В конкурсе профессионального мастерства среди
предприятий нашей производственной группы по специальности «Обработчица
краев деталей верха обуви и
кожподкладки» победила с
максимальной суммой баллов (без потери даже единого
очка) Зоя Михайловна СИДЛАК из цеха № 4 фабрики
«Парижская коммуна».
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В конкурсе профессионального
мастерства
среди предприятий нашей
производственной группы
по специальности «Сборщица верха обуви» вышла
на первое место, достигнув наилучшего результата по сумме баллов на
всех этапах, Людмила
Ивановна РОДКИНА из
цеха № 4 фабрики «Парижская коммуна».
4 стр.

В конкурсе профессионального
мастерства
среди предприятий производственной группы «Парижская коммуна» по специальности «Раскройщица
материалов» победила
ПОТАПОВА Ольга Владимировна с предприятия
«Надежда» (г. Узловая
Тульской области) с общей
суммой баллов 1110.
Подробнее в следующем номере
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Для дальнейшего повышения эффективности производства, развития научнотехнического творчества работников нашего коллектива генеральным директором А.А. Никитиным утверждено Положение о рационализаторской деятельности
в группе предприятий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». Намечен комплекс мер
для активного вовлечения в рационализаторскую деятельность инженеров, рабочих, руководителей всех уровней, использования их способностей в решении технических и экономических задач, а также для обеспечения юридической защиты их
рационализаторской и изобретательской деятельности, расширения спектра моральных и материальных стимулов.

Утвержден совет рационализаторов
Сергеев Александр Васильевич – главный механик, председатель совета;
Ивкина Елена Викторовна – начальник технического отдела, заместитель
председателя совета;
Аникин Сергей Александрович – начальник отдела информационных технологий, член совета;
Губарева Елена Владимировна – начальник планово-экономического отдела,
член совета;
Мореходов Юрий Германович – начальник лаборатории автоматизации производства, член совета.

Развитие легкой промышленности
в условиях ВТО обсуждалось
на совещании у зам. председателя
Правительства РФ А.В. Дворковича

Большую значимость и престиж нашим профессиональным конкурсам обеспечивает участие в них
самых известных и признанных мастеров своего дела
– передовиков производства, имена которых, как говорится, знакомы многим. Вот и на этот раз Ольга
Истратова с тульской «Зари», Татьяна Цыганкова
(мы видим их за работой на верхнем снимке) и
Елена Ильина с «Парижской коммуны» вновь приняли
участие в трудовом состязании в честь 90-летия фабрики. Это большая честь для молодежи - соревноваться в профессиональных умениях с теми, кто уже
однажды или неоднократно побеждал.
Молодых талантливых заготовщиц на этот раз
немало прибыло с дочерних предприятий. Призеру
Ирине Швыревой с предприятия «Надежда» (она
заняла 2 место среди обработчиц краев, и мы
видим, как ее поздравляет заместитель генерального директора по управлению производством И.Р. Татарчук) этот конкурс будет особенно памятным – она собирается в декретный отпуск.
(Окончание на 2 стр.)

Для дальнейшей динамики и совершенствования
корпоративной информационной системы (КИСУ)
На головном и дочерних производственных
предприятиях ЗАО МОФ «Парижская коммуна» начала действовать система «1С Управление производственным предприятием». В настоящее время
на головном предприятии проводятся работы по переводу программных продуктов Центра моделирования и технологий, таких как «Создание коллекций
обуви», «Модельные паспорта», «Структуры», «Методики», «Нормы», в единую информационную систему
«1С УПП».
Ведется внедрение подсистемы «1С УПП «Управление отношениями с поставщиками (SRM)» с целью
удовлетворения потребностей в товарах и материа-

лах в соответствии с календарными потребностями,
сформированными на основании планов производства.
Функционирует первая очередь подсистемы
электронного документооборота «1С. Документооборот», участниками которой стали руководители блоков, сотрудники отдела делопроизводства и секретариата.
Всего на внедрение, сопровождение и техническое обслуживание программы 1С УПП на ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» в текущем году было направлено около 2 млн руб., в том числе приобретено оборудования на 0,3 млн рублей.

Эта остро актуальная тема рассматривалась заместителем министра промышленности и торговли РФ Г.В. Каламановым с учетом состояния сырьевой базы нашей отрасли. Министр сельского хозяйства РФ Н.В. Федоров докладывал о задачах льняного комплекса России. Ситуацию
в текстильной отрасли Ивановской области
представил в своем выступлении ее губернатор М.А. Мень.
В совещании приняли участие первый
вице-президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Н.И. Самойленко, генеральный директор Российского союза кожевников и обувщиков А.Г. Андрунакиевич,
представители руководства регионального уровня, а также трое руководителей промышленных предприятий легкой промышленности. И среди них – генеральный директор Московской обувной фабрики «Парижская коммуна», кандидат технических
наук, доктор экономических наук, профессор А.А. Никитин. Свое выступление он посвятил вопросам создания справедливых
условий конкуренции и инвестиционной
привлекательности отрасли, обеспечения
возможности для развития товаропроводящей сети предприятий легкой промышленности. А.А. Никитин говорил об отсутствии
прозрачности на обувном рынке, что способствует насыщению его контрабандным и
контрафактным товаром, а также продукцией теневого производства, объем которого,
по мнению специалистов МВД, составляет
до 50 процентов.
Вместе с другими выступающими наш
генеральный директор подчеркивал на совещании, что китайские товаропроизводители имеют мощную государственную поддержку. КНР использует все возможные ресурсы для укрепления позиций своих товаропроизводителей (пример – строительство торговых центров площадью около 1,5
млн кв. метров в Подмосковье).
- Вступление в ВТО для нас не стало
аналогом шока 1991 года, когда была открыта граница для дешевого импорта, - отметил А.А. Никитин, - однако нас очень беспокоит то, что наши конкуренты из ЮгоВосточной Азии активно занимаются изучением цен и ассортимента на российском

рынке. Это означает, что вхождение в ВТО
открывает им большие возможности по самостоятельному продвижению своей продукции. Чтобы уйти от таможенных пошлин,
зарубежные конкуренты выходят на российские предприятия с целью их покупки и
организации сборочного производства.
В этих условиях резко возрастает роль и
значимость технических регламентов, подчеркнул А.А. Никитин, и мер по продвижению на рынке российских товаров. Но здесь
предельно ясно, что составить достойную
конкуренцию зарубежным производителям
наша легкая промышленность может только, если будет разумный грамотный тандем
с государством.
Цена на обувь нашего основного конкурента (стран Юго-Восточной Азии) складывается с учетом тех льгот, которые предоставляются у них производству, с учетом не
всегда обоснованных цен на растаможивание. К тому же важно не забывать, что 40%
этой импортной продукции продается на
вещевых рынках, куда налоговая инспекция
не приходит.
Что остается делать отечественным
производителям? Снижать цены до уровня,
который сложился на рынке. Но ведь приходится закупать дорогую импортную комплектацию из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры в России, вкладывать
средства в развитие кооперации в условиях мировой глобализации, в том числе в
странах Юго-Восточной Азии. В результате рентабельность на сегодняшний день составляется около 8,5%, что практически на
уровне инфляции. Производство при таких
условиях теряет экономические стимулы в
увеличении объемов. Неудивительно поэтому, что мощности используются только на
64%. Обувная промышленность становится
непривлекательной для инвестиций.
Чтобы реализовать девиз «Покупайте
российское!», было бы целесообразным,
сказал А.А. Никитин, часть средств, выделенных для поддержки текстильной и
лёгкой промышленности при вхождении
в ВТО (3,2. млрд. руб.), направить на повышение имиджа российской промышленности и развитие сертификации товаров, поставляемых на российский рынок.
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Аттестация специалистов
и руководителей началась
с производственного блока
Аттестация руководителей и специалистов группы предприятий «Парижская
коммуна» началась на нашей фабрике с
производственных подразделений, которые занимаются основной деятельностью, определяющей лицо предприятия,
его известность на протяжении девяти десятилетий, и являются самыми многочисленными по составу работающих.
Первые аттестационные собеседования
комиссии во главе с генеральным директором А.А. Никитиным с каждым из сотрудников
прошли 13 ноября. Этому предшествовала
большая подготовительная работа. Деятельность каждого подразделения была проанализирована с точки зрения оптимизации ее
структуры, сокращения издержек и, в конечном итоге, главной цели – повышения конкурентоспособности, и соответствующие планы разработаны по каждому блоку управления. Все они были подробно обсуждены, их
рассмотрение велось по типу защиты проектов. Эта работа на этапе, предваряющем аттестацию, позволила определить видение
перспектив для совершенствования системы управления, частичного ее обновления за
счет устранения дублирующих функций.
Параллельно с этим служба управления
персоналом занималась подготовкой сотрудников к аттестации. Начиная с лета, велось
уточнение профессиональных обязанностей
каждого из сотрудников и соответственно по
мере необходимости вносились изменения
в должностные инструкции. К августу были
внесены дополнения в положение об аттестации, и оно было представлено руководству
предприятия в новой редакции.
Заранее, задолго до объявления времени
собеседований, велось ознакомление с аттестационной документацией. Это позволило без малейшего напряжения и спешки организовать работу с каждым из аттестуемых,
позволило им заполнить опросные листы неспешно, обдумывая их содержание. Отзыв руководителя и лист самооценки, как известно,
разработаны в форме анкеты. Они включают
разнообразные вопросы, позволяющие каждому, формулируя ответы на них, проанализировать деятельность (собственную и своих подчиненных), оценить ее эффективность,
определить возможности и пути для дальнейшего совершенствования работы, ее рационализации, оптимизации. Особое внимание было уделено молодежи, руководителям
и специалистам, которые проходили аттестацию впервые, а также тем, кто участвовал в
ней в прошлый раз в 2004 году, но в другом
качестве. Ряд специалистов, внесенных тогда в кадровый резерв, стали руководителями, кто-то перешел в другое подразделение,
у кого-то сменился профиль деятельности.
Так, например, руководитель блока управления производством, доктор технических наук
И.Р. Татарчук во время предыдущей аттестации был молодым специалистом – технологом ЦМиТ. Начальник ЦМиТ Д.В. Рыбчинский,
в то время тоже недавний выпускник МГУДТ,
работал инженером производственного отдела. Руководить цехом № 5 стала Н.Д. Началова, ее заместителем была назначена молодой мастер Л.А. Комарова. Передовые рабочие Л.М. Калинина, А.А. Соколов, И.В. Челяпина были переведены на должность мастеров. А в настоящее время, продолжая учебу
заочно, А.А. Соколов работает инженером по
подготовке производства.
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Как и намечалось, конкурс профессионального мастерства в год 90-летнего юбилея фабрики проходит не по
одной, как обычно, а по трем основным
обувным профессиям различных специализаций. Так, 25 октября в заготовочном цехе № 4 «Парижской коммуны» одновременно прошли два конкурса: среди сборщиков верха обуви – традиционный и среди обработчиков края верха обуви и кожподкладки - он состоялся
впервые.

Соревнуются заготовщики
гировать на замечания по исполнению операций – буквально накануне конкурса они
были высказаны там во время проверки.
Характерно, что представители относительно небольшого коллектива СП «Надежда» нередко успешно выступают у нас на
конкурсах профессионального мастерства,
занимают призовые места или становятся
победителями.
Вновь, как и на предыдущем конкурсе, –
среди призеров молодые тулячки с фабрики
«Заря»: Юлия Анатольевна Пантюхина - на
спуске краев и Наталья Владимировна Дры-

- Обработка (спуск) краев – очень важная
и ответственная операция, - отметил начальник отдела управления качеством Виктор Витальевич Сухов, - точность и аккуратность выполнения на деталях верха определяет внешний вид обуви. А от того, как спущен край кожподкладки, зависит комфорт внутриобувного
пространства – толстый шов не способствует
удобству при носке. Значение профессии обработчика краев очень велико еще и потому,
что со спуска краев начинается работа заготовочных потоков, а хороший старт – это, как
говорится, половина успеха. И еще есть одна
особенность в этой работе – в случае ошибки, как правило, ее нельзя исправить. Конеч-

но, распарывать строчку, тоже крайне нежелательно, но все-таки возможно.
А на спуске нужно сразу действовать правильно. Поэтому способности человека, его готовность
трудиться в данной специальности играют большую роль. Очень
порадовало, что победительница
Зоя Михайловна Сидлак не потеряла на конкурсе ни единого балла и набрала максимум возможных очков. Второе место заняла
молодая конкурсантка с «Надежды» Ирина Валерьевна Швырева.
Приятно отметить, что в коллективе этого предприятии принято очень оперативно и чутко реа-

теоретический экзамен. И когда комиссия по
качеству проверила все поступившие к ней короба, оказалось, что Людмила Родкина лидирует с отрывом в 20 баллов от ближайшей своей соперницы. Больше всех, наверное, была
рада маминому успеху в конкурсе маленькая
дочка Соня – она родилась в год, когда наша
«Парижская коммуна» была признана победителем городского конкурса «Лучшее предприятие для работающих мам».
Председателем комиссии на операции
«настрачивание» была Любовь Валентиновна
Масальская из отдела управления качеством,
в ее составе – технолог Светлана Михайловна Яценко из химико-технологической группы центра моделирования и технологии и мастер заготовочного участка Тульской фабрики «Заря» Наталья Алексеевна Колотилина, недавняя победительница конкурса «Лучший менеджер года».

Комиссию по качеству на операции
«обработка краев» возглавляла руководитель химико-технологической группы ЦМиТ Лидия Васильевна Гусева, в
ней работали также технолог-модельер
ЦМиТ Валентина Александровна Петрова и начальник заготовочного цеха
Донской фабрики Лидия Васильевна
Корченкова.
На второе место вышла известная в городе и отрасли передовая заготовщица Елена Ильина, успешно
кина – на настрачивании надблочников на союзку.
Обработчица краев Любовь
Ивановна Хумаева с «Парижской
коммуны» показала четвертый результат. Ее выступление также следует признать очень успешным, так
как ей пришлось выступить в соревнованиях неожиданно - взамен заболевшей конкурсантки.
Победительница конкурса заготовщиков на операции «настрачивание надблочников на союзку» Людмила Ивановна Родкина
с «Парижской коммуны» во время жеребьевки вытащила первый
номер и соответственно первая с
первым коробом пошла к первой
машине.
Первой начала, первой (по времени) закончила шить, первой отправилась на

представлявшая нашу «Парижскую коммуну»
вместе с Ириной Челяпиной на городском
конкурсе (и выступавшая на сцене вместе с
народной артисткой РФ Надеждой Бабкиной во время концерта в честь победителей).
Также ровно на 20 баллов меньше оказалось
у Натальи Дрыкиной из Тулы, занявшей 3 место. И всего на 5 очков меньше у Ларисы Жуковой, опытной талантливой заготовщицы с
«Парижской коммуны».
Конкурс шел одновременно на двух площадках цеха № 4. Начальник Надежда Викторовна Григорьева, несмотря на то, что коллектив выполнял в этот день, как обычно,
свою производственную программу, уделила конкурсантам максимум внимания, рядом
с их рабочими местами постоянно дежурили
слесари-механики.
И. Костик

Фоторепортаж Емельяна Мараховского
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
«Слова у нас до важного самого в привычку входят,
ветшают, как платье…», - заметил однажды поэт. Вот так
хорошее слово «трудолюбие» стало не очень популярно
в наше время, и особенность характера, обозначаемую
им, встретишь нечасто.
- Но именно эта черта – трудолюбие – сразу приходит на ум, если говорить о Любови Михайловне, а точнее, о наших сестрах-близнецах Самощенковых, сказала начальник цеха № 5 Наталья Дмитриевна Началова. - Любовь к труду, к своей профессии, к цеху, к фабрике «Парижская коммуна», где сестры трудятся с юных
лет, к туфелькам, сапожкам, ботиночкам, которых за смену перебывает в руках отделочницы Любови Самощенковой и ее сестры прессовщицы Ирины великое множество. Они делают свое ежедневное привычное дело
мастерски и с любовью.

- Нет на фабрике человека, который не знает Зарему, - с этих слов начала повествование о нашем юбиляре, руководителе сектора расчетов по оплате труда Зареме Игоревне Стельмахович главный бухгалтер ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Ирина Вячеславовна Ильич. – Каждый узнает ее сразу, как
только поступает на работу. Поэтому для всех новичков наша Зарема, наряду с сотрудниками службы персонала, это как бы лицо компании. И надо признать, что ей очень подходит эта роль – яркая, привлекательная женщина, изящная, модная, всегда нарядно одетая, приветливая и внимательная. Расчетный отдел занимается зарплатой, в его ведении то, что волнует каждого. И
обращаются к Зареме Игоревне нередко. Но при этом - что характерно – претензий к ней, недовольства ее работой нет. Она всегда позитивно настроена,
всегда выслушает каждого и всегда все сделает, как надо, не откладывая, как
говорится, в долгий ящик. Это же в полной мере относится ко всем сотрудникам сектора, коллектив которого очень дружный, сплоченный и тщательно
подобран его руководителем. Зарема Игоревна умеет работать в команде, и
смогла ее создать как единое целое. Здесь каждый со всей ответственностью
выполняет свои задачи и каждый при необходимости с готовностью приходит на помощь друг другу. Без проблем и сложностей не прожить, они бывают
у всех людей и в каждом коллективе, но в расчетном секторе они не выходят
наружу, решаются исключительно в своем кругу за счет взаимопомощи, взаимовыручки, заботы друг о друге и общих задачах. Отпуск, отдых в праздничные дни – все выстраивается с точки зрения интересов дела, ради которого
можно выйти и трудиться, когда все отдыхают – главное, чтобы зарплата была
выплачена в срок. Это незыблемое правило, которое никогда не нарушается.
Мы все к этому привыкли и даже порой не замечаем. Также как быстро ста-

ло привычным для меня - главного бухгалтера, что во время проверок, ревизий у аудиторов нет претензий к документам сектора расчетов, к их работе,
которая охватывает довольно широкий массив информации и включает множество задач. Они ведут расчет по заработной плате всех московских дочерних предприятий, в том числе таких многочисленных по составу работающих,
как «Паркомторг». Соответственно, возросла и отчетность перед различными
фондами. Несколько лет назад это добавилось к прежним обязанностям сектора, но коллектив успешно справляется. Прежде всего, очевидно, благодаря ответственности, правильному пониманию своей роли, предназначения и
желанию делать все как можно лучше, учиться, совершенствоваться с учетом
современных компьютерных технологий. Всю жизнь Зарема работает на «Парижской коммуне» - это для нее, в полном смысле, второй дом. С юных лет в
одном коллективе, где все ее знают, и она знает всех.
- Неравнодушный человек, активный - продолжает свой рассказ Ирина
Вячеславновна, - это подтвердит любой из нас. Она все делает с интересом,
с душой, это касается и отдыха и, например, учебы. А учиться современному бухгалтеру приходится постоянно. И Зарема Игоревна ежегодно обучается на курсах и подходит к занятиям творчески, с конкретными вопросами, которые ей надо разрешить по ходу обучения. Сфера оплаты труда в последние годы (а точнее, последние десятилетия) постоянно претерпевает множество изменений. При этом от четкой работы бухгалтеров расчетного сектора так много зависит не только в настоящем, но и в будущем для каждого человека в части пенсионного обеспечения. Сектор расчетов, хочется подчеркнуть, работает не только с членами нынешнего коллектива предприятия, но
сюда обращается много ветеранов. И без внимания не остается никто, быстро получают необходимые документы – архив сохранен полно и содержится в большом порядке. Это традиция «Парижской коммуны», как и множество
других, поддержанных, сохраненных и развитых лучшими кадровыми работниками нашего предприятия.

Представляем победителя конкурса «Лучший менеджер года»
в номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса»
Победитель конкурса «Лучший менеджер
года» Татьяна Викторовна Зехова около полутора десятилетий руководит объектами социальной сферы группы предприятий «Парижская коммуна», возглавляя работу ООО «ПКСоцкультсервис». Детские сады в Москве и подмосковный оздоровительный лагерь доказали
свою востребованность и конкурентоспособность, педагогические коллективы главное внимание уделяют развитию творческих способностей детей, их оздоровлению. На снимках:
(вверху) генеральный директор А.А. Никитин
поздравляет Т.В. Зехову с победой в конкурсе; (внизу) мы видим А.А. Никитина и Т.В. Зехову в лагере «Заря» с Л.И. Швецовой – ныне
зам. Председателя Государственной думы Федерального собрания РФ.

На основе партнерства, взаимного
уважения и доброжелательности
Трудовую деятельность на нашем
предприятии Зехова Татьяна Виктровна начала в 1985 году воспитателем фабричного детского сада и уже
через три года вступила в должность
заведующей. Благодаря лидерским
и управленческим навыкам Татьяне Викторовне в 1998 году было доверено руководство дочерним предприятием ООО «ПК-Соцкультсервис»,
включающим в себя объекты социальной сферы группы предприятий
«Парижская коммуна»: детские сады
в Москве и подмосковный оздоровительный лагерь «Заря». С 2010 года
Т.В. Зехова активно участвовала в
создании на базе дочернего предприятия ООО «ПК-Соцкультсервис» автономной некоммерчесой организации
«Центр развития и воспитания детей
«Планета детства».
Татьяна Викторовна постоянно
находится в поиске новых методик,
программ и инновационных технологий воспитания детей с учетом их индивидуальных особенностей, позволяющих добиться эффективного интеллектуального, нравственного и
эстетического развития дошкольника. Детский сад АНО «Центра развития и воспитания детей «Планета детства», расположенный в 5-м Монетчиковском переулке, д. 12, стр. 1, является одним из лучших в ЦАО. Там проводятся дополнительные занятия по
развитию речи, ознакомлению с окружающим миром, математике, ритмике, изобразительной деятельности,
физкультуре и изучению иностранного языка. Детский сад пользуется
большой популярностью у родителей
дошкольников.
Также успешно работает детсад
на Севастопольском проспекте, д.
27, к. 2. Т.В. Зехова прилагает немало
усилий для того, чтобы и его вывести
на такой же уровень сервиса, который
обеспечивается в садике на 5-м Монетчиковском.
Оздоровительный лагерь «Заря»
под руководством Т.В. Зеховой ежегодно становится победителем в
смотре-конкурсе загородных детских
лагерей Московской Федерации профсоюзов. С 2010 года началось сотрудничество с департаментом семейной и молодежной политики Мо-

сквы по реализации путевок для отдыха школьников, и в 2011 году их было
приобретено 1648 – на летние каникулы и 258 – на зимние. Выручка от продажи путевок ДОЛ «Заря» составила
33,4 млн рублей, По сравнению с 2010
годом достигнут более чем 3-кратный
рост (и в 1,5 раза больше относительно среднегодового уровня за последние пять лет: 2006-2010).
При участии Т.В. Зеховой разработана комплексная программа развития ДОЛ «Заря» на 20120-2016
годы. Ее реализация позволит развить инфраструктуру лагеря и повысить уровень организации отдыха детей и их оздоровления.
За время своей работы Татьяна Викторовна сумела сплотить вокруг себя великолепный педагогический коллектив, основным критерием оценки которого является любовь
к детям. Ее стараниями созданы комфортные условия для пребывания детей, подобран коллектив опытных высококвалифицированных
специа-

листов и педагогов, работающих на
основе партнерства, взаимоуважения и доброжелательности.
Несмотря на свою профессиональную загруженность, Т.В. Зехова
находит время для повышения квалификации и образовательного роста, в 2008 году без отрыва от основной деятельности окончила московский институт коммунального хозяйства и строительства. В 2012 году Т.В.
Зехова награждена Почетной грамотой Министерства промышленности
и торговли РФ, среди других ее наград – медаль в память 850-летия Москвы, юбилейная медаль ФНПР «100
лет профсоюзам России». Считаю,
Татьяна Викторовна Зехова достойна
победы в конкурсе «Лучший менеджер года» в номинации «Наибольший
вклад в развитие бизнеса».
А.Н. ИЗБИЩИН,
заместитель генерального
директора по управлению
имущественным блоком
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История далекая и близкая

В наших фирменных обувных магазинах «Парижская коммуна» на стыке сезонов (в октябре-ноябре) по выходным
дням проводилась презентация новых коллекций «Обувь для русской зимы» для мужчин, женщин (марки «Парижская
коммуна») и для детей (марки «Элегами» с новым утеплителем). Сезонное похолодание всегда вызывает необходимость озаботиться приобретением обуви для предстоящей зимы, и в этот период очень полезно сообщить покупателям о тех инновационных возможностях, которые наши модельеры-конструкторы и технологи сумели реализовать при
подготовке новых коллекций. Так появился проект их презентации совместно с Паркомторгом первым. Его осуществление было поручено молодому технологу Центра моделирования и технологии, аспирантке МГУДТ Светлане ПАНИЧЕВОЙ.

Презентуем новые коллекции
«Обувь для русской зимы»
Начиналась реконструкция строительством западного производственного корпуса (ЗПК) общей площадью 11 тысяч квадратных метров. На первом этапе осуществления проекта
ГПИ-2 на «Парижской коммуне» основное производство не затрагивалось и могло продолжать выпуск продукции в объемах,
предусмотренных народно-хозяйственным планом. Давалось
это с большим напряжением из-за отсутствия снесенных помещений вспомогательных подразделений и целого ряда служб
ОГМ. Были переведены в другие помещения кузница, жестяная
мастерская, строительный цех, склады корпуса № 19 и другие.
При парткоме фабрики был создан штаб по контролю над
проведением реконструкции, в который вошли представители строительной организации и проектного института. Был
утвержден план содружества коллективов обувщиков и строителей, который предусматривал помощь в организации питания строителей в обеденный перерыв (ужин для второй смены), в обеспечении их продуктовыми заказами, путевками в
дом отдыха и профилакторий. Родителям детей-школьников
предоставлялись для них путевки в пионерлагерь «Заря». Социалистические обязательства, принятые совместно трестом
Мосстрой-20 Главмосстроя, институтом ГПИ-2 и объединением «Заря», определяли задачи коллективов каждой из сторон.
Так, одной из мер помощи было выделение фабрикой на стройку ежедневно по 15-20 рабочих. Кроме того, общественными
организациями регулярно организовывались массовые субботники.
В условиях крайнего дефицита площадей нужно было синхронизировать доставку оборудования и его установку, так
как хранить его было практически негде. Проблемы, возникающие у строителей администрация «Парижской коммуны», ее
инженерные службы старались решать вместе с подрядными
и субподрядными организациями. Так, например, отсутствие в
строящемся здании тепла из-за задержки с остеклением ЗПК и
установкой в нем системы отопления до прихода холодов осенью 1977 года стало препятствовать обеспечению фронта работ. На заседании штаба было принято решение о подаче тепла
с фабрики по временной схеме поэтажно, начиная снизу. Первоначально стекла ставились только в наружные рамы, окончательно остекление было завершено после того, как монтаж постоянной системы отопления был окончательно выполнен во
всем корпусе. Это позволило раньше войти в него электрикам,
бетонщикам по укладке полов, отделочникам, монтажникам.
Техническими службами предприятия под руководством
главного механика Г.В. Соловьева, ремонтно-механическим
цехом (начальник С.К. Иванов), электроцехом (начальник
А.В. Галецкий) изготавливалось нестандартное оборудование для ЗПК. В том числе — вертикальные сушилки, вентиляционные фонари, вытяжные шкафы, термостаты, электроприборы для отделочного участка, коробочный агрегат для участка упаковки, множество различных металлоконструкций и приспособлений и др. Велся монтаж конвейеров. Общими усилиями подрядных, субподрядных строительных организаций и
заказчика-фабрики западный производственный корпус (ЗПК)
был подготовлен к сдаче государственной комиссии к 25 декабря 1978 года и был принят с оценкой «хорошо». На снимке: строители передают генеральному директору МПОО «Заря»
Г.В. Муханову символический ключ от ЗПК.
Большое внимание ходу реконструкции «Парижской коммуны» оказывало Министерство легкой промышленности СССР,
во главе с министром Н.Н. Тарасовым. Часто бывал на предприятии министр легкой промышленности РСФСР Е.Ф. Кондратьков. Важная роль в техническом переоснащении фабрики принадлежала молодому заместителю министра легкой промышленности РСФСР А.А. Бирюкову. К началу министерской деятельности он располагал опытом комплексного внедрения прогрессивных технологий, создания нового обувного производства, а также комплектной поставки зарубежного оборудования для предприятий легкой промышленности. 70-е годы стали
для обувной индустрии периодом активного освоения научнотехнических достижений.
При подготовке и пуске в эксплуатацию ЗПК производство
не останавливалось ни на сутки. Поточные линии переводились в новый корпус в субботние и воскресные дни. При этом
незавершенное производство сохранялось, а затем передавалось в новый цех, где использовалось для загрузки конвейеров и сушилок. В результате готовая продукция была выпущена
на новом месте в первый же день после перевода потоков цеха
№ 8 (начальник В.Г. Буянова) и обеспечена работа в 2-сменном
режиме.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Навыки участия в научных конференциях и дискуссиях,
умение собирать информацию в ходе исследовательских проектов помогли молодому технологу Светлане Паничевой в общении с широким кругом покупателей. Она легко находила общий язык не только с молодежью и подростками, но также с их
родителями и другими старшими родственниками, с людьми
всех поколений. Она работала в торговых залах мужской, женской и детской секций наших крупнейших фирменных магазинов «Парижская коммуна» на Кожевнической улице, на Измайловском валу, а также на Каланчевской, расположенных в центре города у метро, по выходным дням, когда возрастает поток покупателей. Рассказывала о современных материалах
(как синтетических, так и натуральных, прошедших особую обработку) для верха уличной обуви, а также о новых утеплите-

триобувном пространстве и одновременно отражение холода плантарной части стопы со стороны опорной поверхности.
Представляя образцы обуви, объясняя выбор их материалов и конструкции, Светлана Паничева попутно сообщала о реализации новых технологических решений. Поясняла, что поиск их начинается с постановки конкретных задач, которые
определяются во взаимодействии с теми, кто носит нашу обувь, рассказывала о том, что наши модельеры-конструкторы
работают, как говорится, рука об руку с технологами, химиками, колодочниками в одном коллективе ЦМиТ, непосредственно участвуют во внедрении новых конструктивных и технологических инноваций в производство.
лях. Показывала материалы для верха обуви, подкладки (натуральный мех и шерстяной на тканной основе), утеплители (холофайбер и полизон). Многие из тех, кто вначале включались в
разговор из вежливости или мимолетного любопытства, продолжали беседовать с интересом и вниманием, задавали вопросы, просили что-то уточнить или дополнить.
Довольно занимательной для собеседников оказалась
возможность увидеть зимнюю обувь в разрезе: мужской полусапог, два вида детских сапожков. Некоторые, рассматривая
многослойную «начинку» современной обуви, искренне признавались, что даже и не представляли, насколько интересным и сложным является внутреннее «содержание» обуви, как
разнообразны свойства и предназначение различных деталей.
Например, стельки из полизона - двухслойной льняной ткани
с металлизированной пленкой (с перфорациями) между ними
- сочетание традиционных натуральных и инновационных материалов обеспечивает возможность удержания тела во вну-

При проведении презентации новых зимних коллекций
молодой инженер Светлана Евгеньевна Паничева ставила перед собой комплексную задачу. Не просто дать покупателям исчерпывающую информацию об инновационных
подходах к разработке и производству обуви у нас на «Парижской коммуне», проконсультировать по поводу материалов и конструкций, но также получить от своих собеседников как можно больше сведений о том, насколько им понравились наши новинки. Важно было узнать их мнение как о
конкретных моделях, которые они выбирали для примеркипокупки, так и о коллекциях в целом, выслушать их пожелания. Светлане удалось собрать и обобщить богатый материал, по итогам каждой презентации она представляла промежуточные отчеты, а по окончании этой большой акции в
итоговом отчете свела все сведения в таблицу. В дни презентации в тех магазинах, где она велась, зафиксирован заметный рост объема продаж.
Фоторепортаж Емельяна Мараховского

Гражданская оборона: это должен знать и уметь каждый
Штабные тренировки по учебным планам ГО,
которые проводились на фабрике в завершающемся
году, неизменно включали занятия по использованию
средств индивидуальной защиты. С первого раза далеко не каждому из нас было просто надеть гражданский
противогаз. Правильно - то есть обеими руками взять
его лицевую часть за щечные лямки так, чтобы большие
пальцы захватывали их изнутри; зафиксировать подбородок в нижнем углублении обтюратора и движением
рук вверх и назад натянуть наголовник, подтянув затем
лямки до упора. Сразу получалось не у всех, несмотря на
то, что наш противогаз ГП-7 – одна из последних, самых
совершенных и удобных моделей.
Газета зарегистрирована в Московском региональном
управлении Роспечати. Свидетельство ПИ № ФС102030
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