В ходе ресертификации
СМК отмечено, что вопросам
качества руководство ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна»
уделяет пристальное внимание, процессы системы постоянно совершенствуются,
заметно их глубокое проникновение в деятельность предприятия. На снимке: наш генеральный директор А.А. НИКИТИН беседует с контролером
ОТК В.В. ПЕТРИЩЕВОЙ на ее
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рабочем месте.

Внедрена новая итальянская машина BS-4 для околачивания канта и заднего шва, она
пополнила парк оборудования
цеха № 4. Ее применение позволит повысить качество заготовки, улучшить условия труда,
сократит время выполнения
операции. На снимке: механик
цеха № 4 Владимир Николаевич СТОЛЯРОВ, потомственный работник фабрики. В год
90-летия фабрики он отметит
юбилей со дня рождения.

Эта фотография была сделана примерно 30 лет назад. На
ней мы легко узнаем молодого
начальника цеха № 8 Виктора
Витальевича СУХОВА, ныне –
заместителя генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна», нашего февральского юбиляра. Он пришел на фабрику молодым специалистомтехнологом по окончании
МТИЛП и был назначен мастером участка.
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Наши юбиляры

23

февраля
– День
защитника
Отечества
Для обувщиков «Парижской коммуны» со времени создания предприятия 90 лет назад день 23 февраля всегда был и остается особой, дорогой датой. В нашем коллективе чтут
память защитников Отечества. Среди
наших обувщиков военного поколения были кавалеры орденов Славы, Герои Советского Союза. В составе нашей ветеранской организации фронтовики есть и поныне, немало тружеников тыла, крепивших мощь Вооруженных сил страны, обеспечивая воинов добротной, прочной, удобной обувью, выпущенной по новейшим для
того времени технологиям.
Подробнее читайте в рубрике
«История далекая и близкая» на 4 стр.

Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности, заместитель генерального директора
по управлению производством ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» Виктор Витальевич СУХОВ - в момент награждения Почетной грамотой Ассоциации разработчиков,
изготовителей и поставщиков средств индивидуальной
защиты на юбилейных торжествах по случаю 10-летия
создания Ассоциации.
Фото А.С. Клюшина
Специальная полоса
«Это наша с тобой биография…»
сегодняшнего номера газеты посвящена юбилею
Виктора Витальевича СУХОВА

ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ
Технолог ЦМиТ Нина Викторовна Марковская, потомственная
работница «Парижской коммуны» в 3-м поколении. Дочь и внучка
фронтовиков. Дед Иван Михайлович работал практически со времени организации фабрики, на фронт уходил в 1941-м с «Парижской
коммуны», вернулся после ранения, когда война еще шла. Отец Виктор Иванович, поступил на фабрику после участия в боях на Дальнем
Востоке и завершения воинской службы в начале 50-х. Нина Викторовна – представительница одной из самых известных наших фабричных династий - пришла в ЦНИЛ студенткой-вечерницей. Снимок с нарядным сапогом для роты Почетного караула сделан в день
ее рождения в конце прошлого года. Она подбирала отделку, чтобы
парадная вещь выглядела еще лучше.

В

нашем фабричном музее мы видим
воинов-участников торжественного митинга у мемориала в Кожевническом переулке в память работников "Парижской коммуны", погибших в Великую
Отечественную войну.
Высокие щегольские сапоги – отличительная особенность армейской формы воинов роты Почетного караула. Красиво печатать шаг невозможно ни в какой
другой обуви. Требования, предъявляемые
к ней носчиком, очень высокие. Такая обувь должна быть очень элегантной, потому
что праздничная. Но при этом по удобству,
прочности, надежности не уступать походной. На брусчатке во время развода караула – сапоги перестают быть только обувью, красивым и заметным форменным
атрибутом, но становятся одновременно и
ударным музыкальным инструментом. Они
должны не только выглядеть хорошо, но
еще и звучать. Вот какую продукцию выпустили мы недавно для армии!

Фото Е. Мараховского

Состоялось заседание
Наблюдательного совета
О реализации программы «Сбережение энергетических
ресурсов» в группе предприятий ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» на заседании доложил заместитель генерального директора по управлению имущественным комплексом
А.Н. Избищин, его содокладчиками были заместитель генерального директора по управлению производством В.В. Сухов и главный энергетик А.В. Галецкий.
О ходе подготовки к празднованию 90-летнего юбилея
фабрики проинформировал участников заседания заместитель генерального директора по стратегическому и корпоративному развитию А.В. Куренков, а также председатель
профсоюзного комитета Е.И. Тарасова.
С докладом о подготовке к проведению годового общего собрания акционеров выступил заместитель генерального директора по экономике и финансам М.В. Белов.

Оргкомитет, мандатная комиссия
конкурса «Лучший менеджер года-2011»
информирует
1 марта заканчивается срок подачи заявок на участие
в конкурсе руководителей всех уровней управления, включая специалистов, занятых инженерной деятельностью на
предприятиях всей группы ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» и добившихся в 2011 году существенных профессиональных результатов, обеспечивших повышение эффективности организации бизнеса в целом.
Заявки принимаются секретарем конкурса С.В. Печищевой (служба управления персоналом) в электронном
виде.
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В

системе менеджмента качества предприятия отдел рабочей обуви отвечает за взаимоотношения с потребителями
в сфере производства и организации продаж специальной
обуви. Руководитель отдела В. В. Хлынов - владелец данного процесса СМК - часть своих полномочий в сфере оперативного управления делегировал своему молодому коллеге Александру Сергеевичу Клюшину, недавнему выпускнику технологического института МГУДТ, который с большой ответственностью, интересом и старанием взялся за эту работу. В относительно короткий срок он изучил документы СМК как по своему, так и по смежным разделам ,
начал взаимодействовать с внутренними аудиторами и менеджером по качеству Н.Н. Абрамовой. Во время предыдущей внешней
проверки бюро «VERITAS» нередко представлял отдел рабочей обуви. Аудит тогда осуществлялся не по процессам СМК, а по подразделениям предприятия. Позиция молодого сотрудника, поведение, информация были положительно оценены руководителем
аудита бюро «VERITAS» Л.Г. Гайдуковой. В ходе последней проверки в конце прошлого года в связи с ресертификацией нашей СМК
по процессу «Взаимодействие с потребителями» в разделе рабочей обуви замечаний и несоответствий не было, получены позитивные отзывы от руководителя аудита Л.Б. Первушиной.
Мы попросили менеджера отдела рабочей обуви А.С. Клюшина коротко рассказать, как он осваивал СМК, что дает ее изучение.

СМК помогает уяснить
схему взаимосвязей
СМК интересна тем, что сама по себе она является системой упорядоченных полезных знаний о предприятии. И знакомство с ней помогает уяснить схему взаимосвязей в производственной и управленческой
сфере, а также способов взаимодействия как внутри нее, так и с внешним миром. Сначала это представляется в общем виде, схематично. Но
постепенно, по мере углубления становится яснее роль и место каждого подразделения (в первую очередь, конечно, своего). Видно, кто за что
отвечает, какой продукт создает, что получает на входе, что обязан дать
на выходе процесса по цепочке дальше. Понятна методика для осуществления воздействия при появлении помех различного рода, разработаны инструменты для их фиксации, преодоления и контроля эффективности мер. Все это ценные управленческие навыки, нужные и необходимые
при осуществлении менеджмента на любом уровне. Без овладения этим
инструментарием начинающий специалист обречен «изобретать велосипед» и «наступать на те же грабли» много раз подряд. Мне нередко приходилось обращаться за разъяснениями и советом к главному аудитору
СМК Нине Анатольевне Степановой, менеджеру по качеству Наталье Николаевне Абрамовой и к Андрею Владимировичу Куренкову как представителю руководства СМК предприятия. Я получал от них ответы на вопросы, рекомендации и развернутые консультации о том, как составлять документы СМК, как действовать в соответствии с ними в той или иной проблемной ситуации, каковы процедуры по внесению изменений, уточнений, дополнений, как повысить действенность мер и т.п. Как правило, я
делал это сначала в связи с проверками – внутренними или при подготовке к внешним. А спустя определенное время стал замечать, что привык руководствоваться документами СМК в повседневной практике, и
это приносит вполне конкретные заметные результаты.
А.С. Клюшин

Наша Юлия Началова получила в награду орден
«Молодое дарование России – Чароитовая звезда»
Орден учрежден Советом по общественным наградам Российской геральдической палаты как высшая общественная награда за выдающиеся успехи молодых людей в учебе, искусстве, науке,
спорте, общественной и профессиональной деятельности. Новым
орденом уже награждены артисты, художники, молодые исследователи в различных областях науки и техники. Награда присуждается
молодежи до 30 лет.
Нашей Юлии Началовой - 22 года. Ее награждение состоялось
на торжествах по случаю вручения дипломов выпускникам Московского государственного индустриального университета (недавно вуз
отметил полувековой юбилей) в Большом концертном зале КЦ «ДК
АМО ЗИЛ».
На пятом и шестом курсах (обучение в МГИУ, как известно, продолжается пять с половиной лет) студентка экономического факультета МГИУ Юлия Началова совмещала занятия в индустриальном университете с работой в планово-экономическом отделе ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». Несмотря на возросшую нагрузку, Юля продолжала учиться только на «отлично» и закончила
университет с красным дипломом. Ректоратом и общественностью
вуза высоко оценены результаты, достигнутые ею в студенческий период, и она была представлена к награждению орденом «Молодое
дарование России – Чароитовая звезда» (чароит – это новый минерал, единственное в мире месторождение которого находится в России и было открыто менее 40 лет назад советскими геологами в Якутии на водоразделе рек Чара - по наименованию которой назван камень - и Токко).
Тема дипломного исследования молодого экономиста Юлии Евгеньевны Началовой: «Совершенствование системы управления затратами на предприятии». В коллективе планово-экономического
отдела с радостью узнали о награде за отличную учебу самой младшей из сотрудников. Начальник ПЭО Елена Владимировна Губарева откликнулась на просьбу редакции рассказать о Юле и написала
небольшую корреспонденцию.
Началова Юлия приступила к трудовой деятельности на ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» в довольно юном возрасте. Десятиклассницей в каникулы Юля стала работать в должности курьера. В 2006 году сразу после окончания школы Юля успешно поступила на дневное отделение в Московский государственный
индустриальный университет. А после четвертого курса в каникулы летом 2010 года она вновь вернулась на «Парижскую коммуну» и работала сначала в финансовом, а потом и в общем отделе. Расписание занятий у старшекурсников МГИУ позволяет
им сочетать учебу и труд – это традиция их вуза. Отзывы о работе Юлии Началовой со стороны коллег были только положительные, да и сотрудники нашего отдела, которые по роду своей деятельности взаимодействовали с ней, отмечали ее высокую исполнительность, работоспособность, коммуникабельность. Поэтому, когда в нашем отделе освободилась вакансия, я предложила Юле работу в должности экономиста на время декретного отпуска сотрудника нашего отдела. И надо сказать, что Юля полностью оправдала наши ожидания.

У нас в планово-экономическом отделе Юля трудится с сентября 2010 года на участке формирования себестоимости продукции. Осваивала это дело Юля под чутким руководством Натальи
Ермаковой, которая теперь по праву может гордиться своей ученицей. В марте 2011 года Наталья ушла в декретный отпуск, и
Юля уже работает самостоятельно. Надо сказать, что именно себестоимость продукции служит основой для выработки решений
об установлении цены на производимую продукцию. Поэтому сотрудник, занимающийся формированием себестоимости должен
обладать аналитическим мышлением, логикой, умением разбираться в мелочах. Нужно не только не допустить ошибок в своих
расчетах, но и вовремя выявить недоработки предыдущих участков работ, если таковые имели место быть. Конечно, Юле, как
выпускнице непрофильного вуза, пришлось бы нелегко, если бы
она по природной своей любознательности живо не интересовалась смежными участками работ. Тут сыграла свою роль и преемственность поколений, мама Юли – Началова Наталья Дмитриевна является начальником цеха №5. Поэтому Юля знает производственный процесс не понаслышке, бывало даже, студенткой,
приходила помочь, когда шел срочный государственный заказ, в
тот момент, когда каждая пара рук нужна позарез.
Юля работы не боится. Ценно ее умение действовать в команде, способность и готовность находить решения, в которых
учтены позиции всех сторон. В затруднительных ситуациях она
старается понять причины и суть разных подходов и взглядов, постоянно стремится узнать что-то новое. Как раз в период, когда Юля пришла работать к нам в отдел, началось внедрение программы «1С – планирование производства», и Юля приняла активное участие в освоении программы. Нам очень приятно, что
наша Юля не только окончила вуз с красным дипломом, но и получила орден.
Остается добавить, что общий трудовой стаж Началовых – Натальи Дмитриевны – начальника пошивочного цеха № 5 и Юлии Евгеньевны – экономиста ПЭО – почти 30 лет. Это приятно подчеркнуть в канун празднования 90-летия «Парижской коммуны».

У метро «Щелковская» открылся новый
обувной магазин «Парижская коммуна»
Он расположен на Хабаровской улице, на первом этаже
дома № 6, корпус 1. Ближайшие его торговые соседи – магазин одежды сети «Мондиго» (справа) и трикотажа «Красная заря» (слева), что очень удачно для продажи обуви. Реклама их всех красиво сочетается по цвету, привлекая тем самым
внимание покупателей.
Несмотря на сильный мороз, собралось немало к открытию. Всем, кто совершил покупку, дисконтная карта нашей
сети «Парижская коммуна» вручена бесплатно. И так будет
весь месяц со дня открытия. Праздник украшали фирменные
воздушные шарики – синие с белым логотипом ПК. Их дарил
детишкам и взрослым веселый Слоненок – это, как всегда. А
еще у него были фирменные наши шоколадки – это впервые.
Руководить новым магазином поручено Денису Козлову,
товароведу из магазина на «Семеновской». Внесенный в список кадрового резерва, он проходил там стажировку. А начинал работу в сети продавцом на «Белорусской», представлял
его коллектив на конкурсе.
Поздравить новый коллектив с открытием магазина приезжали генеральный директор И.Л. Тупик с заместителем
С.С. Клюшиным.

В статье Юрия Константинова (опубликованной
в «Литературной газете» и проиллюстрированной
снимком Е. Мараховского из нашего «Коммунаровца», сделанным в фабричной библиотеке) речь идет
о том, как привить детям любовь к книге, как пробудить интерес к творчеству, к родному слову. И на примере большого активного труда Владимира Хлынова,
нашего с вами товарища по работе, рассказывается, что для этого делается. Есть в статье упоминание
о «Парижской коммуне» в связи с призовым фондом
конкурса «А.С. Пушкин глазами детей», учрежденным
нашим генеральным директором А.А. Никитиным,
есть и аргументы в пользу того, что обувь нашей фабрики – хорошая награда для ребенка.

Облицовка и остекление главного фасада комплекса на Шлюзовой набережной
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ликоновых матриц на установке токов высокой
частоты. Поручили молодежи: механику Валерию
Пенькову из ОГМ и 24-летнему технологу Виктору Сухову.
- Специалистами они оказались очень хорошими, - вспоминает Татьяна Михайловна Птицына, в то время она была заместителем начальника технического отдела, - тщательно во всем разобрались, к работе отнеслись с большой ответственностью. Это вообще отличительная черта Виктора Витальевича, он таким был с первых
шагов на фабрике. Внедрение поначалу представлялось очень перспективным. Обувь – простая по изготовлению заготовки, получалась довольно красивой благодаря имитации строчек,
а также разнообразных плетений, косичек и т.п.
Но в носке оказалась неудобной - быстро теряла
вид. Да и гигиеническим нормам далеко не вполне удовлетворяла. Пришлось нам от этой технологии отказаться. Не всегда новые разработки

З

аслуженный работник текстильной и легкой промышленности Виктор Витальевич Сухов, наш юбиляр, впервые пришел
на «Парижскую коммуну» еще студентом технологического факультета МТИЛП. После третьего курса летом вместе со своими товарищамиоднокурсниками Вадимом Рудомазиным, Виктором Молдавановым, Игорем Щеголевым (все
они учились в одной группе) они были направлены сюда на практику. Виктор Сухов попал в
пошивочный цех № 8, которым руководил Сурен Михайлович Артешесян. Начальник цеха сам
уделял немало внимания практиканту: беседовал, рассказывал, проверял дневник практики. А
непосредственно вести ее поручил мастеру Алле
Сигаловой. Это она уже во всех деталях и подробностях учила, как организовать расстановку
людей в зависимости от смены фасонов и моделей.

В.В. Сухов –
начальник цеха №8

С коллегами в командировке в Италии.
С Валентиной Николаевной Бубновой наш
юбиляр работал вместе после института в
цехе №9, она была студенткой-вечерницей
и передовой работницей на операции формования пяточной части.

Это наша с тобой биография...

В первый день на потоке шли девичьи туфельки из красного лака на прибивном школьном
каблучке. За месяц модели сменились всего несколько раз, партии были огромные – 20-30 тысяч пар. Поток специализировался на школьной
обуви. На фабрике практикантам понравилось,
работали с хорошим настроением. И они тоже,
как говорится, «пришлись ко двору», потому что
потом, к окончанию института, когда подошло
время распределения, двоих из них пригласили
на «Парижскую коммуну» работать постоянно.
Назначили Виктора Сухова в пошивочный цех
№ 9, к Дееву Сергею Михайловичу, позже он стал
заместителем генерального директора по быту
– это когда уже Григорий Васильевич Муханов
возглавил объединение. Цех выпускал женскую
обувь, у них было три потока, соответственно в
смене - три мастера. Виктор Витальевич считает,
что ему повезло с наставниками. Многому научил
его Виктор Феофанович Кудишов, начальник его

На конкурсе
заготовщиков

смены (некоторые его советы по-настоящему
оценил не сразу, когда сам стал работать в той же
должности только в смене «А»).
Мастера двух соседних участков Валентина
Дегтярева и Антонина Карева (она была парторгом в цехе) отнеслись к младшему коллеге Виктору Сухову по-доброму, с участием и вниманием,
с заботой об авторитете начинающего руководителя перед его подчиненными, с готовностью
подсказать и помочь. Не будет преувеличением
сказать: по-матерински. Валентина Сергеевна
Дегтярева помогла квартиру снять по-соседству
в своем районе – в Кузьминках. Ездить на работу
из Орехова-Зуева было, конечно, нелегко. Если

к первой смене, надо встать на электричку, уходившую в Москву в 4.22.
Орехово-Зуево - город текстильщиков. И Виктор Витальевич Сухов –
работник легкой промышленности как
минимум в третьем поколении. Родители, как и большинство в родне, работали в текстильной отрасли. Отец и
мама – оба на ткацкой фабрике № 3,
Виталий Иванович был помощником
мастера, Людмила Михайловна – ткачихой. Серафима Васильевна Сухова
– мама отца – трудилась в прядильном
производстве. Мамина мать Полина Ивановна - в
бухгалтерии текстильной фабрики.

С супругой Еленой и сыном Алексеем
Правда, в МТИЛП Виктор Сухов собрался поступать не сразу. Поначалу вместе с друзьями думал идти в военное училище, и даже конкретно - в
Харьковское. Все они были
спортсменами,
Виктор
увлекался легкой атлетикой, особенно хорошо ему
давались
спринтерские
дистанции, был чемпионом
города в своей возрастной
группе. И в студенческие
годы спорт не оставлял, и
позже на фабрике выступал за «Парижскую коммуну» в районных соревнованиях, отраслевых, городских. Со школы готовился
с товарищами к офицерской службе, но понял, что
это профессия не его. МТИЛП выбрал, скорее потому, что до института относительно близко ездить
из дома. Сначала предпочел механический факультет, но, в приемной комиссии, заметив, что у него
пятерка по химии, посоветовали технологический.
Согласился и не пожалел.
После института мастером в цехе № 9 был
недолго, его перевели в цех № 11 (начальником
там был Лев Сергеевич Гагин, заместителем - Валентина Гавриловна Буянова) на вновь созданный участок. На фабрике осваивалась новая технология изготовления заготовки с помощью си-

(в данном случае мы перенимали французский
опыт фирмы «Анвер» по государственному плану
освоения новой техники) выдерживали проверку
на практике. Но отрицательный опыт тоже полезен и для отрасли и для специалистов.

На индийской фабрике
Там на новом участке цеха № 11 Виктор
Витальевич Сухов впервые в первом приближении познакомился с заготовочным производством. Впоследствии, когда он готовился
к командировке в Индию, ему пришлось специально изучать его особенности. К тому моменту он уже несколько лет руководил коллективом пошивочного цеха № 8. Заготовка туда
поставлялась из цеха № 7, где начальником
была знаменитая Антонина Семеновна Дворникова. К ней и обратился с просьбой о «стажировке» в вечернюю смену после работы молодой начальник смежного цеха, собираясь в Индию на ответственную работу по приемке дета-

лей и изделий по кооперации для обувных объединений Советского Союза в счет клиринговых расчетов.
Виктор Витальевич Сухов в Индии вел приемку в основном для ленинградского «Скорохода» и двух московских объединений «Восток» и «Буревестник», где генеральным директором был
Валерий Иванович Матюшин.
Предложение о работе в Индии Виктор Витальевич получил именно от Валерия Ивановича, в ту пору главного инженера МПОО «Заря». Вскоре Валерий Иванович был переведен руководить «Буревестником», а главным инженером МПОО «Заря» стал
Александр
Александрович
Никитин. Он и принимал Виктора Витальевича по возвращении из Индии вновь на
«Парижскую коммуну» и соответственно в объединение
«Заря», которое к тому времени возглавлял уже третий
год как генеральный директор,
и видел в нем ближайшего коллегу и соратника.
А в нынешнем январе пошел двадцатый год
с тех пор, как Виктор Витальевич Сухов вступил в
свою нынешнюю должность, которая сначала называлась директор по производству. Должность
– очень непростая для любого времени. А для последних десятилетий особенно, когда производственные заслуги стали заметно меньше ценить
и уважать в обществе. Правда при этом труда,
самоотверженности, таланта, чтобы развивать
и совершенствовать производство, чтобы наша
продукция соответствовала спросу потребителей, требуется гораздо больше.

Традиционная эстафета в честь Дня Победы
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В память о народном ополчении

История далекая и близкая

М.В. Лев

Т.П. Земзар

С.В. Магницкий

- В начале 1942 года все внимание мы сосредоточили на
восстановлении (после эвакуации оборудования и коллектива
на Урал – ред.) производства обуви для армии, - рассказал и.о.
главного инженера фабрики В.Г. Богданов. – Летом Наркомат
легкой промышленности принял решение возвратить специалистов и часть оборудования из Свердловска. В июле мы получили шесть новых винтовых машин и десять машин 34 класса,
что позволило пустить винтовой цех, который стал выпускать
женские винтовые сапоги с кирзовыми голенищами.
В то же время на фабрике был создан
опытный цех по пошиву солдатских сапог
на резиновой подошве с кирзовыми голенищами. Планировалось освоение массового выпуска такой обуви методом горячей вулканизации. Осенью 1942 года на
фабрику приезжал народный комиссар
легкой промышленности А.Н. Косыгин посмотреть ход восстановительных работ.
Нарком поставил задачу в кратчайшие
сроки довести выпуск солдатских сапог до
К.И. Грамоткина
нескольких сот пар в день.
Первая партия сапог, изготовленных методом горячей вулканизации, была отправлена на фронт с делегацией рабочих
Москвы, которую возглавляла секретать ВЦСПС К.И. Николаева. Делегация вернулась с письмом от командующего Степным фронтом генерала И.С. Конева, в котором он благодарил
работников «Парижской коммуны» и просил выпускать таких
сапог как можно больше.
За разработку и освоение производства сапог методом горячей вулканизации нашему коллективу было вручено переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны,
которое коллектив удерживал шесть месяцев подряд. Группа работников «Парижской коммуны» были удостоены правительственных наград. Прессовщица Н.А.Моисеева и инженер лаборатории Т.П. Земзар, дочь первого технорука фабрики, были награждены орденом «Знак Почета». Медаль «За трудовую доблесть» получили прессовщица К.И. Грамоткина, руководитель группы по конструированию и изготовлению прессов М.В. Лев, начальник цеха горячей вулканизации С.В. Магницкий, В.Ф. Шевченко и В.Н. Яскловский. Большая группа рабочих отмечена знаком «Отличник легкой промышленности».

В честь 400-летия создания народного ополчения (1612 год)
200-летия участия народного ополчения в Отечественной войне
1812 года и 70-летия подвига дивизий народного ополчения в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Союзом поисковых
отрядов совместно с Советом по общественным наградам Российской Федерации учреждена памятная медаль «В память о народном ополчении». Торжественное награждение Союз поисковых отрядов организовал в Государственном историческом музее на Красной площади. Среди награжденных - дети ополченцев 9-й Кировской дивизии с нашей «Парижской коммуны». Медаль вручена сыну Сергея Сергеевича Егерева, народному архитектору СССР, фронтовику Виктору Сергеевичу Егереву и дочери
Дмитрия Михайловича Сорокина – труженице тыла Зое Дмитриевне Сорокиной, фабричный стаж которой более полувека.
Виктор Сергеевич Егерев и Зоя Дмитриевна Сорокина у нашего мемориала в Кожевническом проезде, где выбиты имена их
отцов, работавших мастерами закройного цеха и погибших в Великую Отечественную войну.

Заканчивается работа над фильмом о нашей «Парижской коммуне» к юбилею фабрики. Все съемки по
сценарию сделаны. Завершающим эпизодом операторской работы Андрея Коробейникова стало интервью с генеральным директором Александром Александровичем Никитиным в большом ассортиментном
зале.
Съемочная группа во главе с режиссером Михаилом Морозовым бывала у нас на предприятии неоднократно, знает специфику производства, традиции и
достижения «Парижской коммуны», знакома коллективу и руководству. Причем на предприятии в широком смысле слова, то есть - не только в Москве, но и,
например, в городе Донском Тульской области, и не
только в цехах или отделах, но и в детском оздоровительном лагере «Заря» в Солнечногорском районе или
в детском саду в 5-м Монетчиковом переулке. В предыдущие годы было снято несколько фильмов о производстве обуви различных ассортиментных групп, о новых торговых марках детской продукции. Некоторые
их фрагменты тоже используются при монтаже нового фильма.

Конкурс рисунков детей к 90-летию фабрики

Этот снимок сделан в цехе горячей вулканизации в
1949 году и отражает развитие данного технологического направления, осуществленное со времени освоения.
Здесь в цехе № 2 фабрики «Парижская коммуна» установлено новое оборудование. У конвейера – работница и начальник цеха, фронтовик Великой Отечественной войны
Лев Иванович Логунов. Он пришел на фабрику после окончания техникума и начинал работу мастером участка, как и
большинство наших молодых специалистов. Прошел все
ступени руководящей службы: был главным инженером, в
конце 60-х годов директором нашего предприятия, заместителем министра легкой промышленности РСФСР.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Валя Гусев. 6 лет.
Хорошо живет на свете Винни-Пух

Герои сказок всех времен и народов представлены на картинках детей. Как и следовало ожидать, без
Кота в сапогах в таком конкурсе, как у
нас, к юбилею обувной фабрики, никак не обойтись. Он ведь один из самых популярных и любимых героев
детских книг. 10-летняя Вика Шведкова изобразила его в классической
манере – со шпагой, в ботфортах и в
шляпе с пером, подпоясанным ремнем с красивой пряжкой. А на отвороты его сапог приклеила нашу марку
«ПК-Башмачок». В сочетании с яркой
разноцветной надписью «ПК – обувь
для всех!» - это уже не просто детский
рисунок, а настоящий рекламный плакат! Чувствуется школа нашего лагеря
«Заря», где Вика отдыхала уже не раз
и где мастер-классы по рекламе обуви
«Парижской коммуны» стали ежегодной традицией.
У 6-летнего Валентина - младшего сына Лидии Васильевны Гусевой
(группа нормирования ЦМиТ) тоже получился рисунок-плакат. Винни-Пух
держит синий шарик, а надпись на нем
– показывает, что сказочный медвежонок побывал, наверное, на открытии
нашего магазина или на школьной ярмарке в Манеже. А чтобы видна была
надпись «ПК» со всех сторон, он за-
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Вика ШВЕДКОВА. 10 лет.
Кот в ботфортах нашей марки
брался на обувную коробку, по которой
нам легко определить его предпочтение при выборе брендов. Естественно,
медвежонку больше подходит «Топотам». А вот Пятачок, легкий, быстрый,
подвижный, взял себе «Элегами».
Три сказочных героя – на двух детских рисунках, каждый представляет
свою любимую марку.

Адрес редакции:
Шлюзовая набережная, 6,
тел. 959-69-39. Сайт: www.parcom.ru

Редактор
И.А. КОСТИК

Газета отпечатана офсетным способом в типографии ОАО «ИД «Красная звезда», 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38. htpp://www.redstarph.ru. Тираж 500 экз.
Подписано в печать 06.02.2012 г. Газета издается 1 раз в месяц. Распространяется бесплатно. Заказ № 507.

