно закончила его на
год раньше. Однако, предлагая кандидатуру художника-модельера Людмилы Александровны Вихровой в конкурсе «Лучший
менеджер года», мы рекомендовали ее для
участия не в молодежной номинации «Открытие года», что было бы естественно.
Мы выдвинули ее для соревнования с коллегами, явно более старшими, опытными,
творческими – выступающими в номинации
«Лучшая идея года», и, тем не менее, надеялись на победу нашей Людмилы. И, как оказалось, не напрасно!
Д.В. РЫБЧИНСКИЙ,
начальник ЦМиТ;
М.В. ДЯКИНА,
руководитель группы
моделирования и внедрения ЦМиТ
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Ю.М. Лужков сказал, что сейчас,
когда проблем у московской промышленности немало, много в городе тех, кто взывает о помощи, жалуется на трудности, но есть вот и
такие коллективы, как «Парижская
коммуна», где сами изыскивают

резервы, ресурсы и решают многие
проблемы: и экономического развития и социального. И при этом делают
высококачественную
конкурентоспособную продукцию для
детей. То есть дословно повторил
свое утверждение о нашей детской
обуви, ранее прозвучавшее во
время телемоста. Вот такой был
комментарий в наш адрес премьера Московского правительства.
Конечно, я рад вам рассказать об
этом.
У нас немало поводов гордиться
своим коллективом. Так, несмотря
на сложности кризисного 2009 года,
мы продолжали реализовывать все
свои
социальные
программы.
Например, мы не отказались от проведения конкурсов профессионального мастерства. Правда, к сожалению, на городском уровне обувщики
не соревновались, потому что ситуация в промышленности города
очень напряженная, и обувных предприятий практически не осталось.
Но работники нашей фирменной
торговли успешно участвовали в
городском конкурсе продавцов. И
нашу Надию Фатехову из магазина
«Парижская коммуна» в Перове»
чествовали на городском празднике
«Московские мастера-2009».
Нам приятно, что много наших
работников получили отраслевые
награды ко Дню легкой промышленности. Три наших работницы были
награждены Почетными грамотами
Министерства легкой промышленности и торговли. Признание успехов передовых наших работников
основывается на результатах нашего общего труда.
Несмотря на кризис, в 2009 году
продолжалась работа по поддержке ветеранов нашей фабрики.
Как вы знаете, у нас одна из самых
многочисленных ветеранских организаций в городе. В ней состоят
люди, которые по существу всю
жизнь отработали на «Парижской
коммуне», своим трудом создавая
то, чем пользуется сегоднешнее
поколение нашего коллектива.
Поэтому мы обязаны поддерживать
их и материально, и морально, предоставлять возможность для встреч
на фабрике, для проведения различных мероприятий, для участия в
организации их досуга. В новом
году мы будем отмечать 65-летие
Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне, уже началась
подготовка к этой великой дате,
особенно дорогой для ветерановфронтовиков и тружеников тыла. Их,
к сожалению, все меньше и меньше,
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особенно непосредственных участников боев. Но у нас много ветеранов трудового фронта, и наша задача встретить праздник достойно.
Мы не порываем шефских связей
с нашим интернатом. Большинство
сидящих в зале, конечно, понимают, что речь идет о школе-интернате
№ 4. Когда-то наши подшефные
жили по соседству от нас на
улице Осипенко, мы помогали им в организации загородного отдыха на нашей
загородной базе в Болшево,
помогали приобрести профессию выпускникам, многие из которых учились в
нашем профтехучилище, а
на практику ходили в наши
цеха. Многие из них потом
оставались у нас работать,
фабрика помогала им получить жилье через исполком,
и ребята становились полноценными членами нашего
коллектива. Я рассказываю о том,
как это все выстраивалось с конца
80-х годов. Это и были полноценные
шефские связи. Мы не утратили их и
в последующие годы. Хотя наш коллектив в 90-е годы пережил тяжелейшие времена. Тем не менее, чем
могли, интернату старались помочь.
И сегодня интернат не забываем, я
считаю, что это благородное дело
нельзя оставлять. Хотя в настоящее
время в нашей материальной помо-

месяцев 2009 года обрабатывающая промышленность Москвы в
целом вышла на уровень 80 процентов к соответствующему периоду
2008 года. О прибыльности и говорить не приходится, прибыль обрабатывающей промышленности снизилась наполовину.
Вот на этом фоне, если говорить
об
итогах
работы
фабрики
«Парижская коммуна» (и всей нашей
группы, потому что мы – единое
целое), мы завершаем 2009-й с прибылью примерно на 18 процентов
меньшей, чем была у нас год назад.
Она могла бы быть и выше, если бы
мы не проводили ряд мероприятий
по укреплению финансового положения, оказанию помощи нашим
дочерним предприятиям (в регионах), которые сегодня составляют
основу нашего производственного
блока. Но считаю нужным заметить,
что, например, в сальдированном
финансовом результате текстильной и легкой промышленности всей
России по итогам 9 месяцев 2009
года доля одного нашего предприятия составила около 25 процентов.
Четверть всего объема – это весомый вклад!
И этого мы достигли в период,
когда покупательская способность
падает, а мы вынуждены перестраивать свой ассортимент, перемещая
его в более дешевую ценовую нишу.
В период, когда кредиты труднодо-

деятельности отдельных блоков
управления, начну с производственного. Основная часть коллектива
работает в нем. В 2009 году численность персонала по сравнению с
прошлым годом уменьшилась примерно на 8,5 процента – это относится как инженерно-техническим
работникам, так и рабочим (в равном количестве). Непосредственно
на «Парижской коммуне» две трети
коллектива составляют рабочие, на
дочерних предприятиях – еще больше. Производственный блок – это
лицо «Парижской коммуны».
Несмотря на все трудности прошедшего года, мы достигли положительных темпов роста по выпуску
обуви в натуральных показателях (в
парах) – 100,2 процента по сравнению с предыдущим годом. Нельзя
сказать, что рост высокий, но если
учесть, какой это был год, результат

шая предстоит работа.
Должен отметить, что прошедший год с точки зрения такого
ассортиментного направления, как
рабочая обувь, был крайне сложным. Наши основные покупатели:
газовики, нефтяники, металлурги,
самые активные в предыдущие годы
наши клиенты из известных мощных
фирм, которые у всех на слуху, очевидно, больше всех ощутили на себе
финансово-экономический кризис.
Вынужденные экономить, они стали
урезать социальные программы,
уменьшать средства, выделенные
на средства индивидуальной защиты, к которым относится и наша
обувь. Естественно, что и мы от
этого пострадали, и результаты у
нас по рабочей обуви несколько
хуже, чем в предыдущем году. Но
главное, что нам удалось сохранить
свое место в данном сегменте рынка
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щи нет уже той нужды, как прежде,
но вниманием, заботой, просто
постоянством нашей дружбы интернат дорожит, это очевидно.
Мы остаемся в числе организаторов и спонсоров Международного
конкурса рисунков «А.С. Пушкин глазами детей», помогаем его проводить государственному музеюзаповеднику А.С. Пушкина. Это, по
существу, программа федерального
уровня, но мы участвуем в ней со
времени создания первого оргкомитета, что определенным образом
свидетельствует об уровне нашего
предприятия. Дети наших работников тоже, кстати, могли бы активнее
включиться в Пушкинский конкурс,
учредителем которого является
«Парижская коммуна».
Я начал подводить предварительные итоги года с реализации
социальных программ потому, что
они хорошо отражают результаты
нашей деятельности. Ведь для того,
чтобы иметь возможность вести
социальные программы, надо, хорошо трудиться, зарабатывать прибыль. Чтобы затем разумно, рационально направлять средства на
решение многих задач, и производственных, и социальных, и всех других. В этом смысл нашей деятельности. А о том, что успешно трудиться
сейчас нелегко, говорит нам общая
ситуация в обрабатывающей промышленности
Москвы (я не
говорю
непосредственно о
нашей отрасли
– легкой промышленности, в
ней давно уже
совсем нелегко,
беру
более
широкий масштаб – обрабатывающую промышленность,
которая включает и легкую, в
том числе). Так
вот, по итогам 11

ступны и очень дороги. А это, к сожалению, именно так, сколько бы
сегодня ни говорили по телевидению и в других СМИ, что вопросы
финансирования реального сектора
экономики решены, что ставка
рефинансирования с каждым днем
снижается, и, например, со вчерашнего дня она составила 8,75 процента. Тем не менее, реальная стоимость почти вдвое дороже, а сроки
оформления значительно увеличены. Достаточно вспомнить оформление кредита на пополнение оборотных средств на 50 миллионов
рублей, которым мы занимались
почти полгода. Говорить же о долгосрочных кредитах на инвестирование технического перевооружения
сегодня почти не представляется
возможным.
Нельзя, конечно, не сказать, что
мы все-таки получаем поддержку.
Со стороны Министерства промышленности и торговли нам выделяются субсидии в сумме две третьих от
ставки рефинансирования на покрытие процентов за пользование кредитами, которые мы направляем на
пополнение оборотных средств. Но
это не делает погоды. Все определяют, конечно, результаты нашей
собственной работы.
Нас выручил и позволил стабильно работать с начала 2009 года
аванс Министерства обороны. Хотя
и здесь не все гладко, к сожалению.
За продукцию, отгруженную в адрес
МО РФ еще в июне, мы до сих пор не
получили около 100 миллионов
рублей. Вот какие долги, какая ситуация сегодня, в которой мы работаем.
Но самое главное, конечно, что
прежде заработанная прибыль
позволила нам и развивать ассортимент, и вести техническое перевооружение – на это было направлено около 60 миллионов рублей.
Мы продолжали реализацию двух
крупных инвестиционных проектов.
У нас выросла средняя зарплата
работающих почти на 22 процента.
Как всегда, переходя к анализу

неплохой. Жаль, что до годового
объема в миллион пар нам не хватило совсем немного – 17 тысяч пар.
Чуть более полутора процентов –
всего-то! И вполне можно было
достигнуть миллиона – все для
этого было: заказы, готовность трудового рабочего коллектива, но, к
сожалению, помешал этому ряд
причин, объективных и субъективных, связанных и с поставкой материалов, и с отработкой ассортимента, и с качеством выпускаемой продукции, и с простоями, от которых
страдают, в первую очередь, рабо-

чие. Анализируя эти обстоятельства, нельзя не видеть, что наш
потенциал с точки зрения производственных мощностей имеет очень
приличные резервы.
Уровень реализации по всем
видам продукции (гражданской,
рабочей обуви, по госзаказу) за прошедший год – 96 процентов к прошлому году. Показатель – приемлемый на фоне того, что происходит
вокруг.
Могли ли мы выйти на уровень
предыдущего года? Да, если бы не
вышеуказанные проблемы.
Если говорить о производственных задачах на новый 2010 год – они
очень напряженные. В соответствии
с бизнес-планом на 2010 год объем
реализации обуви в целом должен
составить 778,2 миллиона рублей,
что значительно выше уровня 2009
года. Из этого понятно, какая боль-

как поставщика, производящего
высококачественную продукцию.
Да, она подороже, чем продукция
наших конкурентов. Но, тем не
менее, при этом востребована –
есть покупатели, которые ее ценят.
И такая обувь – тоже лицо нашего
предприятия. Много сделано с точки
зрения развития ассортимента. Но
еще больше предстоит. Мы работаем в высоком ценовом секторе, что
само по себе предполагает совершенствование и ассортимента и
технологии.
Сегодня можно смело говорить,
что мы обеспечены
работой по март месяц
включительно, уже приступили к формированию заказов на обувь на
период
осень-зима,
производство которой
начнется в апреле.
Важное значение имеют
для нас результаты тендера на поставки для
Министерства обороны
РФ, который состоится
в
начале
февраля.
Думаю, нет необходимости объяснять значение для нас работы по
госзаказам. Достаточно сказать, что
для замещения пары офицерских
полуботинок нужно произвести три
пары детской обуви.
Мы тщательно готовимся к предстоящему тендеру, чтобы остаться в
обойме поставщиков Министерства
обороны и других силовых структур.
Но это совсем непросто: вроде бы и
фабрик нет, но вся страна стоит в
очереди за получением госзаказа.
После тендера мы сможем окончательно определиться с нашей производственной программой: сколько мы получим по линии госзаказа,
сколько нам нужно брать на себя по
рабочей обуви – сможем уточнить и
утвердить программу по всему
гражданскому ассортименту.
Результаты работы в 2009 году
коммерческого блока – как в оптовой торговле, так и в рознице – говорят о том, что ассортимент, который
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подготовлен, в настоящее время
успешно реализуется в рамках
нашего ребрендинга (по трем торговым маркам «Элегами», «Топотам»,
«Парижская коммуна»). Мы провели
его вовремя, начав три года назад –
никто ведь тогда не мог предположить, что будет финансовоэкономический кризис, покупательская способность населения будет
падать. Хоть и потрачены были большие средства, сегодня мы снимаем
плоды этой деятельности.
Нельзя не отметить очень большой вклад, который внесли наши
инженерно-технические работники,
занятые новым ассортиментом, его
комплектацией. Очевидно, что идет
хорошая наработка. Конечно, хотелось бы, чтобы новые коллекции
появлялись гораздо быстрее, чтобы
они были наилучшим образом адаптированы к запросам наших клиентов, и это давало возможность
получить от них высокие оценки и,
самое главное, получить от них заказы. Общими усилиями инженеров
ЦМиТ и других служб, торговых

работников
ТД
«ПК-«Заря»,
«Паркомторга первого» дело сдвигается.
Анализ показателей года по торговле еще не проводился (с точки
зрения оборачиваемости средств,
отдачи затрат), но общий результат
виден. За 22 года моей деятельности на посту генерального директора у нас еще ни разу не было, как
сейчас, чтобы к завершению сезона
осталось непроданной обуви всего
полторы тысячи пар. Бывало, что
оставались и десятки и сотни тысяч
пар. К чему это вело, всем известно.
Замороженные деньги, устаревающий ассортимент, уценки, убытки…
Сегодня этого нет, и я, конечно, благодарен за это генеральному директору ТД «ПК-«Заря» Куренковой
Елене Владимировне и генеральному директору «Паркомторга первого»
Слядневу
Антону
Александровичу. Наши фирменные магазины активнее продают
продукцию фабрики «Парижская
коммуна», и очень приятно отметить, что мы возрождаем развитие
ассортимента мужской и женской
обуви, хотя приоритетным направлением для себя считаем детскую
продукцию. Результаты работы в
прошедшем году свидетельствуют,
что наша обувь востребована на
рынке. Конечно, есть над чем работать. Забота о постоянном улучшении качества, об обеспечении своевременности поставок – это в
наших руках, это то, с чем мы справимся, что зависит только от нас.
Наша розничная сеть отработала
прибыльно, объем реализации
обуви собственного производства
возрос, то есть стратегические
цели, поставленные перед фирменной торговлей, достигнуты. Сегодня
стоит задача по ее расширению, и
для этого произведена расчистка,
создана база для дальнейшего развития. Доля «Паркомторга первого»
в общем объеме реализации нашей
обуви относительно невелика, но
фирменные магазины – это наше
лицо, это гарант продвижения
нашей продукции, реклама наших
торговых марок.
По блоку управления недвижимости у нас допущено снижение доходности относительно предыдущего
года, мы вышли на уровень 94,6 процента. Это, конечно, плохо. Но нельзя не видеть, как изменилась ситуация вокруг. Времена, которые были
до кризиса, когда все стояли в очереди за площадями, и задачей было
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лишь цену определить, эти
времена прошли, и вряд ли
вернутся. В новых условиях
задачи в деятельности имущественного блока многократно усложнились и резко
изменились (ситуация по
отношению к клиентам
стала, по существу, диаметрально противоположной –
в качестве сравнения можно
взять ситуацию, когда покупатель и продавец поменялись местами за прилавком,
и тот, кто выбирал, должен
предлагать и заинтересовывать
своим предложением). Другая роль,
другая ответственность – все другое. Почти на 17 процентов предстоит увеличить годовой доход по имущественному блоку. Сделать это
будет очень нелегко, но именно от
этого зависит наше развитие по
различным направлениям, включая
производственные мощности, социальные программы и так далее.
Что касается наших финансовоэкономических служб, отметим, что
мы продолжаем работать в
соответствии с
утвержденным
бюджетом. И я
рад сообщить,
что
такого
устойчивого
финансового
положения не
было никогда.
Вроде бы нонсенс – во время
кризиса
нам
общими усилиями
удалось
создать резервы, которые мы планируем направить на реализацию нашего инвестиционного проекта (многофункционального комплекса на Шлюзовой).
Стоимость его оценивается в 1 миллиард 800 миллионов рублей. Ровно
год назад было подписано распоряжение правительства Москвы. В
сентябре вышло еще одно распоряжение столичного правительства, в
соответствии с которым ввод объекта в эксплуатацию намечен на 31
марта 2012 года. Практически до
этого остается два года. В связи с
этим ничего другого у нас нет, как
следовать условиям инвестиционного контракта с правительством
города, который оценен в 226 миллионов рублей. За каждый месяц
простоя нам грозят большие штрафы. При этом не осталось без внимания инвестирование технического перевооружения производственных мощностей. На 2010 год запланировано выделить на эти цели 65
миллионов рублей. И сегодня на
наши финансовые службы возложена особая миссия по изысканию
средств, привлечению кредитов и
соответственно по рациональному
их использованию. Ибо в качестве
залогов на предоставление инве-

стиционного кредита оформлены
фабричная недвижимость, акции
руководителей, права инвестиционного контракта, что значительно
повышает ответственность за
выполнение принятых программ.
Параллельно с объектом на
Шлюзовой мы продолжаем заниматься проектом в Котляково. Хотя
там возникли новые проблемы и
сложности, но мы его не оставляем
– с ним связываем наши перспективы в области производственнокоммерческой деятельности. Хотя в
условиях кризиса многие сворачивают строительные программы,

продают объекты. Но в этих двух
проектах – будущее «Парижской
коммуны». Не думать об их реализации, это значит не думать о возможности для сохранения и развития
нашего производства – ведь в условиях столичного города это связано
с целым рядом проблем; это значит
не думать о создании современного
обувного оптового комплекса как
основы для развития и модернизации торговли.
Мы продолжаем поддерживать
свою социальную инфраструктуру в
Москве и за городом. Работает медсанчасть. Рабочие обеспечены бесплатным питанием. Функционируют
детские сады. Продолжает действовать наш подмосковный детский
оздоровительный лагерь, где мы
выкупили землю, на которой располагается наш городок, с целью развивать это направление деятельности, связанное с отдыхом детей. Мы
выкупили также землю на Волге под
Калязином. Сейчас в Головково в
лагере прорабатывается вопрос по
газификации с тем, чтобы по ее
завершении начать интенсивное
освоение
данной территории.
Организация детского отдыха – это
востребованная коммерческая деятельность, не говоря о том, что
право приобрести путевку в лагерь
по льготной цене для своего ребенка имеют все родители, работающие на «Парижской коммуне». Все
вопросы в данной сфере, которые
мы ставили перед собой на прошедший год, решить удалось.
В новом году мы планируем рассмотреть вопросы, связанные с
заработной платой. Здесь многое
зависит от того, какие мы получим
заказы по линии Министерства обороны. После того, как наступит
ясность с ними, можно будет окончательно планировать год. Конечно,
предварительные прикидки есть,
расчеты ведутся. Но только после
того, как мы будем конкретно знать
программу по всем ассортиментным направлениям, можно будет
определиться с подходами по повышению мотивации труда как рабочих, так и инженерно-технических
работников.
Нам предстоит многое сделать в
предстоящем году, наряду с решением проблем строгого соблюдения
сроков поставок, постоянного повышения качества нашей продукции,
снижения простоев,
по ребрендингу, по
дальнейшему продвижению
наших
брендов, по реализации программы
нашей рекламной
политики, которая
была принята на
з а с е д а н и и
Н аб л ю д а т е л ь н о г о
совета.
Очень
много
необходимо работать по вопросам
кадров.
Прежде
всего, по улучшению
ситуации с рабочим персоналом.
Вы, должно быть, слышали вчера в
выступлении президента на федеральном собрании о состоянии
занятости в стране. Он выразил
явную обеспокоенность в связи с
ростом безработицы и с перспективами в этой связи на предстоящий
год, это цитировалось по всем каналам СМИ. Действительно, проблема
становится все более острой. Так,
если в Москве в прошедшем году
уровень безработицы составил 0,9
процента, то в 2010 году удержать
его не удастся, и запланированный

уровень – 1,4 процента. Это минимальный
уровень, но есть опасения, что безработица вырастет больше.
Конечно, нас это не
может не настораживать, так как отразится
на
покупательской
способности, и мы
можем пострадать. Но
с другой стороны,
имея базу для развития производства и
торговли, имея вполне
определенные надежды на заказы,
которые у нас обязательно будут, мы
должны использовать такую ситуацию на рынке труда, чтобы пополнить ряды необходимым, нужным
нам рабочим персоналом. Средний
возраст работающего у нас идет в
гору. Год из года растет. Что, естественно, не открывает нам перспектив. Я считаю, что наша служба
управления персоналом, руководители подразделений, настоящий
момент могут использовать для
того, чтобы кадры получить.
Очень актуальным остается
вопрос, связанный с профессиональной подготовкой рабочих, с
повышением их квалификации,
потому что за этим стоит зарплата,
которую нужно зарабатывать.
Я затронул тему простоев, говорил об ответственности руководителей и о том, что люди труда при этом
страдают не по своей вине. Но снижение простоев только частично
решает проблему повышения
уровня доходов рабочего
человека, гораздо большего
можно достигнуть за счет улучшения профессионализма,
чтобы минимизировать потери
на переделках, на возврате с
финишных операций и так
далее. У нас потери на этом
колоссальные, а не те копейки
от брака, которые фиксируются бухгалтерией. У нас потери
насчитываются здесь на сотни
тысяч рублей. Вот где у нас
резервы и ресурсы – повышение качества за счет роста квалификации и добросовестности исполнителей на всех операциях.
Я считаю, что службе персонала
очень плотно предстоит поработать
в 2010 и с инженерно-техническими
работниками, в первую очередь с
руководителями среднего звена с
точки зрения создания резерва. Мы
должны иметь резерв на каждой
такой должности, нравится это кому
или нет. Кому не нравится, значит
нужно предлагать тому другое место
работы. Каждый руководитель, будь
то высшего звена, будь то среднего,
должен быть озадачен и обеспокоен
своей заменой. Это также важно и
необходимо, как выполнение производственного плана выпуска продукции в парах. Это то же самое.
Подготовка резерва должна входить
в критерии оценки работы руководителя. Сегодня у нас все есть, для
того, чтобы растить смену. Но, к
сожалению, некоторые заниматься
этим не хотят, некоторые боятся, а
некоторые считают, что их это не
касается. Я прошу сделать из этого
выводы.
Конечно, я считаю, что мы должны продолжить работу, связанную с
оптимизацией нашей деятельности.
Когда в 2009 году мы перевели на
4-дневную рабочую неделю наших
инженерно-технических работников, мы добились определенной
экономии. Немаловажно, но это не
главный результат. Мы, таким образом, убедились, что есть очень большие резервы. Нам
есть, над чем поработать с точки зрения и уплотнения, и
ухода от какого-то
дублирования, не
исключая пересмотра структуры, объединения
служб,
потому что на месте
ничего не стоит, каждый день все меняется. Здесь есть
возможности для

снижения издержек, которые ложатся на себестоимость продукции,
есть экономия, из которой, в конечном итоге, складывается прибыль.
Отдельная тема – экономия энергоресурсов, которая актуализируется в связи с тем, что в 2010 году
резко меняется система оплаты,
например, электроэнергии. Если в
2009 году по тарифам оплачивалось
80 процентов электроэнергии, а 20
процентов – по свободным ценам,
то в новом году наоборот: только 20
– по тарифам, остальное – по свободным ценам. Разница очень существенна. Конечно, это отразится и
на оплате за тепло и все прочее.
Сейчас со всех трибун, со страниц
всех газет только об этом и говорят.
О том, что нужно изыскивать резервы экономии. Если взять структуру
наших затрат, особенно по дочерним предприятиям, то есть примеры, когда стоимость энергоресурсов просто непомерна и доля в
себестоимости продукции неоправданно высока. Могут возразить, что
примеры такие единичны, что разница всего в 5-6 процентов. Но если
учитывать, как тяжко отстаивать
отпускные цены на обувь нашей торговле, как приходится биться ЦМиТ
при заключении договоров с партнерами на поставку заготовки по
кооперации, станет очевидно, что
подобных потерь нельзя допускать.
У нас принято давать девиз наступающему году. В стране в 2010 году,
как явствует из речи нашего президента, особое внимание будет уде-

лено модернизации. Это отрадно. В
нашем коллективе модернизация
затронет многие направления. У нас
большие планы с точки зрения
обновления ассортимента, повышения эффективности деятельности,
совершенствования структуры, усиления ответственности – модернизацию мы понимаем в широком
смысле слова, она должна охватывать все сферы нашей деятельности. Модернизация и повышение
эффективности на каждом рабочем
участке – это то, что необходимо
нам, чтобы пережить непростой
предстоящий год.
Мы плодотворно напряженно
трудились в прошедшем году, и я
благодарен всем за это. Сила коллектива,
целеустремленность,
сосредоточенность стали определяющими для тех результатов, которые нами достигнуты. Они зависят
от всех нас: от простого, как говорится, рядового работника до руководителей. Особая моя благодарность производственным коллективам, которым предстоит с начала
года, сократив каникулы, выйти и
потрудиться, чтобы обеспечить
заказы клиентам. Честь им и хвала
за отзывчивость, за готовность
работать, за понимание серьезности и важности этого. Желаю счастья, здоровья, благополучия всем
членам нашего коллектива, а также
их родным, близким и друзьям. С
Новым годом, дорогие коллеги!

6

Январь 2010 г., № 1-2 (6434-6435)

УЧЕБА В ВУЗАХ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА

Во Всероссийском выставочном
центре прошла ХIII Международная
выставка «Безопасность и охрана
труда», участником которой, как и
в предыдущие годы, была «Парижская коммуна». Организаторами
этой представительной экспозиции
являются Министерство здравоохранения и социального развития РФ,
Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты, членом которой является «Парижская коммуна».
В работе выставки приняли участие все менеджеры нашего отдела
рабочей обуви. Проведены деловые переговоры с предприятиямипотребителями разных отраслей
промышленности.

Январь. Татьянин день – праздник российских студентов.
Впервые за пять лет в нынешнем
январе не нужно сдавать сессию
однокурсницам начальнику АХО Валентине Сергеевне Кожевниковой
и менеджеру по эксплуатации объектов имущественного комплекса
Светлане Геннадьевне Маматовой.
Они закончили факультет менеджмента МГУДТ, который в этом году
отметит 80-летие.
В 1930 году в Москве появилось
несколько высших учебных заведений. В их числе – институт культуры
(сейчас университет культуры и искусств). Его недавней выпускницей
является Ульяна Махова, молодой
продавец, участница профессионального конкурса. Она работает в
магазине «Парижская коммуна» на
«Белорусской», а точнее сейчас находится в декретном отпуске.

Коммерческой службой предприятия во главе с заместителем генерального директора С.М. Климовым в дни проведения выставки и непосредственно на самой экспозиции в ВВЦ были организованы встречи с партнерами и
заказчиками по вопросам укрепления договорной дисциплины, усилению
ответственности по взаимным обязательствам. В кризисном году мы столкнулись с определенными трудностями. Появилась задолженность по оплате
заказов. Время от времени возникала несопряженность во взаимодействии с
партнерами в части ассортимента. В переговорах как с традиционными, так и
потенциальными партнерами эти аспекты были прояснены, расставлены все
точки, определены меры, чтобы впредь подобные ситуации не повторялись.

РАБОЧАЯ ОБУВЬ С БОЛЬШИМ
ИНЖЕНЕРНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ

Стенд нашего предприятия демонстрировал коллекцию обуви, обеспечивающей
защиту от опасных и вредных воздействий, связанных с работой в сложных климатических условиях, вызванных особыми условиями производства и прочими особенностями. Наша продукция, наши новые разработки предназначены для охраны труда работников, занятых добычей полезных ископаемых в районах Крайнего Севера. Понятно,
что они нуждаются в экипировке с особыми защитными свойствами, позволяющими
сохранить тепло с помощью спецодежды и обуви в условиях низких температур, нередко осложняющихся высокой влажностью, сильными ветрами и другими неблагоприятными погодными, а также производственными факторами. «Парижская коммуна»
разработала два новых конструктивных направления спецобуви для работы в регионах
с холодным климатом.
– Представленные на выставке новые коллекции спецобуви «Карбогел» и «Карбораба», – сообщил менеджер отдела рабочей обуви Владимир Дмитриевич Орлов, – вызвали большой интерес специалистов в области охраны труда и техники безопасности. Для использования прежде разработанной у нас обуви на Севере главным
из препятствий было применение металлического подноска, обладающего высокой
теплопроводностью и поэтому малопригодного для обуви людей, работающих на холоде. Наши разработчики заменили металлический подносок композитным, коэффициент теплопроводности которого в 100 раз меньше, чем стального. Еще одним достоинством данной замены стало уменьшение веса обуви – новый композитный подносок
легче на 25 процентов. Поликарбонатный подносок, антистатические вкладные стельки, арамидные антипрокольные стельки используются в обуви новых коллекций. Многие посетители стенда с большим вниманием выясняли, за счет каких особенностей
конструкции наша обувь серии «Карбогел» разгружает стопу, поглощает негативные
динамические нагрузки со стороны ходовой поверхности и обеспечивает таким образом снижение утомляемости. Система амортизации, включающая как отдельные элементы (в пучковой части, в запатентованной конструкции низа – каблучная часть), так
и промежуточный полиуретановый слой, вызвала одобрение медиков. Их положительные отзывы обуви наших новых коллекций вызвали также протекторы подошвы, снабженной пяточными и носочными грунтозацепами для предотвращения проскальзывания при ходьбе. В серии «Карбораба» защита от проскальзывания усилена штырямиприсосками на подошве и каблуке и другими элементами. Наша новая серия вызвала
одобрение посетителей. Массовое производство этой обуви по инновационным технологиям начинается в первом квартале.
– Интересно, что обувь с повышенной теплоизоляцией, которая первоначально при
разработке предназначалась для работы на Севере, – заметил В.Д. Орлов, – оказалась
хорошо востребованной у южан. Вообще-то неудивительно: ведь композитный подносок защищает ногу как от охлаждения, так и от перегрева. Немало предприятий и фирм
Южного округа (Ставрополье, Краснодарский край, Кабардино-Балкария), где в ближайшем будущем намечается вести новое строительства и крупные проекты реконструкции, где ожидается приток новых рабочих кадров, высказали заинтересованность
в партнерских отношениях с нами. Характерно, что и там, где сохранены свои обувные
предприятия, например, в Белоруссии, тоже нуждаются в нашей рабочей обуви, как показала работа на выставке. Прежде всего, благодаря тому, что в ней – серьезное инженерное содержание, основанное на достижениях современной технологической науки. Недорогой рабочей обуви, как говорится, «простой», выпускается немало, хорошей – нет.
И. КОСТИК

На активе
фабричной
ветеранской
организации
В лекционном зале фабрики состоялось очередное совещание актива
фабричной ветеранской организации.
В нем участвовали генеральный директор «Парижской коммуны» Александр
Александрович Никитин и председатель
профсоюзного комитета Елена Ивановна Тарасова.

Валентина Владимировна Коваленко и Татьяна Ивановна Милованова – бухгалтеры-производственники.
Во-первых, потому, что вместе они немало лет отработали в производственном отделе бухгалтерии, а до этого бухгалтерами непосредственно в цехах.
Во-вторых (а, может быть, это даже
важнее), потому, что с производством
связана вся их трудовая биография – у
каждой более 30 лет стажа работы на
фабрике. По основной профессии (и по
диплому) обе они – технологи обувного производства.
Татьяна Милованова училась без отрыва от производства, ра-ботая котролером ОТК. А начинала работу на фабрике 14 августа 1978 года в 34-м цехе
с операции «намазка клеем деталей
низа». Правда, недолго – вскоре ее забрали в ОТК. Осваивать приемы технического контроля и сложную премудрость взаимоотношений с людьми, работу которых поручено проверять и оценивать совсем
молоденькой девушке, помогала ей старший контролер ОТК Вера Андреевна Соколова, уважаемый на фабрике человек, фронтовичка Великой Отечественной
войны. В ту пору (в конце 70-х годов) ее стаж на фабрике был примерно таким, как сейчас у Татьяны.
Валентина Коваленко училась очно, еще студенткой вышла замуж. На фабрику поступила по распределению мастером в цех № 6 к Нине Федоровне Кононовой. Валентина была избрана секретарем комсомольской организации цеха, в комитете комсомола отвечала за работу сандружинниц. Было такое подразделение в системе ГО (гражданской обороны) на каждом
предприятии. На занятиях сандружин девушки, молодые замужние женщины проходили начальную медицинскую подготовку: как наложить повязку, как оказать первую помощь, как транспортировать при ранениях и травмах… Полезным вещам учили, и многие
занимались охотно. Валентина Владимировна с удовольствием вспоминает, как наша фабричная сандружина занимала первое место на соревнованиях в Москворецком районе, как представляла наш район на
городских состязаниях. Это было уже в начале 80-х,
после рождения дочки и выхода из отпуска по уходу за
ребенком. Как видим, даже молодые мамы были у нас
на фабрике активными общественницами.
Когда дочь Елена подросла и пошла в школу, Валентине стала нужна односменная работа, поэтому в
1987 году ее перевели в бухгалтерию своего цеха. Помогали ей переквалифицироваться опытные бухгал-

В начале была объявлена минута молчания, чтобы почтить память недавно умерших наших товарищей ветеранов Великой Отечественной войны Ручкина Леонида Арсеньевича, Радюшкина
Александра Степановича, Рожкова Дмитрия Алексеевича – он
был одним из старейших среди нас. Чуть больше года назад мы
поздравляли его с 90-летием, в этот день к нему в гости ездили
ученики и друзья, генеральный директор премировал его в честь
большого юбилея. До дня рождения, до 91 года Дмитрий Алексеевич не дожил всего неделю. В год своего 80-летнего юбилея скончался Лапшин Лев Николаевич, он был у нас тружеником тыла и вообще великим тружеником – пришел в войну подростком на нашу «Парижскую коммуну» и отработал слесареммехаником в энергослужбе 59 лет. Главный энергетик Анатолий
Вячеславович Галецкий поддерживал связь со Львом Николаевичем, ездил его навещать. Светлую память оставили по себе труженицы тыла Лидия Борисовна Наумова и Анна Ивановна Саблукова, активистки, неравнодушные деятельные люди. Анна Ивановна начала работать на фабрике в 15 лет в 1941 году, ее стаж
на нашем предприятии составил больше сорока лет.
Ветеранская организация готовится достойно отметить
65-летие Победы нашего народа в Великой Отечественной войне

теры Антонина Семеновна Дворникова из цеха № 7 и
Нина Николаевна Щербакова.
Татьяна Ивановна Милованова стала бухгалтером
попозже – в 1995 году в цехе № 16, пройдя переобучение на курсах. Главным бухгалтером был в то время Михаил Викторович Белов. Шефство-вала над ней
бухгалтер из цеха № 11 Людмила Алексеевна Логинова.
– В производственной бухгалтерии у нас сейчас
остались самые преданные фабрике люди, – подчеркнула, рассказывая о юбилярах, главный бухгалтер Ирина Вячеславовна Ильич, – самые работоспособные, уважаемые, облеченные доверием. Помимо бухгалтерских операций, связанных непосредственно с производством, у Татьяны Ивановны Миловановой, Валентины Владимировны Коваленко есть немало и других обязанностей. Нагрузка в
кампании постоянно перераспределяется. Жизнь не
стоит на месте, меняются законы, меняются обстоятельства. Рассчитать, расписать все заранее, учесть
должностной инструкцией, распределить все раз и
навсегда невозможно. Возникает необходимость перераспределять функции, добавлять задачи. Никогда
я не слышала ни от Татьяны, ни от Валентины: «Это не
мое дело, я заниматься этим не стану, это в мои обязанности не входит». И я очень благодарна им за такое понимание, за трудолюбие и готовность осваивать новые операции и новые направления. Это замечательные люди и хорошие профессионалы, на которых всегда можно положиться.

с участием своих фронтовиков и тружеников тыла, их адреса и списки уточняют в наших профгруппах .
Участие в совещании Александра Александровича Никитина очень
обрадовало наших ветеранов, они живо делились с ним впечатлениями
о передаче «Лицом к городу», в которой был установлен телемост в пошивочном цехе у нас на «Парижской коммуне». Увидеть передачу про фабрику по телевизору было для них очень приятно и радостно. Генеральный директор рассказал участникам совещания о работе предприятия
в кризисный год, о трудностях, которые пришлось испытать, путях их
преодоления, о перспективах развития. А.А. Никитин ответил на вопросы
ветеранов, с пониманием отнесся к нашим просьбам: о предоставлении
отдельного небольшого помещения на фабрике для работы активистов и
встреч (дежурства по графику совет ветеранов ведет в музее) и о выделении денежных средств на посещение больных и немощных на дому и при
госпитализации.
На совещании мы наметили провести отчетно-выборное собрание ветеранской организации и определили мероприятия по его подготовке, был
также утвержден график дежурств совета ветеранов на 2010 год.
М.И. НИКИТИНА,
председатель совета
ветеранов фабрики
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огромным количеством ребят – детей работников «Парижской коммуны». К старшей вожатой с большим
уважением относилась директор лагеря Галина Ивановна Прилипко. Когда я впервые приехала туда отрядной
вожатой, то посчитала, что Светлана
старше, настолько авторитетным руководителем она была среди нас всех
– своих сверстников. Зато сейчас, к
слову сказать, Светлана выглядит молодо, и многие, узнавая о юбилее,
сначала воспринимали это как шутку.
– В 2000 году, приглашая на рабо-

В производственном отделе подряд за короткий
промежуток времени отмечены два юбилея. Ровесницы, знающие друг друга смолоду по общей работе вожатыми в фабричном
пионерлагере «Заря», Светлана Петровна Гелло и Любовь Николаевна Федькина – их стаж на нашем предприятии приближается к 30
годам – в одном отделе трудятся около десятилетия. Точнее, в мае будет
ровно 10 лет, как начальник отдела
Любовь Николаевна Федькина пригласила в свой коллектив инженеромкуратором Светлану Петровну Гелло.
– Все, кто знает Светлану Петров-

ние плановых заданий, соблюдению
согласованных сроков и сокращению
издержек производства. Ценнейшим
ее свойством оказалась способность
к быстрому и практически непрерывному обучению, освоению новых знаний, умению продуктивно работать
с информацией, что позволяет заключать договоры на более выгодных для нашего предприятия условиях. Конечно, все эти достоинства во
многом обусловлены не только природными способностями и характером. Но и тем, что Светлана Петровна Гелло, работая у нас на
«Парижской коммуне» приобрела большой производственный опыт, как и большинство из нас. Пришла она
на фабрику, можно сказать,
вслед за своей одноклассницей Татьяной Миловановой (любопытно, что мы с
Татьяной, как оказалось, из
юбиляров 2010-го – самые

ту Светлану в производственный отдел, – продолжает Любовь Николаевна Федькина, – мы знали, что она
очень компетентный инженер, руководитель, организатор в вопросах технологии пошивочного производства. Задачи, которые ей поруча-

активные, деятельные, но и озорные.
Часто именно эти отряды лидировали
у нас во всевозможных соревнованиях, и между ними обычно шло острейшее соперничество за первенство и
в спорте, и в дежурствах, и в художественной самодеятельности. На вечерней линейке всегда подводились
итоги дня и отряд-победитель очередного лагерного состязания получал приз – большой сладкий пирог.
Надо отдать должное Виктору Ивановичу и Любе Федькиным – их отряд частенько завершал день победным чаепитием с призовым пирогом.
Повар лагеря Анна Ивановна Королева – великая мастерица печь пироги. Живет она в соседней деревне
Дулепово, в лагере работала со времени открытия и даже раньше – она
была среди первых строителей лагеря. Дружбу с Анной Ивановной Федькины сохранили и поныне, особенно Виктор Иванович. Он каждое лето
старается навестить Анну Ивановну
– повидаться, погостить, порыбачить на пруду.
Вместе
молодые
супруги
Федькины работали в цехе № 37,
где, как известно,
выпускалась особо модная женская обувь. Цех

начинала она с рабочей должности
на участке Ирины Васильевны Морозовой – нынешнего руководителя
экспериментального цеха.
– Вот Ирину Васильевну Морозову, Федора Николаевича Куркова я и
считаю своими наставниками, – говорит Любовь Николаевна. – Руководители у нас были молодыми, и
коллектив – молодежным. Правда, пришла я туда, когда начальником был еще Виктор Иванович Логунов. Позже руководил нашим 37-м
Валерий Нажмутдинович Докшукин.

Это наша с тобой биография...
ближайшие ровесницы, дни
рождения – совсем рядом).
Начинала Светлана упаковщицей в цехе № 4, постепенно освоила там почти все
технологические операции
пошивочного потока. Еще
студенткой была назначена
мастером потока в цехе №
5, а потом руководила сменой, объединяющей три потока. Очень полезным оказался опыт управленческой
работы, приобретенный в
90-е годы в отделе кооперации куратором Ивановской
обувной фабрики, Калязинской и Узловской. А самые
первые навыки управления
мы со Светланой, как и многие наши сверстники на фабрике, приобретали на общественной работе, а также
летом – вожатыми в нашей
«Заре». Посылали нас, цеховую молодежь, первый раз
обычно туда, как говорится,

Любовь Николаевна – в раскройном цехе с директорами
предприятий-партнеров, ректором МГУДТ В.С. БЕЛГОРОДСКИМ
и проректором нашего профильного вуза А.П. ЖИХАРЕВЫМ
ну, не могут не оценить по достоинству ее инициативность, необыкновенную работоспособность, активный подход к любому делу, – рассказывает Любовь Николаевна Федькина, – ответственность за все, что ей
поручается и за все, что она сама на
себя берет, высокие организаторские способности. Совсем молодой
девчонкой она как старшая вожатая руководила, можно сказать, всей
воспитательной работой в лагере с

лись в период поступления в
отдел, с тех пор существенно усложнились, круг обязанностей стал шире – с июня
2007 года в ее ведении подготовка производства. В ее
функциональные обязанности входит обеспечение запусков новых моделей и фасонов на производственных
мощностях группы предприятий «Парижской коммуны»,
заказ резаков, колодок, технической
оснастки, клейм и клише, обеспечение транспортных перевозок комплектующих, заготовок и готовой обуви между предприятиями и складами. Для их осуществления Светлана Петровна работает в тесном контакте со специалистами отделов и
служб всей группы наших предприятий, а также с партнерами, выполняющими наши заказы. Коммуникабельный характер, доброжелательность и внимание к людям, великолепная память помогают ей справляться с большим и разнообразным
кругом дел и забот. Она со всеми находит общий язык, что способствует
эффективной и квалифицированной
работе, направленной на выполне-

Ю.А. ПРОХОРОВ
привез из Калязина заготовку детских летних
открытых
туфель фасона
8202

Светлана
Петровна –
мастер
в цехе № 8
у В.В. ХЛЫНОВА
был самым новым на «Парижской
коммуне», созданным в 1980 году.
Оснащен был по последнему слову
техники, которая к тому же постоянно совершенствовалась и дополнялась. Например, машиной для
формования союзок, ее внедрение
проходило в ту пору, когда Любовь
Николаевна была мастером участка, то есть в начале 90-х годов. А

Все наши руководители были очень
яркими творческими людьми. Цех
наш был полигоном новых технологий, производственных и управленческих. Работать в этом сплоченном
замечательном творческом коллективе было очень интересно. Хоть и
нелегко, конечно. Нередко одновременно на потоке шло по 7-8 фасонов (моделей – еще больше). Тогда
это было для «Парижской коммуны»
удивительно и непривычно. Во всех
других цехах партии были многотысячные. А у нас – все время новые
запуски. Закалку прошла хорошую и
на заготовке, и на раскрое, и мастером. Мы гордились обувью, которую
выпускаем. Руководство старалось
обеспечить нам возможность иногда кое-что купить из нашей элитной
продукции. Это был особый шик. Выйдешь в туфлях на улицу – все смотрят на них. Известнейшие артистки обували их с самыми нарядными
сценическими костюмами во время
престижных концертов. Выступали
они и прямо в цехе у нас. Если говорить подробнее, тут не только страницы – целой газеты не хватит.

по разнарядке. Начальником 37го цеха был у нас Федор Николаевич Курков. Посылал он, а кому
какой отряд поручить определяла
старшая вожатая Светлана Гелло.
– В Олимпийском корпусе (он
был построен и введен в год Московской Олимпиады) у нас традиционно размещались средние
отряды, – вспоминает Светлана Петровна. – Обычно Багровым
Евгению и Вере мы давали под
начало 4-й отряд, А Федькиным
Виктору и Любови – детей чуть
помоложе – 5-й отряд (их сынок
Дима был тогда дошкольником, но
На фотографии из семейного архива Федькиных – все вожатые лагеря
он тоже приезжал в лагерь на 3-ю «Заря». В центре 3-я слева в 3-м ряду – старшая вожатая Светлана ГЕЛЛО,
смену). Состав 4-5-го отрядов – в том же ряду 1-й – Виктор ФЕДЬКИН, Любу тоже легко узнать – она рядом,
10-11-летние ребятишки, очень хоть и заслонил ее немного Евгений БАГРОВ
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День печати
ОАО

ИЗДАТЕЛЬСКИ

Школа-интернат № 4
поздравляет фабрику
«Парижская коммуна»
с Новым годом

Й ДОМ

В январе отмечается День российской печати в память о выходе
в свет 13 января 1703 года по указу Петра I первой российской газеты «Ведомости». Этот день является профессиональным праздником как для журналистов, так и для
полиграфистов – работников типографий и издательств.
Наша фабричная газета «Коммунаровец» в настоящее время (начиная с
апреля 2008 года) печатается в «Издательском доме «Красная звезда».
Это одно из старейших полиграфических предприятий Москвы. Его орденоносный коллектив (орденом «Знак
Почета» типография «Красная звезда» награждена в 1972 году) является
одним из ближайших ровесников нашей «Парижской коммуны» – был создан в 1923 году для выпуска армейской газеты «Красная звезда» (первый номер вышел 1 января 1924 года)
и получил одноименное название. Однако впоследствии в армейской типографии стали печатать газеты и журналы самой разной тематики. В 1962
году для издательства «Красная звезда» был выстроен современный полиграфический комплекс, что позволило расширить ассортимент продукции. В настоящее время здесь печатается ежедневная газета «Красная
звезда» и пять журналов МО РФ, что
составляет около 30 процентов загрузки, остальные 70 приходятся на
другие издания.
В ОАО «Издательский дом «Красная звезда» действует система управления качеством производственной
деятельности, ведется техническое
переоснащение. Как исполнитель полиграфических работ и смежных услуг
для государственных и муниципальных нужд предприятие включено в федеральный реестр добросовестных
поставщиков, является владельцем
сертификата соответствия требованиям государственного стандарта поставки.
На открытом конкурсе «Мэтр полиграфии-2009» оно отмечено дипломом в номинации «Цветная газета, отпечатанная на газетной печатной машине и на газетной бумаге». 27 ноября 2009 года в Страсбурге на международном форуме «Лидер. Качество. Преодоление кризиса» ОАО «ИД
«Красная звезда» получило звание лауреата международной премии «Эталон качества».
Приятно отметить, что на стенде
в вестибюле Издательского дома
«Красная звезда» среди образцов
печатной продукции выставлена
наша газета «Коммунаровец»
№ 12 (6430-й – с начала выпуска)
за 2009 год.

Как здорово, когда есть смене юной
Наставник, дарящий душевный теплый свет.
Так дружим мы с «Парижскою коммуной».
И этой дружбе очень много лет.
Вы верности подобной не найдете!
Гордимся старшим другом мы своим.
Желаем быть по-прежнему в почете.
Сердечно вас за все благодарим!
Вы старт оркестру духовому дали,
Ребятам инструменты подарив.
Достоин за отзывчивость медали
Ваш славный очень добрый коллектив!

В ГОСТЯХ
НА ЕЛКЕ
У ПОДШЕФНЫХ

В.И. КРАСНОЙ,
директор школы-интерната № 4

Фоторепортаж
Натальи
Мараховской

Много лет наша фабрика шефствует над
школой-интернатом № 4. Дружба началась еще
тогда, когда школа находилась поблизости в Замоскворечье на улице Осипенко (ныне Садовническая).
Перед началом зимних каникул представители нашего коллектива ездили поздравить ребят с Новым годом, привезли им подарки, побывали у них на елке, посмотрели концерт, а некоторые даже сами выступали на школьном новогоднем празднике. Например, наш поэт-сказочник
Владимир Викторович Хлынов читал на концерте свои стихи про Пехорский водопад и про Мишку Тишку из книг, которые привез в подарок. Вернее, читал-то он, конечно, не по книжке. Он стихи
на память знает. А когда разок все-таки запнулся,
ребята ему мигом подсказали. Оказывается, есть
такие юные читатели, которые не хуже автора все
про Мишку Тишку знают и помнят.

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ – Â ÍÎÂÛÕ ÑÀÏÎÆÊÀÕ

«Новый год в новых сапожках» – это заголовок для газетной публикации.
А на нашем корпоративном сайте www.parcom.ru сходный сюжет называется
«Сапожки для Ульяны». Там он идет как продолжение известной нашей серии «Туфельки для Ксюши», «Ботинки для Эмиля», «Сапожки для Кирилла» и «Дарите туфли дочерям (сыновьям)!». В ней мы обычно рассказываем всякие «обувные сюжеты» из жизни наших фабричных детишек. Естественно, что родители, работающие на «Парижской коммуне», чаще всего приобретают обувь для ребят нашего производства. С интересом и вниманием наблюдают, как она носится. И могут поделиться наблюдениями и различными соображениями «по ходу носки».
Ульяна – внучка начальника заготовочного цеха № 4 Галины Анатольевны
Кошелевой. Покупать теплые зимние сапожки Ульяна приезжала в выходной
вместе с молодой своей бабушкой в наш фирменный магазин на Кожевническую.
– До этого тоже приезжала, и не раз, – говорит Галина Анатольевна, – но
вряд ли запомнила. А сейчас у нас время активного накопления всяких полезных знаний. Ульяна стала чувствовать себя «большой и взрослой». По сравнению с полугодовалой сестренкой Василисой – это так и есть. Ульяне только что исполнилось три года. Новые сапожки в магазине она выбирала сама.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Сразу понравились красные. Любимый ее цвет, как и у многих детей такого возраста. А может быть, просто привычный – в детском саду ходит в красных туфельках. Однако согласилась со мной, что серебристые сапожки, «как у Снегурочки», красиво носить зимой. Тем более что продавцы – Нина Валентиновна
Потапова и Нина Алексеевна Дутова – в этом меня поддержали. И дома папа с
мамой и дедушка тоже наш выбор одобрили.
Галина Анатольевна сама носила в детстве обувь «Парижской коммуны», ее
родная тетушка Мария Васильевна Чистова всю жизнь работала на нашей «Парижской коммуне»: сначала в раскройном цехе, а потом в производственном отделе – руководила подготовкой производства, была активной общественницей,
заместителем секретаря парткома фабрики. Мама Раиса Васильевна покупала
обувь дочерям и сыновьям по совету сестры. Правда, дети редко обращают внимание на фирменные знаки (неудивительно, ведь и взрослые-то чаще всего не
замечают, кто производит вещи, которые они приобретают и носят, что нередко
их подводит, особенно в наше время). Поняла Галина, в чьих сандаликах росла,
когда пришла работать в цех № 6 (было это 30 лет назад 3 сентября 1979 года) и
увидела на соседнем девичьем потоке «знакомые» заготовки. Потом узнала, что
изготавливается такая обувь методом «Парко» (то есть «Парижская коммуна»),
который впервые был изобретен у нас на фабрике.
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