Заслуженный строитель
России И.А. НАУМЕНКО, президент ЗАО «Группа ИНА»
(генподрядчик на строительстве комплекса на Шлюзовой), который вел реконструкцию «Парижской коммуны» еще в 80-е годы как молодой руководитель треста
«Мосстрой-20», высоко ценит
мастерство наших обувщиков и подарил для музея интересный экспонат.

Почетную грамоту Министерства промышленности и
торговли РФ за большой личный вклад в развитие отрасли руководителю экспериментального цеха И.В. МОРОЗОВОЙ вручает зам. директора департамента лесной и легкой промышленности министерства О.В. КАЩЕЕВ. Ирина Васильевна –
участница ярких событий
нашей истории.

95 лет назад вышел в
свет первый номер журнала
«Кожевенно-обувная промышленность». Руководители и специалисты нашей фабрики без малого век были и
являются поныне авторами
журнала. На снимке: наш генеральный директор, профессор А.А. НИКИТИН приветствует главного редактора журнала, профессора
К.Э. РАЗУМЕЕВА.
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В центре внимания
– качество

12 августа – День строителя
Если фотографировать
ход строительства с пешеходного моста, ведущего в
Красные холмы на Космодамианской набережной,
и не обращать внимания
на сетчатый прозрачный
забор, которым обнесена
стройплощадка, то оттуда многофункциональный
комплекс на Шлюзовой
набережной может показаться уже законченным.
Видно, что устройство навесных фасадов и цоколя
завершено.
Однако снимок, сделанный прямо напротив
главного портала, показывает, что идет его облицовка – он снизу доверху стоит «в лесах». Внутри
ведутся отделочные работы в бюр-отеле.
- Близится окончание монтажа архитектурного
освещения, проще сказать, «подсветки», - рассказал ведущий инженер отдела капитального строительства Семен Яковлевич ПИНЧУК. - Ведется обустройство системы кондиционирования помещений, а также других инженерных систем. Начинаются работы по строительству трансформаторной
подстанции для энергообеспечения комплекса, а

если точнее, предстоит создать сразу две сблокированных подстанции.
Осуществляются работы по благоустройству
прилегающей территории, где будут созданы газоны, появятся тротуары и дорожки, позднее будут высажены деревья и кустарник. Планом благоустройства предусматривается также установка малых архитектурных форм.
Отделочники работают на лестничных клетках и
в холлах входных групп. Параллельно ведется установка дверей, как входных, так и внутренних.
Фото Емельяна Мараховского

На
очередном Дне качества владельцем процесса СМК
«Мониторинг и измерение продукции», начальником ОУК В.В. Суховым
отмечено снижение возврата обуви
на исправление с финиша пошивочных потоков по всей группе предприятий «Парижская коммуна». Исключение составляет СП «Надежда» (2012 г.
– 3,8%, 2011 г. – 3,09%). Перевод продукции в разряд нестандартной составил 1% от общего объема выпуска,
год назад этот показатель был лучше – 0,4 % выпуска. Основные дефекты, из-за которых осуществлен перевод, - небрежная заделка, механические повреждения, дефект затяжки пятки, сдир верха или подкладки.
Объявлены сведения по возврату из
торговли, причинами которого явились дефекты заготовки и фурнитуры,
отклейка. Руководителю технологической группы ЦМиТ Л.В. Гусевой постановлением предписано в течение трех
недель подготовить анализ действий,
направленных на снижение возврата.
О выполнении решений, принятых на предыдущем заседании, докладывали заместитель генерального
директора по управлению производством И.Р. Татарчук, начальник ЦМиТ
Д.В. Рыбчинский и руководитель группы ЦМиТ Л.В. Гусева, начальник коммерческого отдела С.М. Власова. В постановлении особо отмечено, что в соответствии с графиком внедрения моделей сдача стелечного узла должна
вестись одновременно с каждой из них.
Отдельным вопросом повестки дня стало рассмотрение качества
сборки заготовки дочерними предприятиями. В его обсуждении приняли
участие начальник производства предприятия «Калязин-обувь» Л.Н. Рараева, технологи М.В. Кондрашова (СП
«Надежда», Н.А. Белова (ЗАО «Донская обувь»), О.В. Шабанова (Тульская
обувная фабрика «Заря»). Анализируя
поставку отчетного месяца, В.В. Сухов отметил, что брак был обнаружен у
всех, кроме СП «Надежда». По итогам
обсуждения ЦМиТ предложено рассмотреть возможность перевода операций по вставке задника и подноска
на пошивочный участок.

Обновляется прессовое оборудование на клеевых
потоках пошивочных участков. Их система управления
более совершенна и позволяет работать в трех режимах: автоматический, ручной и специальный – для изготовления сандалий, когда колодка постоянно находится в машине, и устанавливается только подошва.
Цифровой программой задается срок выдержки, это

удобнее для подбора оптимального времени для разных типов подошв, чем при аналоговом управлении.
Осуществляется это, естественно, с участием технологов, однако новая техника позволяет успешно вести
регулировку непосредственно самой работнице, например, такой грамотной опытной прессовщице, как
Наталья Николаевна КОТЕЛКИНА. Преимущество новых прессов, установленных на среднем и третьем потоках цеха № 5, а также на дочерней Тульской фабрике
«Заря», еще и в том, что на них можно выпускать обувь
от малодетских размеров до 47-го, тогда как аналогичное оборудование старого поколения предназначалось для производства продукции только до 46. В
комплект к этим прессам были установлены новые активаторы, которые также дают возможность работать
как в автоматическом режиме, так и в ручном. В них
предусмотрен верхний стол для разогрева боковых
поверхностей заготовки и соответственно крепления
подошв с высоким бортиком. Параллельно для пошивочных потоков приобретено и внедрено новое, более
совершенное холодильное оборудование. Один из
новых холодильников мы видим на снимке: на нем работает Евгений Борисович МАРАКУШЕВ.

11 августа – День физкультурника

Товарищеский матч между командами фабрики и лагеря.

Фото Анны Агаповой.
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Конкурс профессионального
мастерства среди продавцов

Высшие баллы у представителей Перова,
Кожевников, Новых Черемушек, Братеева
На последнем этапе конкурса «Этика продавца,
общение в конфликтной ситуации» Любови Евтиковой
ассистировал заместитель генерального директора
«Паркомторга первого» Харрис Нябиуллович Ильясов.
Он изображал отца, подбирающего обувь для выпускницы, и хотел, чтобы она была одновременно очень
нарядной и очень удобной. На этот раз он отказался от
привычной роли «упертого упрямца», провоцирующего продавца нарушить правила торговли или хотя бы
«выйти из себя». В сценке он был просто человеком,
поглощенным своей родительской заботой о любимой дочке. И ему даже не понадобилось вживаться в
роль - было очевидно, что, перебирая туфли, он имеет в виду свою дочь Ренату. Люба Евтикова очень подробно обсудила достоинства всех моделей, на которых останавливал внимание «покупатель», продемонстрировала глубокое знание предмета. Неудивительно: ведь она – обувщица по первому образованию и
профилю работы.

Кто на свете всех милее,
Разговорчивей, бодрее?
Кто в торговом зале главный,
Чей летящий шаг так плавен?
Ну, конечно, продавец!
О товарах все расскажет,
Посоветует, покажет,
Кто и в знаньях молодец,
и в подборе удалец?
Не сыскать нигде любезней!
Нет профессии полезней,
Чем ботинки продавать,
Людям радость доставлять!
Ирина Елизарова,
менеджер по персоналу
ная подготовка, и очевидно, что в этом есть
немалая заслуга нового директора магазина «Парижская коммуна» на Кожевнической»
Надии Сагитовны Фатеховой, которая сама
является достойной представительницей
«перовской школы» и призером городского
конкурса «Московские мастера 2009 года».
Юлия Басова из Кожевников набрала
равное количество баллов со своим ровесником Русланом Гарифовым – продавцом
из Новых Черемушек. Конкурс проходил в
день рождения Руслана (ему исполнилось
24 года), и его приветствовали, дарили ему
цветы дважды: в момент открытия конкурса
и по завершении его – уже как призера. Руслан и Юлия набрали по 512 баллов. Оба вы-

У

же стало привычным, что высоких результатов на конкурсе достигают продавцы из Перова и Братеева. Так было и на этот раз. Анна Кукель

Победительница конкурса Анна Кукель
из Перова с директором магазина Александрой Тимохиной. Выступления Анны на всех
этапах были краткими и немногословными,
но каждая фраза и даже каждая реплика отличались точностью и глубиной. В коллективе их магазина было и есть немало призеров и победителей, как на конкурсах нашей сети, так и в городе. Молодой директор
Александра Тимохина непосредственно в таких соревнованиях будучи продавцом не участвовала, но на конкурсе однажды выступала: в прошлом году на ВВЦ в семейной сценке с младенчиком – помогала Ольге Бешимовой, которая в итоге и была признана лучшей
в городе. Разыгранный эпизод – типичный
для нашей торговой сети, которая давно сориентирована на семью, на родителей и детей. Александра – мама 10-летнего Данилы,
Анна – мама 4-летнего Никиты.

из магазина «Парижская коммуна» на Перовской
улице (директор Александра Александровна Тимохина) заняла первое место с результатом 526
баллов и стала «Лучшим продавцом сети 2012
года». Любовь Евтикова из магазина «Парижская
коммуна» в Братееве (директор Ирина Ивановна
Носовкина) вышла на третье место с результатом
509 баллов.
В этом году вместе с ними хорошо выступили
также обе конкурсантки из центрального магазина на Кожевнической улице. Как самому крупному магазину сети, их коллективу было дано такое
право, как и в предыдущие годы. С одной сторо-

ны – хорошо: больше шансов оказаться в числе призеров, с другой
– при неудаче: труднее оправдать
это случайным невезением. Сумма очков продавцов из Кожевников
по итогам пяти этапов значительно
превышает средний балл не только
у Юлии Басовой, занявшей второе
место, но и у Татьяны Кострюковой
(она самая младшая из участников,
но ее результат один из ближайших
к призовым). Заметно, что их выступлению предшествовала тщательступали уверенно, проявили эрудицию, находчивость и очень понравились жюри и зрителям.
Как видим, разрыв по сумме баллов среди
призеров небольшой.
И так было практически
с первого этапа конкурса. Группа лидеров выделилась сразу, и соперничество в ней было напряженным.
И. Костик

У Юлии Басовой (мамы 4-летнего Игоря), как и у Анны Кукель, – лидеров конкурса – ровесники-сыновья. На четвертом
этапе конкурса «Не похвалишь – не продашь» обе они, как и Наталья Черных из
магазина в Марьине на Новочеркасском
бульваре (ее сыну Мише тоже 4 года),
успешно, со знанием дела и любовью,
представляли обувь для дошкольников.

Надия
Сагитовна с самой младшей
участницей конкурса-2012 Таней Кострюковой. Призер городского конкурса-2009 Надия является хорошим наставником, ее ученики дважды успешно представляли «Парижскую коммуну» в городе. Младший сын
Надии Фатеховой Эмиль (ровесник Дани Тимохина) тоже участвовал в инсценировке на
городском конкурсе в прошлом году.
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
- Татьяна Геннадьевна ОЛЬШАНСКАЯ трудится на фабрике с юных лет, как и большинство из нас, - говорит старший мастер цеха № 4 Ольга Борисовна ЩЕРБАКОВА. - Она
готовит крой для заготовочных операций: шпальтует и обрабатывает края на машине «Фортуна». От Татьяны очень во
многом зависит успех нашего дела. Качество сборки деталей прямо зависит от аккуратности их предварительной обработки. То же самое и по времени – именно Татьяна задает
темп потоку. И не надо, наверное, объяснять дополнительно,
как она четко и быстро работает, какой она ответственный,
дисциплинированный, аккуратный человек, уважаемый в нашем коллективе. Татьяна Геннадьевна не только прекрасная
работница, но и очень хорошая мать. Мы это знаем, потому
что детишки наши росли в фабричном детсадике, отдыхали в пионерлагере «Заря». Сейчас ее дочка Яна - взрослая,
сама уже мамочка, а Татьяна наша – молодая бабушка, у нее
есть внучка. Нынешний год у Татьяны Геннадьевны – юбилейный. Мы поздравляем ее с заслуженной наградой.

95

лет
со дня
выхода
первого
номера
нашего
отраслевого
журнала
Издание его началось в августе 1917
года. Это был один из
первых в стране профессиональных журналов. Постановлением
Временного
Правительства от 1
июля 1917 года с учетом сложного положения в стране предписывало
«…передачу кож в распоряжение Государства».
Для осуществления
этой работы была задумана перепись кожевенных заводов, а
для координации переписчиков – «Вестник Главного Комитета по кожевенным
делам» (так назвался самый первый номер журнала). Редакция старалась раскрыть опыт передовых кожевенных и
сапожно-башмачных
предприятий,
сделать
опыт лучших в организации дела, приемах и методах труда – достоянием всех. Практически все
этапы 90-летней истории «Парижской коммуны», начиная с создания
Первой государственной
фабрики механического
производства обуви из
нескольких
небольших
полукустарных предприятий, нашли отражение
в отраслевом издании. А
руководство, инженерный и рабочий коллектив
фабрики всегда с большим вниманием и интересом следили за публикациями журнала, который сообщал много нового и полезного. Редакция газеты «Коммунаровец» сотрудничает с журналом, есть номера, которые вышли с нашим
дизайном обложки.

Поздравляя
начальника
административнохозяйственного отдела Валентину Сергеевну КОЖЕВНИКОВУ с юбилеем, наш генеральный директор Александр
Александрович Никитин сказал: «Это наш золотой кадровый фонд» и был рад подчеркнуть, что знает Валентину
Сергеевну как очень ответственного, добросовестного,
старательного человека больше тридцати лет, что в молодости вместе они работали в одном цехе – самом большом на «Парижской коммуне».
Недавний выпускник аспирантуры, молодой кандидат технических наук, Александр Александрович был тогда
заместителем начальника цеха № 1. Валентина поступила туда работать на пошивочный поток сразу по окончании
средней школы, ей была поручена операция формования
и вставки задника. Устроила ее на работу старшая сестра
Галина, сначала непосредственно к себе на участок, на котором была мастером. Но вместе они трудились недолго
– два месяца, Галина ушла в декретный отпуск. У младшей
из сестер с первым цехом связано ровно девять лет. После рождения сына Валентина вернулась в свой коллектив, работая здесь, она училась в вечернем техникуме и
успешно его закончила.
В цехе № 14, куда ее назначили сначала мастером
участка, потом начальником смены и вскоре заместителем начальника цеха Валентина Сергеевна проработала
три года. Это было время становления ее как руководителя под началом Галины Васильевны Кудиновой - опытного
командира производства.
Валентина Сергеевна с благодарностью вспоминает и
ее и другого своего наставника на управленческом поприще Виктора Феофановича Кудишова. В начале 90-х годов
он был начальником АХО, и Валентина Сергеевна три года
была его заместителем, а в январе 1996 года стала преемницей и ведет дело очень успешно. Ежедневно и ежечасно АХО взаимодействует с множеством людей, задачи его
разнообразны и многоплановы.
- Валентина Сергеевна всегда настроена на решение проблемы, не допускает, чтобы она превращалась в
снежный ком - подчеркнула председатель профкома Елена Ивановна Тарасова, – и в служебных делах, и в общественных. Как член совета музея она творчески относится ко всем идеям по оформлению витрин и стендов. Обязательно надо подчеркнуть в газете к юбилею Валентины,
что девичья фамилия ее Сапожникова – то есть обувное
производство, как говорится, прямо на роду написано. И в
замужестве она – Кожевникова. У них с Михаилом в августе – 30-летие семейной жизни. Два юбилея подряд, двое
внуков. Сын Семен окончил наш профильный вуз МГУДТ,
сын учился на технологическом факультете, а мама – на
вечернем факультете менеджмента. По всем ведущим
дисциплинам: экономическая теория, финансы и кредит,
стратегический менеджмент, финансовый анализ и тому
подобное – у Валентины Сергеевны экзамены сданы на
«отлично». Когда в зрелые годы человек, занимающий руководящую должность, очень непростую и хлопотную, облеченный семейными заботами, имеет волю учиться и получить высшее образование – это достойно большого уважения. Нельзя не отметить, что сын Семен Михайлович
сейчас работает у нас на «Парижской коммуне» в центре
моделирования и технологии ведущим инженером технологической группы по субконтракции. А общий фабричный стаж Сапожниковых-Кожевниковых приближается к
семи десятилетиям, и эти фамилии займут достойное место в книге наших фабричных династий обувщиков.

Ирина Викторовна КОНЕВА – разработчик корпоративной информационной
системы управления (КИСУ)
работает в отделе информационных технологий, но человек она известный и уважаемый не только в ОИТ, но во всем
коллективе фабрики и на многих дочерних предприятиях. Ей
приходилось заниматься решением очень разных задач программного обеспечения всей группы холдинга. Система постоянно развивается и совершенствуется, расширяется ее
охват. Ириной Викторовной были внедрены программы: «1С
Заработная плата и управление персоналом», «1С Аренда и
управление недвижимостью».
- В результате внедрения программного модуля «1С
Аренда и Управление недвижимостью» реализовано более
десятка различных функций, - рассказал начальник отдела
информационных технологий Сергей Александрович АНИКИН, - Ирина Викторовна осуществляла эту сложную комплексную работу в строгой увязке сроков и результатов, четкого соблюдения плана. Ее креативность, профессионализм,
высокую трудоспособность, строгость и принципиальность
в подходе к делу и товарищескую заботу, внимание к людям,
чувство долга и ответственность ценят не только у нас в отделе, но все, кто поработал с ней вместе хоть какое-то время. Два года назад наша Ирина стала победителем конкурса
«Лучший менеджер-2010» в номинации «Лучшая идея года».

Я знаю ее лет тридцать. Мы вместе работали в АСУРыбпроекте. Ирина пришла туда по окончании профильного техникума
оператором, строгая, серьезная, она всегда была очень грамотным специалистом. Работу (а она была сложной по графику – операторы трудились круглосуточно) сочетала с учебой в институте.
- Учиться по окончании техникума я решилась не сразу, - призналась Ирина Викторовна, - как-то все время выбрать не могла для подготовки к вступительным экзаменам.
Я с детства очень любила шитье и всякое рукоделие, занималась этим с удовольствием. На выпускной вечер в школе
платье сшила себе сама из синей купонной ткани и длинные
красивые бусы сама сделала – метра полтора. Поныне с удовольствием ношу вещи, сделанные собственноручно. Математика и домоводство – вот два любимых школьных предмета. Уже в восьмом классе определилась с профессией – прямо страницу учебника помню «Задачи линейного программирования». Рядом с ее родным Дмитровом в поселке Рыбном, где действовал ВНИИ Пресноводного рыбного хозяйства, был техникум с интересующим ее отделением «Техник
математик-программист». По окончании направили работать
в Сокольники в АСУРыбпроект.
Сергей Аникин был там в ту пору программистом и секретарем комитета комсомола. Он немало специалистов «увел»
потом за собой на «Парижскую коммуну». При переходе на
«Парижскую коммуну» Ирина Конева была еще студенткой вечернего отделения Московского института приборостроения.
Интересно, что именно этот вуз закончил ее отец, правда, назывался он тогда Всесоюзным заочным машиностроительным, он был инженером на Дмитровском экскаваторном заводе, а мама работала на трикотажной фабрике. У Ирины много двоюродных братьев и сестер, а родной брат – единственный. Отец умер, когда они были школьниками. Брат стал военным, супруга его – врач-терапевт, а дочери брата, племянницы Ирины, с детства заинтересовались компьютером, выбрали профессию программистов. Старшая Анна закончила в
этом году институт и уже работает, а младшая Ксюша поступила на первый курс. Вот такой богатый на события в их дружной
семье нынешний год, юбилейный у Ирины. В их череде – окончательный приезд брата в Дмитров – военная профессия заставляла часто менять место жительства.
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История далекая и близкая
В конце 70-х годов на втором этаже ЗПК-1 создается для производства особо модной женской обуви новый цех № 37. По существу,
это был не совсем цех, а, скорее, своего рода мини-фабрика по механизированному производству особо модной женской обуви в широком ассортименте мелкими сериями. Для нее было установлено новейшее импортное оборудование для изготовления деталей низа, для
раскроя, для пошива заготовок и для сборки готовой обуви.
Коллектив подбирали из самых талантливых и умелых работников.
Первым начальником в 37-й цех был назначен Виктор Иванович Логунов. Позже, когда он был направлен работать во Вьетнам, он передал,
как говорится, «бразды правления» Валерию Нажмутдиновичу Докшукину. Возглавляли данный коллектив впоследствии также Федор Николаевич Курков, а затем Сергей Владимирович Палиевский. Ирина
Васильевна Морозова пришла на фабрику в 1979 году по окончании
МТИЛП мастером в цех № 1 - самый крупный в то время. При создании 37-го цеха ее пригласили перейти туда. Это было большой честью
для столь молодого специалиста, признанием заслуг, таланта. Работа
здесь была очень полезна для профессионального становления, хотя
и требовала большой отдачи сил, заставляла все время учиться.

Обновлена
галерея
портретов
По итогам конкурсов - профессионального мастерства прессовщиков пошивочных цехов группы предприятий, продавцов магазинов нашей фирменной сети и «Лучший менеджер года» - портреты победителей
представлены в галерее почета. Осенью после проведения конкурсов среди раскройщиков и заготовщиков она
будет дополнена.

Каникулы – в цехе
но. Быстро, с первых дней освоились, влились в цеховой рабочий коллектив, который встретил их с симпатией и доброжелательностью. Приятно видеть интерес у подрастающего
поколения к нашей работе, любознательность. Понятно, что
вежливыми, внимательными их учили быть родители, ведь
они поручились за них. А искренний живой интерес показывает, что у нас ребятам понравилось. Заметно, что само понимание, что они пришли в фабричный коллектив, где немало лет трудятся старшие представители их семьи, внушает

Алексей БОЛДЫРЕВ

У

Мастер 37-го цеха И.В. Морозова и технолог М.С. Кузьмина с сотрудниками выходной торговой базы
37-й цех задумывался не просто как школа для специалистов и рабочих фабрики, идея была гораздо глубже. Когда принималось решение о закупке за рубежом такой мини-фабрики, ставилась конкретная
задача и перед «Парижской коммуной», и перед всеми нашими смежниками, как входящими в систему легкой промышленности, так и других отраслей (например, химиков). Нужно было в короткие сроки обеспечить разработку аналогов всего того, что поступает из-за рубежа,
то есть создать отечественные материалы с соответствующими свойствами, а также красители, фурнитуру, различные виды отделок и все
прочее, что позволяло бы без ущерба качеству производить модную
мелкосерийную продукцию. Специфика обувного производства такова, что оно может по-настоящему двигаться вперед только тогда, когда одновременно с ним развиваются и совершенствуются наши многочисленные поставщики. Наш 37-й цех, таким образом, послужил
прообразом для создания самых современных обувных предприятий,
которые впоследствии стали строиться.

же не первый год, как известно, в 5-м пошивочном цехе
в летние каникулы трудятся школьники-подростки.
- Работают ребята хорошо, - сказала начальник цеха
Наталья Дмитриевна НАЧАЛОВА, - практически, как
взрослые. Смена у них покороче – вот и все отличие, а так
никаких с ними проблем нет. К порученному делу относятся очень ответственно, с точки зрения дисциплины - никаких нареканий. Как всегда, начинающим мы поручаем
операцию формования берцев готовой обуви. Трудятся
наши подростки со всей серьезностью, и видно, что охотВсеволод КУРЕНКОВ

Даниил КИРИЛЛОВ.

им уважение к «Парижской коммуне». Например, Даня Кириллов растет в таком доме, где прадеды еще с довоенных
лет были связаны с «Парижской коммуной».
Даниил, как и Всеволод Куренков работали на потоке
мастера Ирины Викторовны Челяпиной. Алексей Болдырев и Нурия Улумбякова – на потоке мастера Любови Александровны Калининой. Кстати, почти все нынешние командиры производства, включая начальника цеха Наталью
Дмитриевну Началову, сами в свое время пришли впервые на потоки нашей «Парижской коммуны» подростками.
И тогда - в 80-е годы, – и раньше это было распространено повсюду, казалось совершенно естественным и никого
не удивляло.

Из города Донского – в деревню Дулепово
Три месяца летних каникул – настоящее испытание для родителей. Конечно же, хочется,
чтобы дети отдохнули как следует, набрались
сил, новых впечатлений, знаний. Чтобы это все
осуществить, нужен организованный отдых, который, как уже стало очевидным для большинства, может дать только детский оздоровительный лагерь.
Каждый год работникам нашей фабрики
«Донская обувь» предлагается для летнего отдыха детей замечательный лагерь «Заря» ЗАО МОФ
«Парижская коммуна», расположенный в живописной местности. Отдых здесь построен так,
что у детей расписана каждая минутка. Времени скучать совсем нет. Жизнь отрядов кипит, бурлит, да так, что некогда позвонить родителям. На
наши звонки дети отвечают, что все хорошо, но
разговаривать нет времени - спешат на очередное мероприятие. Удивительная природа, свежий воздух, вкусное и разнообразное питание,
увлекательные занятия, которые каждый ребенок может выбрать по своим интересам, доброжелательные и заботливые воспитатели, вожатые – все это делает отдых детей эмоционально
насыщенным и удивительно приятным.
Несмотря на то, что в первую смену погода
не радовала - частые дожди, прохладно - дети
вернулись домой очень довольные, посвежевшие, с массой впечатлений и подарками для родителей, сделанными своими руками.
От нашей фабрики «Донская обувь» в первую

смену в лагере отдыхали четыре ребенка, из них
- две сестрички из многодетной семьи. Девочкам очень все понравилось. Родители тоже остались довольны отдыхом своих дочек. В семье пя-

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

теро детей, и, конечно же, дать полноценный отдых всем детям непросто. Полная стоимость путевки составляет более 23 тысяч рублей, родители оплачивают только 10% от ее стоимости,
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а 90% расходов берет на себя «Парижская коммуна». Для многодетной семьи 40 тысяч рублей
- это просто находка! Проезд до Москвы и от Москвы в ДОЛ «Заря» бесплатный, расходы опять
же берет на себя ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и ЗАО «Донская обувь».
Во вторую смену от нашего предприятия ездили отдыхать в подмосковную «Зарю» 13 детей.
И тоже, как ребятишки, так и родители всем довольны. И в третью смену снова в Дулепове отдыхают восьмеро наших дончан.
В наше время многие предприятия не имеют возможности заниматься развитием социальной сферы, а у некоторых просто нет и желания.
Руководители ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
являются редким исключением в этом вопросе,
что особенно ценно, так как это нужное и важное
дело. Хорошо детям - спокойно родителям, значит, с большей отдачей они будут работать!
Хочется поблагодарить за чудесный, очень
разнообразный отдых наших детей генерального директора ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Никитина Александра Александровича, заместителя генерального директора по управлению имущественным комплексом Избищина
Алексея Николаевича, председателя профкома
Тарасову Елену Ивановну, и, конечно же, директора АНО «Центр развития и воспитания детей
«Планета детства» Зехову Татьяну Викторовну,
а также руководителей, педагогов и весь обслуживающий персонал детского лагеря. Всем работникам ЗАО МОФ «Парижская коммуна» желаем творческих успехов, счастья, удачи и процветания.
Родители с фабрики
«Донская обувь»
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