Системная реализация инновационной стратегии создает условия
для трансформации мелкосерийного
опытноэкспериментального производства в научнопроизводственный центр,
сохранив его научноэкспериментальное ядро
на существующих площадях Центрального административного
округа
столицы.

По инициативе нашего
генерального директора,
доктора
экономических
наук, кандидата технических наук, профессора А.А.
НИКИТИНА десять лет назад
стартовал проект специальной рабочей обуви как наиболее наукоемкого вида
продукции с привлечением
инвестиций с фондового
рынка Москвы посредством
облигационного займа.

Наиболее перспективным ассортиментным направлением является специальная обувь, где главным
конкурентным
преимуществом являются
новые свойства, обеспечивающие защиту человека от вредных воздействий. При ее создании
удалось внедрить наибольшее количество инноваций за последнее десятилетие.
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В День Парижской коммуны
18 марта 1922 года состоялось
торжественное открытие фабрики
Награждены премией
Правительства РФ
в области науки и техники
В «Российской газете» 15 февраля опубликовано
распоряжение Правительства РФ от 6 февраля 2012
г. № 1460-р г. Москва о присуждении премии Правительства РФ 2011 года в области науки и техники и о
присвоении звания «Лауреат премии Правительства
РФ в области науки и техники»:
Никитину Александру Александровичу, кандидату технических наук, доктору экономических наук,
профессору, генеральному директору закрытого акционерного общества «Московская ордена Трудового
Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна», руководителю работы, Климову Сергею Михайловичу, заместителю генерального директора, Татарчуку Ивану Руслановичу, доктору технических
наук, заместителю начальника – руководителю группы
центра моделирования и технологии, Хлынову Владимиру Викторовичу, начальнику отдела, - работникам того же акционерного общества; Бастову Геннадию Александровичу, доктору технических наук, профессору федерального бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Московский государственный текстильный университет имени А.Н. Косыгина»; Бирюкову Александру Андреевичу, бывшему президенту открытого акционерного общества «Рослегпром»; Довбне Борису Евгеньевичу, кандидату технических наук, генеральному
директору общества с ограниченной ответственностью
«Газпром газобезопасность»; Кащееву Олегу Вячеславовичу, кандидату психологических наук, заместителю директора департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; Костылевой Валентине Владимировне, доктору технических наук, профессору, проректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет дизайна и технологии»; Фукину Виталию Александровичу, доктору технических наук, президенту того же учреждения,
- за разработку научных основ и внедрение в производство импортозамещающих конструкций и технологий
изготовления специальной обуви.

Префект Центрального административного округа столицы Сергей Львович Байдаков посетил «Парижскую коммуну» в день, когда
«Российская газета» опубликовала сообщение о присуждении премии Правительства РФ авторскому коллективу, возглавляемому нашим генеральным директором Александром Александровичем Никитиным, и первым поздравил новых лауреатов.
На снимке в ассортиментном кабинете мы видим троих наших лауреатов: Александра Александровича Никитина, Ивана
Руслановича Татарчука и Сергея Михайловича Климова с префектом ЦАО Сергеем Львовичем Байдаковым.

Наши юбиляры

Н

акануне юбилея заслуженного работника текстильной и легкой промышленности, кавалера орденов Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, председателя наблюдательного со-

вета ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна»
Александра Андреевича Бирюкова стало
известно о присвоении ему звания лауреата премии Правительства РФ в области науки и техники в
числе других участников нашего авторского коллектива под
руководством Александра Александровича Никитина - за разработку научных основ и внедрение в производство импортозамещающих конструкций и технологий
изготовления специальной обуви.

В коллективе «Парижской коммуны» знают Александра Андреевича Бирюкова более 30 лет. На фотографии конца 80-х годов: министр легкой промышленности РСФСР А.А. Бирюков
выступает на открытии нового фирменного обувного магазина МПТОО «Заря».

Уважаемые друзья и коллеги!
Государственная премия является высокой оценкой Правительством Российской Федерации труда всего коллектива фабрики «Парижская коммуна» и дочерних предприятий. Потребовались колоссальные усилия высококвалифицированных рабочих и мастеров, инженеров и руководителей производства. Многие работники фабрик «Парижская коммуна» и «Донская обувь»
внесли существенный вклад в успешное и интенсивное развитие
проекта импортозамещающей спецобуви и заслуживали быть соавторами работы.
С особой благодарностью обращаюсь к каждому раскройщику и сборщице заготовок, затяжчику и литейщику, механику
и наладчику, инженеру-конструктору и технологу, вносящим существенный вклад в производство спецобуви, к тем, кто стоял
у истоков его освоения. Мы добились высокого результата своим ежедневным самоотверженным трудом, несли на себе тяготы первых шагов освоения совершенно нового направления, всей
душой переживали за успех.
Проект зародился в 2000 году с созданием принципиально новой системы разработки спецобуви. Инвестиции были привлечены
в 2002 году, когда наша компания первой в своей отрасли вышла на
российский фондовый рынок с облигационным займом. Для успешного развития проекта очень значимо наше научно-практическое
сотрудничество с ООО «Газпром газобезопасность», ведущими
учреждениями высшего профессионального образования: МГУДТ
и МГТУ им. Косыгина, Минпромторгом России, ОАО «Рослегпром»,
Ассоциацией «СИЗ», отраслевыми научно-исследовательскими институтами ЦНИИКП и ЦНИИШП, ООО «Калуга-Шен-Заря», Российским союзом кожевников и обувщиков. Мы высоко ценим вклад наших смежников: ОАО «Искож», ЗАО «Русская кожа» и ОАО «Спасский
кожевенный завод», дорожим международным производственнотехническим сотрудничеством с крупными машиностроительными компаниями: немецкой «Desma» и итальянской «Atom». Количество потребителей нашей спецобуви составляет более 100 организаций, в том числе: ОАО «Газпром», ОАО «Северсталь», ОАО «МТЗ
Трансмаш», ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций».
Успешному внедрению новых технических решений способствуют
наши дистрибьюторы: ЗАО ФПГ «Энергоконтракт», ПВ ООО «Техноавиа», ООО «ТД «Росспейс».
В современной истории России это первая работа по обувной
теме, которой была присуждена премия Правительства Российской
Федерации в области науки и техники. Столь высокая оценка обязывает нас держать курс на дальнейшую интенсификацию инновационного развития производства высококачественной спецобуви.
Я от всей души благодарю рабочих и инженеров, наших партнеров и заказчиков. Желаю вам крепкого здоровья, больших
успехов в профессиональной деятельности, счастья и благополучия. Вместе мы сможем эффективно работать на благо России!
А.А. Никитин,
Генеральный директор ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
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Сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»

Представляем победителей конкурса «Лучший менеджер года»
Е

Уважаемые акционеры!
Закрытое акционерное общество «Московская ордена Трудового
Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна», далее «Общество», местонахождение Общества: 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6, сообщает Вам, что 10 апреля 2012 года в здании фабрики «Парижская коммуна» (Лекционный зал на 6 этаже), расположенном по адресу: 115114, Москва, ул. Кожевническая, дом 7, строение 1,
в 14-00 часов состоится Годовое общее собрание акционеров в форме «собрания».
Начало регистрации акционеров и их полномочных представителей
в 13-00, окончание регистрации в 14-00.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, составлен по состоянию на 24 февраля 2012 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
(утверждена Наблюдательным советом ЗАО МОФ «Парижская
коммуна», Протокол № 13 от 07 февраля 2012 г.)
1.
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2.
Об итогах работы ЗАО МОФ «Парижская коммуна» за
2011 г. и утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков,
распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов на
обыкновенные именные и привилегированные акции, размера
вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 2011 г.
3.
Об утверждении заключения ревизионной комиссии
ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
4.
Об избрании членов Наблюдательного совета ЗАО
МОФ «Парижская коммуна».
5.
Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО МОФ
«Парижская коммуна».
6.
Об утверждении аудитора ЗАО МОФ « Парижская коммуна».
С информацией и документами по вопросам, включенным в
повестку дня общего собрания акционеров, можно ознакомиться
в рабочие дни с 10.00 до 12.30 в период с 21 марта 2012 г. по 09
апреля 2012 г., по адресу: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая,
дом 7, строение 1, 6-ой этаж, комн. 636, юридический отдел.
Телефон для справок: (499) 235-06-61
Для ознакомления предоставляются:
•
Годовой отчет Общества;
•
Годовая бухгалтерская отчетность Общества;
•
Заключение ревизионной комиссии ЗАО МОФ «Парижская коммуна» по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
•
Заключение аудитора Общества;
•
Рекомендации Наблюдательного совета Общества по
распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по
акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества
по результатам финансового года;
•
Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества;
•
Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
•
Сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;
•
Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в счетную комиссию Общества;
•
Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
•
Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества;
•
Проект решений общего собрания акционеров;
•
Протокол № 13 от 07 февраля 2012 г. заседания Наблюдательного совета.
Акционерам необходимо иметь при себе паспорт или заменяющий его документ, а представителям акционеров – доверенность,
оформленную в соответствии со ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.1 и п. 4.7 Постановления Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг от 31.05.2002 г. № 17/пс и п. 4 и 5 статьи 185
ГК РФ или нотариально удостоверенную.
Всем акционерам Общества для обеспечения участия в решении вопросов, указанных в повестке дня собрания и в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах», направляются бюллетени для голосования. При желании проголосовать
без личного присутствия на собрании заполненные бюллетени необходимо отправить в прилагаемом конверте в адрес Общества:
115114 , г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6, комната 614,
счетная комиссия или лично доставить по указанному адресу с таким расчетом, чтобы Общество получило заполненные бюллетени
до 08 апреля 2012 г. В этом случае эти бюллетени будут учитываться в определении кворума и подведении итогов голосования на собрании. Можно также лично опустить бюллетени в урны для голосования на собрании. Бюллетень считается действительным лишь
в том случае, если в нем оставлен только один из возможных вариантов голосования. Кроме того, бюллетень обязательно должен
быть подписан акционером. Бюллетень с несколькими заполненными вариантами ответов или бюллетень, в котором не оставлен
только один из возможных вариантов голосования, считается недействительным.
Наблюдательный совет
ЗАО МОФ « Парижская коммуна»

согласованная работа
всего нашего коллектива
Результаты работы Торгового
дома «ПК-«Заря» складываются усилиями всех наших сотрудников, Добросовестно выполняя свои обязанности, каждый вносит долю в общее
дело. Моя задача состоит в том, чтобы в коллективе была обстановка,
когда моим коллегам ничего не мешает, их профессиональные знания
и способности раскрываются в полной мере. Если такой порядок складывается изо дня в день, неделя за
неделей, месяц за месяцем, то все
постепенно понимают, что согласованная работа всего коллектива
– это огромная сила, и результаты
придут. Так все и произошло - каждый обеспечил свой вклад, части
сложились в целое. Появились объемы заказов, появились новые клиенты, стали больше успевать, упрощать и делать удобнее свою работу. Людей в Торговом доме не прибавилось, а объем реализации в 2010
году увеличился более чем в полтора раза. За два сезона мы вышли на безубыточность, стали зарабатывать приличную зарплату, что, конечно, отражается на настроении,
на рабочей обстановке в коллективе. Постепенно отработали ассортимент, сформировали оптимальную

товарную матрицу. Стало налаживаться взаимопонимание с Центром
моделирования и технологии - ведь
одно дело делаем. Мы все понимаем свою задачу – сформировать заказ в ассортименте для всей нашей
производственной группы. Мы знаем, что за нашим заказом стоят производственные коллективы цехов,
несколько сотен рабочих людей, у
которых есть семьи, дети, близкие.
И каждый человек имеет право за
свой добросовестный труд получить
справедливую оплату. Поэтому работа у нашего коллектива очень ответственная.
Думаю, что я в целом рассказала, как мы работаем, и что на Торговый дом можно положиться. Ну а выдвижение моей кандидатуры на конкурс я восприняла как общественное
поручение со стороны нашего коллектива – наиболее полно представить Торговый дом в разных номинациях. Пользуясь возможностью, хочу
поблагодарить моих коллег за оказанное доверие, коллег на фабрике
– за помощь в работе, понимание и
поддержку.
Е.В. Куренкова,
директор ТД «ПК-«Заря».

лена Владимировна Куренкова – победитель в номинации
«Наибольший вклад в развитие бизнеса» - работает генеральным директором в ООО Торговый дом «ПК«Заря» с февраля 2009 года. За время своей деятельности Елене Владимировне удалось многое сделать. Сформировать и стабилизировать коллектив сотрудников, разработать новые условия мотивации для менеджеров. Структурировать оптимальную клиентскую базу
и базу дебиторов. Изменить коммерческие условия типового договора. Избавиться от комиссионеров. Предложить формат технического заказа на разработку ассортимента. Разработать оптимальную товарную матрицу. Проанализировать и сформулировать ценовую политику Торгового дома,
определить систему клиентских
скидок. Поставить задачу для автоматизации бизнеспроцесса – «реализация оптом» в АХАРТе и «выставка». Оптимизировать складской процесс, внедрить стандарт
оптовой складской единицы (короб), добиться строгого соответствия поставляемой клиентам продукции утвержденным образцам. В
результате проводимых мероприятий в 2010 году реализация продукции выросла на 170 процентов,
преодолена многолетняя убыточность предприятия, прибыль выросла с 3,4 млн рублей в 2009 году
до 29,9 млн рублей в 2010 году, клиентская база за два года выросла в
9 раз (более 500 клиентов). В 2010
году была полностью погашена задолженность перед ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» (32 млн рублей).
Эти результаты были достигнуты
без увеличения числа сотрудников
при нулевой текучести кадров.
Елена Владимировна пользуется заслуженным уважением и
авторитетом в коллективе. Профессионально и компетентно подходит к решению возникающих вопросов. Стремится системно планировать работу Торгового дома,
гарантируя поставки клиентам в
согласованные строки, стандартного качества.

Руководители и сотрудники ТД «ПК-«Заря» с А.А. Никитиным. Слева направо: оператор АССУ Н.М. Чернякова, оператор Е.А. Левина, руководитель группы учета складского хозяйства Н.В. Алексашина, управляющий складским хозяйством М.В. Фоломеев, начальник отдела сбыта О.И. Сухова, генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитин, генеральный директор ТД «ПК-«Заря» Е.В. Куренкова,
маркетолог-аналитик С.А. Соломатина, ведущий менеджер по оптовым продажам Т.А. Конякина.

В

нашем подмосковном детском
оздоровительном лагере «Заря» санаторного типа вступила в строй действующих новая станция химводоочистки. Ее ввод обеспечил возможность
тонкой и глубокой очистки воды до качества питьевой.
На снимке: бригадир монтажной
бригады газоэлектросващик Владимир
Викторович ХЛЫБОВ проводит проверку и опрессовку водопроводной магистрали перед пуском станции.
Водопроводная, отопительная система лагеря «Заря», состояние всех
его коммуникаций позволяет ему работать в круглогодичном режиме. Так, в
зимние каникулы здесь отдохнули 260
детей.
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50-е годы. Передовая работница пошивочного потока цеха № 1, активная общественница, секретарь цеховой партийной организации Ульяна Пантелеевна Тимошина.
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В специальных газетных выпусках «Эта
наша с тобой биография…» особое место принадлежит трудовым династиям, фабричным
семьям – в них история предприятия прослеживается на протяжении жизни нескольких поколений. Так, в нынешнем году уже выступил с
интересным очерком о династии сварщиков начальник службы эксплуатации имущественного комплекса В.А. Апурин, публикация вызвала
много откликов и одобрение читателей.
Профкомом, советом ветеранов, советом музея, редакцией нашей газеты в честь
90-летнего юбилея «Парижской коммуны» наряду с новой версией Книги Почета предприятия готовится Книга фабричных династий.
Достойное место в ней займут ТимошиныКлиновы, их общий семейный стаж работы
на фабрике приближается к 115 годам. Более
70 лет истории «Парижской коммуны», начи-

ная с предвоенного времени, происходило с
участием членов их семьи. В настоящее время в коллективе трудятся двое ее представителей.
В сентябре прошлого года исполнилось
ровно полвека с тех пор, как впервые пришла
работать на фабрику Люда Тимошина. Людмила Александровна Клинова – ныне ведущий
инженер отдела управления имущественным
комплексом. 15-летнюю дочь привела на фабрику Ульяна Пантелеевна Тимошина, которая
примерно в том же возрасте (в 16 лет) устроилась работать на «Парижскую коммуну» в 1939
году. Она трудилась здесь до конца жизни – без
малого 50 лет. Сын Людмилы Александровны
(внук Ульяны Тимофеевны) Роман Валерьевич
Клинов – начальник тепло-вентиляционного
участка (цех № 9) в общей сложности работает
на «Парижской коммуне» 14-й год.

2012 год. Людмила Александровна и
Роман Валерьевич Клиновы.

Это наша с тобой биография...
Почти полвека проработала на «Парижской
коммуне» Ульяна Пантелеевна Тимошина. Закончив школу-семилетку, пошла работать на фабрику, как большинство ее ровесниц в 30-е годы.
На работу приняли в цех подготовки, поручили
дело ответственное - проверять и вымерять поступающий на предприятие кожтовар. Здесь она
и трудилась в предвоенные и военные годы. В
1941 году, когда началась война, ей исполнилось
18 лет. По законам военного времени совершеннолетние юноши призывались в армию, а девушки направлялись на трудовой фронт. Девушки с
«Парижской коммуны» работали кто на шахтах
Московского угольного бассейна, кто на торфяниках, кто на лесозаготовке, Ульяна оказалась в
группе, занятой на рытье траншей и других земляных работах по созданию линии обороны на
подступах к столице.

Люда Тимошина в детстве не раз отдыхала в подмосковном лагере фабрики, занималась там в драмкружке, выступала на
линейке и на концертах.

Вручение Ульяне Пантелеевне Тимошиной ордена «Знак Почета».
- О тяготах и трудностях того времени мама
никогда подробно не рассказывала, - вспоминает Людмила Александровна Клинова. – ПодАктивную общественницу Ульяну Пантелечеркивала, что как бы тяжко ни было им, девчоневну Тимошину товарищи по цеху не раз выкам военной поры, но жизнь в тылу все равно не
двигали в избирательную комиссию на учасравнишь с солдатской. Всегда на первое место
сток, который работал в Доме культуры фаставила отца, на долю которого пришлось мнобрики. Ульяна Пантелеевна приходила на выго военных испытаний, всегда беспокоилась за
боры с дочкой. Люду Тимошину знали в Доме
здоровье папы. Он был постарше мамы, изракультуры и всегда включали в программу коннен, прошел и фронт, и плен, воевал в партизанцертов с чтением стихов. Неизменным успеском отряде в белорусских лесах, вместе с товахом пользовалось ее исполнение отрывка из
рищами вел диверсионную работу во вражеском
поэмы «Зоя» Маргариты Алигер.
тылу. Храню до сих пор его партизанский документ вместе с мамиными
наградами.
Умер Александр Иванович Тимошин рано, в
1958 году. И жилось без
него нелегко. Когда Людмила закончила 8 класс,
подруги
посоветовали
Ульяне устраивать дочку
на фабрику. Совсем юная,
она работала сначала неполный рабочий день.
Приняли ее секретареммашинисткой в технологическую лабораторию.
Приход на «Парижскую
коммуну» был для Людмилы вполне естественным
событием. Она на фабрике росла. Когда фабричные ясли закрывались по
случаю карантина (из-за
Посещение фабрики делегацией обувщиков из Киева в 1959 году. скарлатины, кори, коклюВ те годы среди коллективов предприятий одной отрасли было при- ша и других детских бонято обмениваться опытом по организации труда на потоках. Сравни- лезней) мама брала ее с
мость результатов, гласность, широкое распространение передовых собой в цех. Краешек шиприемов и методов работы, как производственной, так и обществен- рокого длинного стола,
ной – были важнейшими принципами соревнования. В составе деле- на котором раскладывагаций с родственных предприятий всегда присутствовали профсоюз- ли кожи на проверку, был
ные активисты и соответственно встречали гостей также члены наше- ей кроваткой – в одеяльго профкома. В их числе - Ульяна Пантелеевна Тимошина. На сним- це завернут и положат у
ке – вторая справа.
стенки. В садик водили

1979 год. Идет освоение литьевого метода крепления подошв. На «Парижской коммуне»
создана химическая научно-исследовательская лаборатория. На снимке (слева направо) ее
сотрудники: Людмила Александровна Клинова, Светлана Михайловна Овчинникова (тоже
представительница фабричной семьи) с начальником ХимНИЛ Ираидой Николаевной Кабановой.
но, старались ей помогать. И на фабрике были
прекрасные для этого условия. Занятия техникума были организованы прямо на предприятии.
Технологию преподавала Мария Николаевна Попова, инженер из центральной лаборатории. После защиты диплома Людмила Александровна
стала работать с ней в одном подразделении.
Вспоминая об этом, сообщила, что недавно совет ветеранов фабрики поздравил Марию Николаевну с 90-летием.
Детство сына Романа Людмиле Александровне во многом напоминает свое собственное. Он ходил в те же самые ясли и сад, а вот в
лагере отдыхал другом, на Оке – по путевкам из
института отца. И увлекался не театром, а музыкой. Закончил музыкальную школу им. СтаЛюдмилу Александровну Клинову посова по классу скрипки. И дипломы защищали в
здравляют с окончанием техникума, высшее
одном институте и почти в одно время. Людмиобразование она получила также без отрыва
ла Александровна училась в вузе уже взрослым,
от производства, закончив ВЗИТЛП.
вполне сложившимся человеком.
тоже фабричный – в Монетчиковском переулке.
Многих будущих коллег и товарищей Людмила
знала с детства, например, Толю Галецкого, Таню
Лубянкину, Колю Селянского и многих-многих
других, потому что в лагерь тоже ездила фабричный – в Головково. Правда, не всегда, нередко
летом оставалась в Москве, потому что занималась в детской группе народного театра ДК ЗИЛ
у Сергея Львовича Штейна рядом с домом. Мастерство актера преподавали у них Алексей Локтев, Василий Лановой. Очень любила театр, мечтала о профессиональной сцене, в детских спектаклях ей давали первые роли. Но жизнь сложилась иначе.
Начав работать на фабрике, конечно, тоже
участвовала в самодеятельности своего Дома
культуры, здесь же располагалась вечерняя школа. Учителем черчения в их классе был Карлос
Арменакович Саакян, руководитель технологической лаборатории, где работала Людмила. А
в выпускной класс пошла в школу рядом с домом на Дербеневской набережной, где им с мамой от фабрики дали более просторную квартиру. Перешла в новую школу просто потому, чтобы вечером было побыстрей домой возвращаться, а оказалось это событием, определившим
всю дальнейшую жизнь. Математику в ее новой школе преподавал студент-старшекурсник
МИФИ, будущий физик-экспериментатор Валерий Викторович Клинов. На выпускном вечере
учитель пригласил ее на танец, оказался веселым, остроумным и очень милым молодым человеком. Вызвался проводить, они подружились, а
потом и свадьбу отпраздновали.
Семейные заботы, рождение сына Романа не
очень помешали Людмиле Александровне продолжать учебу, потому что и муж, и мама, конеч-

Генеральный директор Александр Александрович Никитин приветствует Людмилу
Александровну по случаю победы в конкурсе «Лучший менеджер 2009 года» в номинации «наибольший вклад в развитие бизнеса».
Газетная страница вмещает так мало даже
при описании биографии одного человека, а тут
– семья! Выручает то, что жизнь каждого из нас
проходит в коллективе, где все друг друга знают.
Тем более что о нашем юбиляре Людмиле Александровне Клиновой, о ее больших заслугах, мы
недавно писали в связи с ее победой на конкурсе «Лучший менеджер года» в номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса». Удивительно, что в биографии одной семьи отражается
история всего предприятия.
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Победа в городском конкурсе

История далекая и близкая
В конце 40-х годов широкое распространение в советской промышленности получило движение «Отстающих – до уровня передовых», инициатором которого был закройщик Московской обувной фабрики «Парижская коммуна» Василий Иванович Матросов. «Соревнуясь за досрочное
выполнение 4-й пятилетки (194650), Матросов выполнил 4,5 нормы выработки при хорошем качестве кроя и значительной экономии
кожи, - отмечается в Большой советской энциклопедии. – По предложению Матросова в 1946 году была
организована бригада закройщиков,
которой он передал свой опыт работы.
Эта бригада за короткий срок более
чем вдвое увеличила выпуск кроя». В
1947 году Матросов выступил с предложением разработать цеховые и общефабричные планы внедрения стахановских методов труда. Эти планы
предусматривали улучшение технологии производства, организацию передовых методов труда. В 1947 году В.И. Матросов за внедрение новых высокопроизводительных методов труда был первым в истории коллектива фабрики «Парижская коммуна» награжден Государственной премией СССР. Вот как рассказывается о нем в книге «Имени Парижской коммуны».
В 1924 году 15-летний подросток Василий Матросов приехал в Москву
из деревни Красный Стан Можайского района и поступил в школу фабричнозаводского ученичества при фабрике «Пролетарий». Закончив ее, он работал
на обувной фабрике имени Капранова, где овладел профессией закройщика, и,
когда в 1929 году В.И. Матросов пришел на фабрику «Парижская коммуна», это
уже был высококвалифицированный рабочий.
Он попал сюда в горячее время: фабрика оснащалась новым оборудованием, развертывалось социалистическое соревнование. Матросову одному из
первых было присвоено звание ударника.
Заметной чертой характера Матросова была бережливость. К таким людям в рабочей среде отношение особое. К нему часто подходили закройщики,
присматривались, как он устанавливает резаки. Опытным взглядом закройщик
оглядывал распластанную кожу, отмечая, где она слабее, где покрепче. Из лучших участков кожи Василий Матросов вырубал носки, союзки – то, что в обуви
требует наибольшей прочности, а из остатков выкраивал менее ответственные
детали – задники, язычки. В отходы не попадало ни одного лишнего дециметра
кожи…
Он придумал, как на прессах «Идеал» можно увеличить выработку, и предложил шестерых опытных стахановцев - половину своей бригады перевести на
усиление других бригад. А с остальными рабочими взялся обеспечивать кроем
потоки цеха «Парко», делая ту же работу, что прежде все вместе, и выполняя нормативное задание на 200 процентов. В первом квартале 1946 года этот коллектив завоевал славу лучшего на фабрике.
В закройном цехе была создана группа под руководством начальника цеха
Я.А. Рожинского, которой поручили составить общецеховой план внедрения стахановских методов труда. В нее вошли специалисты, представители общественных организации и передовые закройщики В. Матросов, М. Малахова. Т. Белова. Группа обобщала опыт стахановцев, изучала состояние машин, помогала рабочим по-новому организовать труд. На составление цехового плана ушло 10
дней. От рабочих поступило около 200 предложений. В.И. Матросов тоже внес
несколько предложений, в том числе – применение комбинированных подложек
к штампам, приспособление для автоматического возврата хобота штампа.
Группа, изучавшая потери рабочего времени, вела работу совместно с бригадой Центрального научно-исследовательского института кожевенной промышленности под руководством профессора Ю.П. Зыбина.
Работа закройного цеха по новому плану дала хорошие результаты: коллектив ежедневно выполнял задание на 112 процентов против 105 процентов в
предыдущем году, обеспечивая значительную экономию кожи.
Почин закройщиков был подхвачен в других цехах фабрики, выпуск обуви
рос. В апреле 1947 года фабрикой был достигнут довоенный уровень производительности труда, в июне он был превзойден.
Составив план внедрения стахановских методов труда в своем цехе
закройщики дали образец для создания подобных планов на любом предприятии, об этом было рассказано в газете «Труд». Начинание В.И Матросова получило широкое распространение в промышленных коллективах повсеместно. На него откликнулись не только обувщики, но и швейники, текстильщики, станкостроители, автозаводцы, угольщики, нефтяники, лесозаготовители,
сталевары. В гостях у Василия Матросова на «Парижской коммуне» в год 25-летия предприятия побывали десятки делегаций с фабрик, заводов и шахт. Его почин освещался в книге «Ценное начинание закройщика В. Матросова» (М. – Л.,
1947).

По итогам городского конкурса на лучшую
организацию работы в области охраны труда в
номинации «Лучшая организация города Москвы среди предприятий производственной
сферы» ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» заняла первое место.
Чтобы поздравить с победой и вручить Диплом победителя, к нам на фабрику приехали префект Центрального административного
округа столицы Сергей Львович Байдаков и депутат Московской городской Думы, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности и
заместитель председателя думской комиссии
по здравоохранению и охране общественного
здоровья Инна Юрьевна Святенко. Мы видим
их на снимке вместе с нашим генеральным директором Александром Александровичем Никитиным в момент вручения награды.
Е. Мараховский.
Фото автора

Лучшее предприятие для работающих мам – верность традициям
Накануне 8 марта уместно вспомнить о том, что в первом
городском конкурсе «Лучшее предприятие для работающих
мам» «Парижская коммуна» стала победителем в номинации
«Верность традициям».
В настоящее время 16 наших работниц-матерей находятся в отпуске по беременности, родам и по уходу за ребенком.
Среди них – передовая заготовщица из цеха № 4 Елена
Слюсарь (на снимке), а также две ее подруги по профессии
сборщицы верха обуви Шамиля Зулькарнеева из того же цеха
и Ольга Конограева из цеха № 7. В семьях каждой из них есть
сыновья-первенцы, а сейчас они ждут второго ребенка.
В год 90-летия фабрики счастливое событие – рождение детей – произошло уже в семьях трех работниц фабрики. Юрисконсульт Оля Шарловская 3 февраля родила сына
Дмитрия, братишку первоклассницы Вероники. Бухгалтероперационист финансового отдела Надя Гридасова 5 января - сразу двоих сыновей-близнецов Тихона и Трофима (приятно заметить, что сестра и коллега Надежды Ольга Федорова - тоже сейчас в отпуске с двухлетней дочкой Алисой). Сборщица обуви из цеха № 5 Геля Патеева 16 января родила дочку Лилю.

Этот снимок был на обложке журнала «Кожевенно
-обувная промышленность», в левой колонке рядом с
фотографией Натальи Шалашонковой, которая находилась в отпуске по случаю рождения второго сына
Сергея. А у Елены был в ту пору один сын Геннадий.

Новый магазин «Парижская коммуна»
– на Химкинском бульваре, дом № 16
около станции метро «Сходненская»

Заместитель генерального
директора «Паркомторга первого» С.С. Клюшин подарил сотрудникам магазина розы. Денек выдался снежный, самых
младших покупателей мамы
привозили на санках.

Конкурс рисунков детей к 90-летию фабрики
Красную Шапочку в платьице, туфельках и колпачке такого же цвета
представила на конкурс Ульяна Еременко, внучка Галины Анатольевны Кошелевой. Недавно ей исполнилось пять лет. Она умеет рисовать звуки. Птичкину трель изобразила волнистыми линиями красным карандашом (видимо,
птичья песенка как-то связана с Красной Шапочкой). А синим карандашом
нарисовала рычание страшного Волка (он, к тому же, заметьте, с пистолетом).
Ульяне очень хотелось, чтобы в конкурсе участвовала ее младшая сестра 2-летняя Василиса. Аргумент взрослых, что та еще мала и нарисовать
ничего подходящего для конкурса не сможет, Ульяна не приняла. «Я ей помогу», - сказала она решительно и увела с собой сестренку. Через некоторое
время они вернулись с картинкой Василисы для конкурса.
Вот это помощь! Вот это братство (ну, или… «сестерство»)!
Публикуем оба произведения сестер Еременко. Если хотите, можно
поиграть в игру для тренировки внимания «Найди отличия».
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