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На строительстве много-
функционального комплекса 
на Шлюзовой набережной 
компания ЗАО «Армагрупп» за-
нимается обустройством вну-
тренних инженерных сетей, 
которые включают в себя во-
доснабжение, отопление, вен-
тиляцию, канализацию, по-
жарную и охранную систему. 
Завершаются работы по мон-
тажу индивидуального тепло-
вого пункта.

Победительнице конкур-
са «Московские масте-
ра-2011» в номинации «Про-
давцы» Ольге БЕШИМОВОЙ 
(сеть обувных магазинов 
«Парижская коммуна»), была 
предоставлена честь первой 
выйти на сцену Государ-
ственного центрального кон-
цертного зала «Россия». Она 
вела за собой всю колонну 
победителей, занявших 1 
место в своих профессиях.

Имена и портреты в Книге 
Почета фабрики «Парижская 
коммуна» дороги и памятны 
для представителей разных 
поколений: от ветеранов до 
самых юных. Кто постарше 
узнают в них друзей-
товарищей по цеху, отделу, 
по общественной работе, кто 
помоложе – наставников, ру-
ководителей, а порой и род-
ственников или родителей-
дедов своих сверстников.
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Cтолица приветствует 
победителей конкурса 
«Московские мастера»

На сцене концертного зала «Россия» Очень значимым, памятным и дорогим для москвичей событием 
празднования Дня города являются торжества в связи с награждением 
победителей и призеров конкурса «Московские мастера», чествовани-
ем их, замечательных тружеников, талантливых профессионалов свое-
го дела. Традиция проведения таких  конкурсов возродилась в Москве в 
1998 году, и сейчас он проводился в 14-й раз по 74 профессиям, вклю-
чая молодежные состязания среди учащихся учреждений профессио-
нального образования (16 номинаций). За это время 16 представите-
лей ведущих профессий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» (раскройщи-
ки материалов, сборщики верха обуви, затяжчики и продавцы фирмен-
ных обувных магазинов) стали победителями  конкурса «Московские 
мастера», награждены дипломами, премиями, нагрудными знаками. 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» отмечено хрустальным кристаллом 
как победитель смотра-конкурса на лучшую организацию финального 
этапа «Московских мастеров».  В этом году в конкурсе приняли участие 
более 55000 человек, представители 1570 организаций города. Награ-
ды получили 174 победителя, а также мастера производственного об-
учения, подготовившие учащихся учреждений профессионального об-
разования, занявших первые места, представители московских трудо-
вых династий.

На снимках: (вверху) Ольга Бешимова в первой линейке по-
бедителей, занявших 1 место в своей профессии, во время теа-
трализованного представления «Вами гордится наша столица!»; 
(внизу) на концерт в ГЦЗК «Россия» были приглашены победитель, 
призеры и участники конкурса профессионального мастерства 
сборщиков верха обуви «Парижской коммуны».

Городской конкурс «Московские мастера» сре-
ди представителей ведущих московских профес-
сий ежегодно проходит в рамках реализации Мо-
сковского трехстороннего соглашения между Пра-
вительством столицы, объединениями профсоюзов 
города и организациями промышленников и пред-
принимателей (работодателей). Работу по проведе-
нию конкурсных мероприятий возглавляет Оргкоми-
тет, сопредседателями которого являются Мэр Мо-
сквы Сергей Семенович Собянин, председатель Мо-
сковской Федерации профсоюзов Михаил Дмитрие-
вич Нагайцев и председатель Московской Конфеде-
рации промышленников и предпринимателей (рабо-
тодателей) Елена Владимировна Панина.

На снимке мы видим сопредседателей Оргкоми-
тета конкурса «Московские мастера-2011» на сце-
не Государственного центрального концертного зала 
«Россия» в момент чествования победителей кон-
курса  на праздничном концерте в форме большо-
го тематического театрализованного представления 
«Вами гордится наша столица!».

В первом ряду победителей, занявших первое 
место, рядом с Мэром Москвы С.С. Собяниным, ко-
торый приветствует  и поздравляет в Днем города 
всех участников праздника в ГЦЗК «Россия», и пред-
седателем МКПП(р) Е.В. Паниной  мы видим нашу 
Ольгу Бешимову – победительницу городского кон-
курса в номинации «Продавцы».



Доля рабочей обуви в 
структуре ассортимента про-
дукции, выпускаемой группой 
предприятий «Парижская ком-
муна», постоянно растет. По 
итогам первой половины те-
кущего года она превысила 25 
процентов. По сравнению с со-
ответствующим периодом про-
шлого года увеличение соста-
вило 6,5 процента. Темп ро-
ста  выпуска рабочей обуви  в 
первом полугодии нынешнего 
года превысил 145 процентов. 
Высокий показатель достигнут 
благодаря постоянному творческо-
му взаимодействию с клиентами, ве-
дущими поставку комплектов для за-
щиты от производственных рисков, 
как менеджеров отдела организации 
производства и продаж рабочей обу-
ви, так и специалистов центра моде-
лирования и технологии «Парижской 
коммуны»

Среди активных заказчиков, ко-
торые постоянно контактируют с на-
шим отделом рабочей обуви и ЦМиТ, 
- фирма «ФПГ «Энергоконтракт», ко-

торая более полутора десятиле-
тий обеспечивает спецодеждой 
и спецобувью работников энер-
гокомпаний, железнодорожно-
го транспорта, нефтегазового 
комплекса, ГО и ЧС. 

Руководитель технологи-
ческого отдела «Обувь» ФПГ 
«Энергоконтракт» Елена Нико-
лаевна Уткина недавно вновь 
побывала на нашем предприя-
тии с новой группой менедже-
ров. Как всегда, во время посе-

щения цехов их сопровождала ме-
неджер отдела рабочей обуви Ма-
рина Николаевна Крысина. После 
ознакомления с производством, 
встреч со специалистами, сотруд-
ники «Энергоконтракта» посетили 
музей. Многие его экспонаты вы-
звали большой интерес у экскур-
сантов.  Их внимание привлекли 
ручные инструменты и механизмы, 
коллекции обуви, выпускавшейся 
в различные периоды истории фа-
брики, как для взрослых, так и для 
детей.   
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В содружестве с ЦНИИКП

Сразу две статьи о новейших со-
временных материалах для созда-
ния обуви после обсуждения итогов их 
исследования совместно с учеными  
ЦНИИКП во главе с В.Г. Богомоло-
вым на недавнем заседании научно-
технического совета (НТС) ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» были опублико-
ваны в журнале «Кожевенно-обувная 
промышленность». 

Статьи написаны заместителем на-
чальника нашего ЦМиТ, доктором тех-
нических наук И.Р. Татарчуком в соав-
торстве с сотрудниками и руководи-
телями ЦНИИКП, некоторые из кото-
рых входят в состав НТС «Парижской 
коммуны», в частности А.Г. Нанкин и 
К.П.Яковлев. Формирование сквозных 
систем научно-практического взаимо-
действия в жизненном цикле продукции 
выводит ее на инновационный уровень. 

На заседании научно-технического 
совета мы видим представителей от-
раслевой науки из ЦНИИКП: заведу-
ющего лабораторией механохимиче-
ской технологии и конструирования  
обуви А.Г.Нанкина, старшего научно-
го сотрудника Н.И. Некрасову,  руково-
дителя испытательного центра «Кожа и 
обувь» Н.М. Конову.

после рассмотрения 
на заседании научно-
технического совета

Во взаимодействии с потребителями

«энергоконтракт» приехал опять
 и вновь посетил музей фабрики

    В пошивочном цехе № 5 на среднем потоке отделом главного механика 
внедрена установка для чистки уреза обуви, снабженная пылепоглощающим 
устройством, что существенно улучшило условия труда на данной операции, по-
высило качество работы и культуру производства. 

 - Установка смонтирована собственными силами, - объяснил главный меха-
ник Александр Васильевич СЕРГЕЕВ, - и является аналогом импортных (герман-
ских) машин, которые применяются в настоящее время на дочерних предприя-
тиях. Немецкие машины надежны в эксплуатации и зарекомендовали себя не-
плохо. Недостаток их в том, что у них отсутствуют отсосы. Существуют импорт-
ные установки для очистки воздуха, которые можно применять вместе с маши-
нами для чистки уреза, но они весьма дорогостоящие. Мы решили при подготов-
ке к внедрению собственной техники поискать в замену что-то более подходя-
щее на внутреннем рынке. И нашему ведущему инженеру Николаю Викторови-
чу Варфоломееву это удалось. В итоге мы смогли приобрести установку отече-
ственного производства (изготавливается в Воронеже, есть представительство 
в Москве). Она компактна, но достаточно мощна, стоит в несколько раз дешев-
ле импортной и по своим техническим характеристикам не уступает зарубежным 
аналогам.  В августе мы проверили ее действие на среднем потоке в цехе № 5 
и решили приобрести такие же для выполнения соответствующей операции на 
соседнем потоке того же цеха, а также для дочерней Тульской фабрики «Заря». 
Установившиеся контакты с воронежскими машиностроителями открывают для 
нас возможности для обновления оборудования на других операциях наших по-
токов, там, где требуется очистка воздуха от технологических загрязнений. Но-
менклатура их изделий досточно широка.  

на снимке: отделочница татьяна александровна саФонова работает 
на новой установке.

 

новая установка для чистки уреза
подошвы на 2-м потоке 5-го цеха
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Ирина Викторовна ЧЕЛЯПИНА – неоднократный участник, 
призер и победитель конкурсов профессионального мастер-
ства среди рабочих основных профессий группы предприя-
тий «Парижская коммуна», победитель городского конкурса 
«Московские мастера-2008» (заняла первое место в номина-
ции «сборщик верха обуви») – знает и практически выполняет 
все операции по сборке заготовок. Но, в основном, ей поруча-
ются самые сложные и ответственные, такие, как строчка сою-
зок, где чистота и красота линии соединения по существу яв-
ляется декоративным элементом. При этом свое нормирован-
ное задание на любых операциях Ирина ЧЕЛЯПИНА выполня-
ет стабильно на 115 процентов с отличным качеством. Быстро 
ориентируется при освоении новых моделей, которых быва-
ет в цехе свыше 140 в год. Незаурядный яркий человек, Ири-
на охотно делится опытом с новичками, она талантлива и в на-
ставничестве. Правительственную грамоту ей вручил наш ге-
неральный директор Александр Александрович НИКИТИН.

ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА  ЗА  ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД

Среди новых товарищей, вступивших в нашу профсоюзную организацию «Парижской 
коммуны», не только работники фабрики, но и дочерних предприятий: новые директора и со-
трудники магазинов Паркомторга, руководители и специалисты Торгового дома «ПК-«Заря».

ВРУЧЕНЫ ПРОФСОЮЗНЫЕ БИЛЕТЫ

Изменения на строительстве мно-
гофункционального комплекса на 
Шлюзовой набережной в настоящее 

время совсем не так очевидны и заметны, 
как это было при возведении стен. 

В сентябре здесь выполнялась гидро-
изоляция прижимных стенок в подземной 
части здания, велось благоустройство на-
ружных фасадов. В корпусе компания ЗАО 
«Армагрупп» занималась обустройством 
внутренних инженерных сетей, которые 
включают в себя водоснабжение, отопле-
ние, вентиляцию, канализацию, пожарную 
и охранную систему. Монтировался инди-
видуальный тепловой пункт (ИТП), завер-
шить который необходимо до наступле-
ния холодов, это позволит обеспечить обо-
грев здания и создаст возможность выпол-
нять отделочные работы в осенне-зимних 
условиях. До начала сентября была закон-
чена прокладка наружной теплотрассы к 
ИТП. Близки к окончанию работы на на-
ружных трубопроводах канализации и во-
достока, которые позволят соединить вну-
тренние инженерные сети  с наружными го-
родскими.               

Ведется монтаж Внутренних инженерных систем, 
начинается облицоВка стен, устаноВка Витражей

В первой десятидневке сентября начат 
монтаж водопроводного ввода, проект ко-
торого, как сообщил ведущий инженер от-
дела капитального строительства Семен 
Яковлевич Пинчук, был получен, согласо-
ван и передан подрядчику. Он рассказал 
также о заключении договоров на установ-
ку 12-ти грузо-пасссажирских лифтов и 2-х 
подъемников.

Завезено вентиляционное оборудова-
ние для установки в смонтированных ра-
нее воздуховодах. Одновременно ведут-
ся работы по обеспечению кондициониро-
вания помещений, идет прокладка маги-
стральных трубопроводов на верхнем эта-
же и соединение их с коммуникационными 
шахтами. В августе был закончен телефон-
ный ввод для обеспечения связи, в том чис-
ле - по Интернету. Заключены договоры по 
осуществлению дизайн-проектов внутрен-
них помещений, а также по монтажу венти-
лируемых фасадов,  окон и витражей.  

Фоторепортаж Емельяна Мараховского
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История далекая и близкая
    8 октября исполнится 25 лет с того дня, как 

технолог Центра моделирования и технологии 
Татьяна Владимировна Яким, потомственный 
инженер обувного производства нашей «Па-
рижской коммуны», представительница боль-
шой династии (не менее чем из четырех поко-
лений) специалистов легкой промышленности, 
впервые приступила к работе на фабрике. Сту-
дентка технологического факультета МТИЛП 
Таня Лаврова была принята лаборантом  в хим-
нил (научно-исследовательскую лабораторию), 
которую возглавляла тогда Ираида Николаев-
на Кабанова. В то время отец Татьяны Влади-
мир Петрович Лавров был военпредом нашего 
предприятия. А на фабрику он впервые пришел 
в 1961 году по окончании технологического фа-
культета МТИЛП, то есть ровно полвека назад.                                                                                  

 
Е. Мараховский.   Фото автора.

На снимке: Татьяна Владимировна ЯКИМ во время вне-
дрения новой модели детской обуви на нашем дочернем 
предприятии – Тульской обувной фабрике «Заря» с ее гене-
ральным директором  Александром Васильевичем БАРДИ-
НЫМ и мастером потока Аллой Геннадьевной ЧЕБУНИНОЙ.

В 9-ю дивизию народного ополчения Москвы вступили в основном ра-
ботники промышленных предприятий Кировского района. Самой многочис-
ленной группой среди ополченцев, как указано в исторической справке, на-
печатанной в книге «Живая память Замоскворечья» (Москва, 2005 г.),  были 
обувщики нашей обувной фабрики «Парижская коммуна» - 740 человек. Из 
Первой образцовой типографии – 500 человек, с фабрики «Рот Фронт» - 280 
человек, из Первой ситценабивной фабрики – 270 человек, с картонажной 
фабрики – 100 человек. В состав 9-й дивизии вошли также рабочие и служа-
щие  Краснохолмского камвольного комбината, насосного завода им. М.И. 
Калинина, Дербеневского химзавода им. И.В. Сталина, Кожевенного заво-
да им. Э. Тельмана, заводов точных приборов, «Красный блок», «Моспласт-
кож», Московского радиозавода, лентоткацкой фабрики № 6, предприятий 
«Мосэнерго», паровозного депо Московско-Донбасской железной дороги, 
фабрики «Красные суконщики», трамвайно-троллейбусного управления, 
конторы «Авиапромснаб» и других. В дивизию также добровольно вступи-
ли студенты и аспиранты Московского института легкой промышленности, 
старшеклассники школ №№ 516, 522, 527, 528, 649, помещения этих учеб-
ных заведений были временно переоборудованы под казармы. Штаб диви-
зии расположился в конторе фабрики «Рот Фронт».

7 июля началось военное обучение ополченцев: на улицах и площадях 
– строевая подготовка, в скверах – тактические занятия. Вечером  9 июля 
1941 года дивизия выступила из Москвы походным маршем в летние лаге-
ря в Подмосковье: через Замоскворечье по Садовому кольцу, затем на ста-
рое Калужское шоссе, по которому после долгого марша (28 км) к утру 10 
июля прибыла в лес у села Архангельское (9 км юго-западнее станции Бу-
тово). Соорудив летний лагерь (из палаток и шалашей) продолжила обуче-
ние и доукомплектование личного состава,  при этом пришлось отчислить 
из дивизии не прошедших медкомиссию ополченцев, лиц старше 55 лет, ра-
бочих редких специальностей, студентов выпускных курсов и десятикласс-
ников. Одновременно в дивизию была передана часть личного состава рас-
формированных дивизий ополченцев других районов, в частности, Тими-
рязевского. Позже  в 9-ю дивизию прибыл сформированный из девушек-
добровольцев в Кировском районе Москвы 498-й медико-санитарный ба-
тальон. По приказу наркома обороны СССР от 26.09.1941 г. 9-я дивизия на-
родного ополчения Москвы была переименована в 139-ю стрелковую диви-
зию. В ночь с 29 на 30 сентября вышли на передовую, чтобы сменить в око-
пах 303-ю стрелковую дивизию на линии обороны вдоль реки Стряна (10-18 
км юго-западнее города Ельни). В начале октября в противостоянии гене-
ральному наступлению противника на Москву (немецкая операция «Тай-
фун») 139-я дивизия понесла тяжелые потери. 

Эти снимки сделаны у нас на фабрике 
на митинге 3 июля 1941 года во время вы-
ступления председателя фабкома профсо-
юза Яковлева (об этом свидетельствует со-
ответствующая надпись на обороте). В этот 
день началось формирование дивизии на-
родного ополчения в Кировском районе Мо-
сквы после опубликования Постановления 
Государственного Комитета Обороны о до-
бровольной мобилизации населения в на-
родное ополчение. Получившая 9-й номер 
среди других таких же формирований горо-
да, дивизия Кировского района оказалась 
самой многочисленной – к 11 июля 1941 
года ее численность была 8701 человек. 

Московская семья молодых преподавателей 
Дмитрия и Варвары Артамкиных извест-
на тем, что в ней родились и растут пять 

дочек-близнецов: Елизавета, Александра, Надеж-
да, Татьяна и Варвара. Родители, оказывается, не 
раз приходили к нам в магазин на Кожевническую 
покупать обувь то с одной из дочерей, то с другой. 
А тут понадобилось купить туфельки сразу всем. И 
они появились в торговом зале детской секции под 
вечер (почти перед закрытием, когда покупателей 
стало поменьше) всемером. 

В таком составе знаменитые Артамкины, конеч-
но, неузнанными не остались. Это событие запечат-
лела директор магазина Надия Фатехова, усадив 
сестренок рядком на бревнышко к нашему сказоч-
ному Топотаму. Туфельки всем девочкам (в ноябре 
им исполнится 4 года) родители приобрели одной 
модели (113-го фасона), но разного цвета. Кро-
ме легких туфель для всех пяти, еще двум дочерям 
Дмитрий и Варвара подобрали осеннюю уличную 
обувь. Обслуживала семью продавец Надежда Бо-
былева. Конечно, как положено в таком случае, ро-
дителям вручили дисконтную карту.  А также с радо-
стью предоставили скидку на всю покупку – не каж-
дый день у нас бывают такие сестрички-покупатели! 

Открылся  новый магазин 
на Первомайской у метро 

День был дождливый, но на Первомайской ули-
це было не по-осеннему весело. Ребятишки все шли 
с синими и белыми воздушными шариками, их да-
рил забавный ушастый слоненок и промоутеры – две 
девочки-студентки в нашей фирменной одежде с над-
писью «Парижская  коммуна». Многие посетители вы-
ходили из магазина с покупками, а некоторые несли 
сразу по две коробки с обувью. Каждому покупателю в 
честь открытия была подарена дисконтная карта Пар-
комторга.  

На открытие приехал генеральный директор ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» Александр Александро-
вич Никитин, вместе с гостями – руководством Лю-
блинского отделения Сбербанка РФ. На снимке мы 
видим, как у входа в новый магазин перерезают 
красную ленточку наш Александр Александрович 
и управляющая Люблинским отделением Сбер-
банка РФ Татьяна Валериевна Рогозина. Рядом с 
ней – генеральный директор сети обувных мага-
зинов Паркомторга Ирина Леонидовна Тупик.

Товарищеский  матч с командой Люблинского отделения Сбербанка РФ

Постоянное деловое сотруд-
ничество на протяжении долгих 
лет связывает наше предприятие 
с Люблинским отделением Сбер-
банка РФ. ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна» является одним из 
крупнейших клиентов отделения. 
В последний год помимо тради-
ционного партнерства наши ком-
пании объединяет осуществле-
ние проекта строительства мно-
гофункционального комплекса 
на Шлюзовой набережной. А те-
перь еще – и спортивная дружба. 
Наши футболисты по инициативе 
управляющей Люблинского отде-
ления Сбербанка РФ Т.В. Рогози-
ной встретились в товарищеском 
матче с их командой.  На сним-
ке вверху Татьяна Валериевна 
Рогозина и наш генеральный 
директор Александр Алексан-
дрович Никитин с участника-
ми матча. Справа на снимке: 
борьба за мяч лучших напада-
ющих игры – Анатолия Соко-
лова и Сергея Спиридонова.  

Наши юбиляры

Фото Е. Мараховского


