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Во время занятий по си-
стеме менеджмента качества 
для руководителей процес-
сов СМК и их участников де-
монстрируется слайд-
фильм, специально подго-
товленный для учебы. На 
снимке: ведущий инженер по 
качеству ОУК Н.Н. АбрАМОВА 
и системный администратор 
ОИТ С.Н. МАхляеВ готовят 
видеоматериал по очеред-
ной теме.

7 ноября исполнится 80 лет 
Антонине Семеновне ДВОрНИ-
КОВОЙ, кавалеру ордена Тру-
дового Красного Знамени,  ве-
терану фабрики  более чем  с 
40-летним стажем (общий фа-
бричный стаж семьи Дворнико-
вых - почти 140 лет). На снимке 
мы видим нашего юбиляра с 
передовой заготовщицей Най-
лей Абдулбареевной  АТАУллИ-
НОЙ в день 90-летия «Париж-
ской коммуны».

25 ноября - День матери. 
Мы рассказываем о матерях, 
которые смолоду трудятся на 
фабрике, вырастили детей и 
привели их работать на «Па-
рижскую коммуну». На снимке: 
раскройщица Ольга Алексан-
дровна УлЬяНОВА (награжде-
на знаком «Почетный работник 
промышленности Москвы») с 
дочерью Юлией, студенткой, 
инженером ассортиментного 
кабинета ЦМиТ.
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На очередном заседании наблюдательного со-
вета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» были рас-
смотрены итоги работы группы предприятий за 9 
месяцев и обсуждены их производственные про-
граммы на первое полугодие 2013 года. По пер-
вому вопросу повестки дня докладчиком выступил 
генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна» А.А. НикитиН. Он сообщил, что за 9 месяцев 
2012 г. выпуск обуви на ЗАО «МОФ «Парижская комму-
на»  составил 105,5% по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года, и отметил, что в целом груп-
пой предприятий в 2012 году будет произведено обуви 
на уровне 2011 года. За 9 месяцев  2012 г.  доля рабочей 
обуви в общем объеме выпуска уменьшилась с 22,5% 
до 15,4%;   доля обуви, изготовленной по госзаказу, со-
кратилась с 12,3%  до 0,6%;  тогда как доля обуви граж-
данского ассортимента выросла с 65,2%  до 84,0%. За 
9 месяцев 2012 года темп роста производительности 
труда в сопоставимых условиях на одного работающе-
го в нормо-часах составил 101,1% по ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна». Общий объем выручки от продук-
ции на одного работающего по ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» составил 101,3%. При этом средняя заработ-
ная плата одного работающего по ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна» за январь-сентябрь 2012 года состави-
ла 104,8% к соответствующему периоду прошлого года. 

Информируя о работе торговли по реализации про-
дукции, докладчик отметил, что с начала текущего года 
ООО «Паркомторг первый» открыл четыре новых мага-
зина  у метро «Щелковская», «Сходненская», «Комсо-
мольская» и «Молодежная» на Рублевском шоссе. На 
01.10.2012 площадь магазинов  увеличилась на 5,57% 
по сравнению с прошлогодним периодом. За 9 месяцев 
2012 года финансовый результат от деятельности ООО 
«Паркомторг первый» сохранился  на уровне соответ-
ствующего периода прошлого года. 

В оптовой торговле товарооборот (объем отгружен-
ной обуви) Торгового Дома «ПК-Заря» за девять меся-
цев 2012 года увеличился на 8,3 процента. Поступление 
денежных средств от ООО ТД «ПК-Заря» на ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» за проданную обувь за девять 
месяцев 2012 года выросло и достигло 114,3 процента 
по отношению к соответствующему периоду прошло-
го года. По результатам работы за 9 месяцев 2012 года 
ООО ТД «ПК-Заря» получена прибыль до налогообложе-
ния на уровне прошлого года.

По итогам рассмотрения доклада принято постанов-
ление, в котором, в частности, намечено активизиро-
вать работу по совершенствованию системы бюджети-
рования, установив ежемесячные контрольные цифры 
по объему финансирования каждого блока управления.

По второму вопросу повестки дня выступи-
ла начальник планово-экономического отдела 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Е.В. ГубАрЕВА. 
Она подчеркнула, что  тенденция к увеличению произ-
водства обуви гражданского ассортимента в текущем 
году остается. В целом в 2012 году планируется сохра-
нить объем производства в натуральном выражении на 
уровне 2011 года, при этом объем товарной продукции 
сократится, что обусловлено замещением обуви по ли-
нии государственного заказа и рабочей обуви на дет-
скую, которая имеет меньшую стоимость. Проект про-
изводственной программы на 1-е полугодие 2013 года 
по ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» и группе дочерних 
предприятий сформирован в соответствии с ресурса-
ми, предусмотренными в бюджете, и на основании за-
казов на гражданскую продукцию и рабочую обувь. Он  
обеспечивает полную загрузку производственных мощ-
ностей при имеющейся численности.

Для сокращения издержек, повышения производи-
тельности труда, сообщила Е.В. ГубАРЕВА, планирует-
ся внедрение новых инновационных технологий в про-
изводстве обуви детского ассортимента. В целях даль-
нейшей автоматизации и механизации производствен-
ных процессов, обеспечивающих выпуск высокока-
чественной обуви мелкими сериями, в 1-м полугодии 
2013 года намечено закупить новое оборудование.  

резервный затяжной комплекс с ЧПу привезен
с Донской фабрики и  усовершенствован 

на «Парижской коммуне» для СП «Надежда» 

Восстановительный ремонт затяжного комплекса с частичной его модерни-
зацией проведен  силами ОГМ и ремонтной группы цеха № 5 «Парижской ком-
муны». Суть усовершенствования связана с  обеспечением возможности для 
использования унифицированной технологической оснастки, с которой в на-
стоящее время в основном работают остальные машины для затяжки носочной 
части обуви.  На снимке мы видим момент ввода станка в эксплуатацию. 
Апробацию проводят Александр Александрович АртЮХОВ – один из луч-
ших затяжчиков нашей группы предприятий, неоднократный победитель 
профессиональных конкурсов, и начальник Центра моделирования и тех-
нологии, потомственный обувщик Дмитрий Викторович рЫбЧиНСкиЙ. 

Вновь введенный в действие станок с компьютерным управлением был взят 
из резерва, привезен на «Парижскую коммуну» с Донской фабрики, отремон-
тирован, усовершенствован и запущен инженером по оборудованию Дмитри-
ем Юрьевичем  Свистуновым и механиком Владимиром Алексеевичем Чекулае-
вым. После наладки машина была направлена на СП «Надежда» и сразу постав-
лена на пошивочный поток. Это увеличило его производственную мощность на 
выпуске обуви для подростков, способствовало улучшению качества ее затяжки.    

В детском оздоровительном лагере «Заря»
ведется реконструкция котельной

Сразу по завершении летнего сезона отдыха в подмосковном детском 
оздоровительном лагере «Заря» началась реконструкция котельной с заменой 
трех водяных котлов. 

- Зона теплового обслуживания расширяется,  - сообщил главный энер-
гетик ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Анатолий Вячеславович Галецкий, - в 
нее включается медицинский корпус, в котором прежде обогрев осуществлял-
ся электрическим котлом, так что в результате реконструкции будет достигну-
та значительная экономия. В системе отопления будет также подключена водо-
напорная башня, что исключит опасность ее промерзания и нарушений водо-
снабжения. Проект модернизации котельной включает систему автоматическо-
го контроля давления и температуры в котлах.   

Параллельно с монтажом оборудования в котельной ведутся работы по пе-
рекладке трубопровода для водоснабжения соседней деревни Дулепово, в ко-
торую водопровод проложен полвека назад от водонапорной башни лагеря. 

(Окончание на 4 стр.)

Самый молодежный по составу коллектив «Парижской ком-
муны» - Центр моделирования и технологии - третий год под-
ряд лидирует по количеству молодых мам. В настоящий момент 
одна из них находится в дородовом отпуске и пять – в отпуске 
по уходу за ребенком: две с 2-летними детишками, две с годо-
валыми, а в сентябре художник-модельер Марина Сергеевна 
ЕСАуЛОВА (на фабрике ее лучше знают по прежней фамилии 
богачева) родила сына Григория.

- Мы рады поздравить Марину с таким замечательным со-
бытием – рождением сына-первенца, - говорит начальник Цен-
тра моделирования и технологии Дмитрий Викторович Рыб-
чинский, - пожелать здоровья и счастья обоим. Конечно, нам 
хотелось бы, чтобы все ребятишки росли поскорее, а их мамы 
- наши коллеги – возвращались побыстрее на работу, так же, 
как недавно это сделала руководитель группы нормирования 
и использования материалов Ирина Дмитриевна Алехина. Вы-
хода каждой из них мы ждем. Наша работа по моделированию 
обуви, внедрению ее на потоке и сопровождению в производ-
стве – сложная, творческая. Талант, опыт и мастерство в нашем 
деле очень много значат. И полностью заменить специалиста 
очень трудно – как художника-модельера и конструктора, так и 
инженера-технолога.   

25 ноября – День матери

Светлана и Людмила Ивановы – родные сестры. Светлану 
Анатольевну хорошо знают и ценят в «Паркомторге первом».  На-
чинала она свою трудовую биографию после окончания МГуДТ 
(дневное отделение факультета технологии изделий из кожи) в 
магазине «Парижская коммуна» на «Семеновской» продавцом-
кассиром. Светлана с большой теплотой вспоминает это вре-
мя, своих наставников, первого своего руководителя - директо-
ра магазина Людмилу Михайловну Мещерякову. Затем Светла-
на освоила профессию бухгалтера, была старшим бухгалтером 
ПКТ, а в настоящее время более года является заведующей ма-
газином на Кожевнической. Директор магазина Надия Сагитов-
на Фатехова считает это назначение очень удачным: «Светла-
на Анатольевна – очень ответственный руководитель, четко ис-
полняющий свои обязанности, и при этом очень инициативный, 
неравнодушный человек, несмотря на молодость, ее уважают в 
коллективе, избрали профсоюзным лидером».

Младшая сестра Людмила (прошлогодняя выпускница того 
же факультета МГуДТ) – молодой инженер-технолог ЦМиТ - 
тоже за короткий срок заслужила высокую оценку труда и от-
ношения к делу от начальника Центра моделирования и тех-
нологии Дмитрия Викторовича Рыбчинского и  руководителя 
химико-технологической группы Лидии Васильевны Гусевой.

Накануне праздника Дня матери приятно сообщить, что 
Светлана и Людмила – потомственные работники «Парижской 
коммуны». Их мама Татьяна Николаевна Иванова, ныне покой-
ная, практически всю жизнь проработала на фабрике и в «Пар-
комторге». И закончила тот же вуз, что и дочери, только назы-
вался он тогда МТИЛП, и факультет у нее был экономический.
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Фоторепортаж Е.  Мараховского

Начиная с  сентября, по окончании отпусков основного состава владельцев 
и участников процессов СМК, начались занятия по системе менеджмента каче-
ства. Первое занятие по теме «Предпосылки возникновения систем управления 
качеством» вел заместитель генерального директора по стратегическому и кор-
поративному развитию, представитель руководства СМК А.В. Куренков. В число 
обучающихся включена молодежь из группы резерва, среди которой будет ве-
стись подбор дублеров для передачи им части полномочий владельцами про-
цессов в сфере их оперативного управления. Летом этого года для занятий был 
разработан и создан специальный слайд-фильм. Представленные на экране 
схемы, графики, иллюстративный материал, фрагменты текста помогают вос-
приятию и запоминанию ключевых моментов изложения.   

В занятиях участвует молодежь 
из группы резерва СМК

Коллекция детской обуви «Весна-лето 2013 года», которую 
наш Торговый дом «ПК-«Заря» показывал на осенних выставках, 
получила одобрение наших постоянных клиентов и  вызвала ин-
терес у тех посетителей, кто приходил на наш стенд впервые.

-  Действительно, представленная обувь получилась по-
настоящему детской и  летней,  – подчеркнула генеральный ди-
ректор ТД «ПК-«Заря» Елена Владимировна КурЕнКоВа, - яр-
кой по материалам, веселой и затейливой в отделке, все элемен-
ты которой напоминают о приметах и особенностях лучшего вре-
мени года. На этот раз в нашей коллекции практически нет пере-
ходящих моделей, она вся новая. Приятно было показывать и ви-
деть, что она нравится, слышать слова одобрения и похвал. При-
чем это относится к обуви не только нарядной и достаточно доро-
гой нашей марки  «Elegami», но и к остальным. Обувь брендов «Па-
рижская коммуна» и «Топотам» (более доступная по цене за счет 
материалов, сложности отделки) также радует глаз, она интерес-
но задумана и хорошо исполнена. В последнее время до открытия 
выставочного сезона мы новую коллекцию скрываем, потому что 
убеждались неоднократно, что за нашими образцами «охотятся», 
их «передирают», заказывают в Китае из синтетики, и продают по 
дешевке. 

- Сам по себе этот факт означает признание  высокой цен-
ности коллекции – плохое никто копировать не станет.

- Но от такого «признания», как говорится, не легче. Отдавать 
«на подносе» плоды огромного труда, на которые истрачено много 
времени, сил, денег  – это безумие.  И поэтому мы теперь не спе-
шим с презентациями. Причем «заимствуют» у нас не только ди-
зайн и конструкцию обуви, но даже вид, формат и систему пред-
ставления нашего товара в каталогах. (Елена Владимировна кла-
дет на стол рядом с буклетом ТД «ПК-«Заря», выпущенному к про-

шлому сезону, очень похожее издание конкурентов, которое вы-
шло совсем недавно. Показывает верстку. Действительно, все, 
начиная с оглавления,  повторяется, как говорится, один в один.) 
Главной оценкой коллекции являются реальные заказы.

- И лучшим одобрением – готовность купить. от слов пе-
рейти к делу. 

- Да, конечно, лояльность покупателя определяется не в сло-
вах, и личные симпатии немного значат в сфере рыночных отно-
шений. Купят у тех, кто предложит лучшее, у кого выгоднее купить 
сейчас и сегодня. И наша задача – сделать так, чтобы приходили к 
нам, исходя из собственной пользы. Обратимся к цифрам. Напри-
мер, за три дня работы непосредственно на выставке «Мосшуз»  
было заключено договоров  на поставку более 40 тысяч пар обу-
ви. Большинство посетителей, конечно, сначала просто смотрят, 
берут то, что особенно приглянулось, крутят в руках, помечают в 
каталоге. Заказать можно и  потом - позже по интернету, рассчи-
тав все и обдумав. Наиболее крупные и постоянные наши клиенты, 
конечно, побывали у нас в Торговом доме заранее, до начала ак-
тивного выставочного сезона. Практически все, с кем мы предпо-
лагали встретиться,  кого мы ждали, для кого готовили коллекцию 
– весь этот круг партнеров с начала осени у нас побывал: во вре-
мя экспозиций на стендах или непосредственно в Торговом доме. 
Но мы, конечно, стремимся расширять этот круг, находить новых 

клиентов, постоянно ищем для этого пути. Например, этой осенью 
приняли участие в новой для нас международной экспозиции «Мир 
детства», которая проходила в 18-й раз.

- Чем интересна для ТД «ПК-«Заря»  эта выставка? 
-  В торговле детскими товарами все отчетливее проявляется 

комплексный подход. Магазины, которые, например, ранее специ-
ализировались только на детской одежде, стремятся открыть у себя 
обувные отделы. При показе одежды на манекенах в витринах окон и 
стеклянных стендов торговых залов все чаще присутствует обувь. И 
это правильно. Без нее любой костюм - школьный, спортивный, до-
машний, для улицы, для загородного отдыха - не имеет законченно-
го вида, неполный. С обувью он лучше смотрится, больше привле-
кает внимание. С учетом этой тенденции мы решили участвовать в 

новой для себя выставке. Посещали нас очень активно, многие ис-
кренне радовались, обнаружив в России производителя детской об-
уви такого уровня. В день у нас уходило до ста и более каталогов. И 
это притом, что мы никогда не даем их кому попало, а только если 
состоялось настоящее знакомство с обменом контактной инфор-
мацией, с перспективой партнерства в дальнейшем. Насколько ре-
зультативными были такие встречи, в полной мере определить сра-
зу невозможно, это работа на перспективу не только ближайшую, но 
и отдаленную. Участвуя в первый раз, мы, естественно, уяснили для 
себя много полезного и ценного, что пригодится нам при организа-
ции стенда для данной экспозиции в следующий раз.     

В ТоргоВлЕ ДЕТСКИМИ ТоВараМИ ЗаМЕТЕн КоМПлЕКСный ПоДхоД 
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В раскройном цехе всегда с большим уважением вспоминают своих первых брига-
диров и наставников. Их роль при освоении сложной профессии раскройщицы труд-
но преувеличить. Недаром даже спустя многие годы, приглядевшись к работе опытных 
умелых специалистов, их товарищи и руководители могут узнать по приемам труда, кто 
их обучал, у кого в бригаде они начинали осваивать профессию. И не только. «Для нас, 
молодых девчонок, наши бригадиры, наставницы были как вторые матери»,  вспомина-
ет старший мастерТатьяна Павловна Денисова.

Весной в рубрике «Это наша с тобой биография…» к юбилею  наших передовых 
раскройщиц Надежды Дубровиной и Валентины Лариной Надежда Васильевна вспо-
минала о своем бригадире Антонине Васильевне Паничевой. А сегодня мы публику-
ем снимок, где Надежда ДУБРОВИНА (тогда еще Никишина – в центре) рядом со своим 
бригадиром Антониной Васильевной ПАНИЧЕВОЙ.  На конкурсе продавцов призером в номинации 

«Лучший коммуникатор» стала Наталья ЧЕРНЫХ из 
магазина «Парижская коммуна» в Марьине», мама 
троих детей.  Наталья Владимировна по образова-
нию педагог. Ей нравится работать с покупателями, 
которые приходят в магазин с семьей, приобрета-
ют обувь детям. Она знает их потребности и забо-
ты, умеет распределять внимание между родителя-
ми и ребятишками, располагает необходимой и по-
лезной информацией об обуви  и может сообщить 
ее интересно, в доступной форме. Для представле-
ния товара на конкурсе она выбрала летние откры-
тые сандалии ремешкового типа, которые недавно 
купила младшему 4-летнему сыну Мише, и подобра-
ла к ним в комплект трикотажную рубашку в полоску 
и носочки. 

День матери отмечается в России 
в этом году в 15-й раз. Обычно по слу-
чаю этого праздника мы рассказыва-
ем о матерях, для которых завершаю-
щийся год (на этот раз он особо знаме-
нателен для нас  в связи с  90-летием 
юбилеем фабрики) станет памятным 
навсегда благодаря рождению детей. 
Наверное, не менее интересно напи-
сать о женщинах, которые, работая на 
фабрике, воспитали прекрасных детей 
и привели их в свой коллектив. 

Трудовые династии в легкой про-
мышленности труднее заметить на 
протяжении нескольких поколений, в 

отличие от машиностроения или, на-
пример, металлургии, где трудится 
больше мужчин, и преемственность 
отражается в единстве фамилий. У нас 
на «Парижской коммуне» коллектив по 
преимуществу женский, но, тем не ме-
нее, Книга фабричных династий, кото-
рая в честь 90-летия фабрики созда-
ется профкомом, советом ветеранов и 
редакцией, получается довольно боль-
шой. 

- А самое главное, что у этой замеча-
тельной книги есть продолжение, - счи-
тает начальник службы управления пер-
соналом Галина Анатольевна Кошеле-

ва,  - потому что родители, старшие род-
ственники приводят в свой родной кол-
лектив подросших детей: сыновей, до-
черей, племянников, младших братьев и 
сестер. Если вдуматься, это ведь очень 
неплохо характеризует наш коллектив. 
Это значит, что мы работаем дружно, 
сплоченно, что мы доверяем руковод-
ству предприятия и друг другу, что у нас 
хорошие добрые традиции и мы ими до-
рожим. У нас хороший микроклимат, есть 
уверенность в завтрашнем дне – по ны-
нешним меркам все это в жизни не так 
часто встречается, и поэтому особенно 
ценно.

Начальник цеха № 5 Наталья Дмитриевна НАЧАЛОВА с до-
черью Юлией – экономистом ПЭО, выпускницей экономиче-
ского факультета Московского государственного индустри-
ального университета, работать на «Парижской коммуне» на-
чала еще во время учебы, что не помешало ей закончить в 
этом году вуз с отличием и получить в награду орден «Моло-
дое дарование России – Чароитовая звезда». 

Бухгалтер расчетного отдела Марина Владимиров-
на АГАПОВА с дочерью Анной – секретарем приемной гене-
рального директора, выпускницей гуманитарного факульте-
та (институт проблемного развития общества) Российского 
химико-технологического университета им. Д.И. Менделее-
ва, ныне – студенткой Российского института Дружбы наро-
дов по специальности «переводчик с английского языка» (2-е 
образование).

Руководитель сектора расчетов с арендаторами мате-
риальной бухгалтерии Лариса Петровна СМЫЧЕНКО – по-
бедитель конкурса «Лучший менеджер 2007 года» в номи-
нации «Лучший по работе с клиентами» с дочерью Юли-
ей – бухгалтером-операционистом финансового отдела, 
студенткой-пятикурсницей  экономического факультета Мо-
сковского государственного индустриального университета.  

Ведущий инженер отдела главного механика Алла Алек-
сеевна ТЫРТОВА с сыном Андреем – сотрудником дочернего 
предприятия «Парижской коммуны» ЧОП «Секьюрити». В друж-
ной семье Тыртовых (ее глава Андрей Евгеньевич первым на-
чал работать на фабрике в цехе № 15 ОГМ) досуговые увлече-
ния тоже общие, рыбалка – любимый отдых для всех.  

ПРОЧНАя сВязь фАБРИЧНых ПОкОЛЕНИЙ

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери

Бригадиры, наставницы 
были нам  как вторые мамы

Имя и портрет передовой раскройщицы 
и бригадира Антонины Васильевны ПАНИЧЕ-
ВОЙ занесено в Книгу  Почета ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна». Ее трудовой стаж на на-
шем предприятии – 40 лет. Добросовестный 
творческий труд и активная общественная 
работа отмечены: золотой медалью ВДНХ 
СССР, знаками «Победитель оциалистиче-
ского соревнования 1973 года», «Лауреат 
премии советских профсоюзов», почетной 
грамотой «За достижение выдающихся ре-
зультатов во Всесоюзном социалистическом 
соревновании», медалью «Ветеран труда».

Антонина Васильевна ПАНИЧЕВА (Тоня Кута-
рёва)  поступила в ФЗУ «Парижской коммуны» в 
1953 году в 15 лет. Инструктором в их группе была 
Маргарита Шпак. Азы закройного дела давались 
девчонкам нелегко. Сначала учились сапожными 
ножами резать прошву для сапог длинными по-
лосками по прямому шаблону на деревянных до-
сках. Бывало, что и соскакивали ножи прямо по 
пальцам. Их поколение еще изучало старинные 
методы раскроя и  могло по достоинству оценить 
преимущества механизации труда, внедрения 
новых технологий. За участие в их освоении Анто-
нина Васильевна была награждена золотой меда-
лью ВДНХ  СССР.

Сразу после училища 17-летняя Антонина ста-
ла работать на участке Марии Игнатьевны Бушуе-
вой (сейчас ей 101 год, старейшая из наших вете-

ранов, она трудилась на фабрике в годы первых пя-
тилеток). В коллективе мастера Бушуевой прошли 
школу многие знаменитые наши закройщики. 

Первое данное мастером производствен-
ное задание Антонина Васильевна помнит поны-
не – раскрой флотских ботинок. Впоследствии на 
протяжении четырех десятилетий она работала 
на разном ассортименте: мужском, женском, дет-
ском - и на разном, все более совершенном рас-
кройном оборудовании. На глазах их поколения 
и при их непосредственном участии «Парижская 
коммуна» преображалась и становилась совре-
менным высокотехнологичным предприятием. 

А недавно в ЦМиТ «Парижской коммуны» ста-
ла работать инженером-технологом родная внуч-
ка Антонины Васильевны Светлана Паничева, 
аспирантка МГУДТ. 
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История далекая и близкая

В 1977 году отдел моделирования обуви «Парижской комму-
ны» был преобразован в художественно-конструкторское бюро 
(ХКБ), получившее статус централизованного органа всего объе-
динения «Заря», руководящего процессом разработки новых об-
разцов для выпуска как на головном предприятии, так и в фили-
алах. Создание такой моделирующей структуры давало возмож-
ность наиболее полного использования преимуществ крупного 
предприятия, его целью было повышение результативности и гиб-
кости управления в таком основополагающем направлении дея-
тельности, как разработка новых видов и моделей обуви. В кол-
лективе ХКБ работали известные в отрасли модельеры Елена Ти-
хоновна Старкова, Константин Иванович Епифанов, Галина Федо-
ровна Павелко, Тамара Георгиевна Смирнова, которая была на-
значена начальником нового бюро. Руководил формированием 
и развитием ассортимента заместитель главного инженера объ-
единения Лев Абрамович Беккер. В создании новых видов обуви, 
во внедрении их в массовое производство принимали активное 
участие  специалисты центральной лаборатории и других служб 
объединения. 

Спустя несколько месяцев после создания ХКБ, в конце 1977 
года, результативность его работы проявилась вполне опреде-
ленно. «За разработку трех новых видов обуви мы получили оцен-
ку «отлично», — сообщила начальник ХКБ Тамара Георгиевна 
Смирнова в газетной статье «Обувь — на радость людям» («Комму-
нар» № 5545 от 6 декабря 1977 г.), — увеличилось производство 
продукции, отнесенной к высшей категории качества. На сегод-
ня 113 моделей обуви мы выпускаем с индексом «Н». Из 470 мо-
делей, предложенных нами на оптовой ярмарке, торгующими ор-
ганизациями закуплено 410. Многие конструкции требуют новых 
технологических решений, при их изготовлении используются но-
вые кожевенные и текстильные материалы. Полностью обновлен 
ассортимент обуви в цехах № 1, 4, 9, то есть на 18 потоках. Их но-
вая продукция успешно реализуется, улучшились все технико-
экономические показатели их работы. 

Статья Т.Г. Смирновой была опубликована на специальной те-
матической странице «Новый ассортимент: трудности внедре-
ния». Здесь же высказали в коротких деловых заметках свои за-
мечания и пожелания в адрес ХКБ руководители цехов. Начальник 
цеха № 4 Валентина Сазоновна Корнакова под заголовком «Пе-
ределки настораживают» критикует модельеров за то, что несо-
вершенства образцов не выявляются своевременно, до запуска 
в массовое производство. Примерно о том же на своих примерах 
говорит в заметке «Ближе к производству» заместитель начальни-
ка цеха № 6 Тамара Васильевна Бровкина и призывает специали-
стов ХКБ лучше учитывать «особенности оборудования, трудовых 
ресурсов и другие факторы». «Чаще бывать в цехах» призывает за-
головком и текстом своей публикации начальник цеха № 7 Анто-
нина Семеновна Дворникова: «Что мешает своевременному об-
новлению ассортимента? Не хочется сваливать  всю вину на мо-

дельеров, в коллективе которых давно уже трудятся такие добро-
совестные и опытные работники, как Евдокимова, Данин, Бутени-
на и другие. Но все же есть к ним  претензии вот какого характе-
ра: не передают они молодежи свой опыт, долголетние привыч-
ки, что ли, ежедневно наведываться в цехи и выяснять, как идет 
их модель. А молодежь еще не приучена либо не считает нужным  
бывать у нас и следить за ходом  внедрения. Такая невниматель-
ность, я бы сказала даже, пренебрежение,  приводит к потере 
времени на устранение недочетов модельера и срыву производ-
ственного плана». (На снимке (1980 г.) мы видим нашего юбиля-
ра, председателя совета наставников фабрики А.С. ДВОРНИКО-
ВУ (справа) с начальником БРИЗ М.Ф. БОРИСОВОЙ, начальником 
цеха № 6 Т.А. ГОРОДИСКОЙ, инженером-нормировщиком цеха  
№ 7 Р.А. ЧИВИЛЕВОЙ.) 

В той же тематической подборке присутствует (в виде корот-
кой реплики)  заметка «Изготовление резаков — под строгий кон-
троль» заместителя начальника ОТК Карлоса Арменаковича Са-
акяна. С цифрами в руках автор  показывает потери из-за неис-
пользованных резаков и делает вывод: «при разработке новых 
моделей конструкторы в обязательном порядке должны прихо-
дить в цехи на совет».  Эту тему развивает в своей статье началь-
ник отдела подготовки производства Мария Васильевна Чистова. 
Сообщив, что обновление ассортимента в текущем году состави-
ло 70 процентов, она информирует, что за восемь месяцев их от-
дел подготовил к запуску 192 модели при плане 215. Для осталь-
ных препятствием к внедрению стала трудоемкость их производ-
ства. Зато дополнительно к программе обработано 26  предназна-
ченных к внедрению моделей с учетом нового, недавно поступив-
шего на фабрику оборудования. 

Следующим летом детский оздорови-
тельный лагерь «Заря», открытый в 1948 

году фабрикой «Парижская коммуна» в Сол-
нечногорском районе Подмосковья, отме-
тит 65-летие со дня создания. Среди ве-
теранов фабрики есть те, кто в детстве от-
дыхал в фабричном лагере практически со 
времени его открытия, например. Маргари-
та Яковлевна Герасимова, Раиса Федоров-
на Благова, Нелли Ивановна Архангельская. 
Теплая погода в сентябре позволила этой 
осенью выполнить большой объем ремонт-
ных работ в корпусах лагеря и на его терри-
тории.

        - Такую работу мы проводим ежегодно, 
- подчеркнул начальник службы эксплу-

атации имущественного комплекса Вячес-
лав Анатольевич АПУРИН, - нынешней осе-
нью важнейшей задачей стала реконструк-
ция системы теплоснабжения. При осущест-
влении земляных работ по перекладке ком-

муникаций (на снимке внизу – тракторист 
Сергей Владимирович КАЛАШНИК) водо-
снабжения в местах пересечения с  тран-
шеями, где заложены силовые электрока-
бели, приходилось копать вручную. Эту за-
дачу существенно облегчает  то, что наш 
главный энергетик Анатолий Вячеславо-
вич Галецкий (на снимке вверху) очень точ-
но знает расположение этих мест, так как 
неоднократно участвовал в работе по про-
кладке кабелей и как руководитель, и – еще 
раньше в молодости – как электрик энерго-
цеха. А в детстве он каждое лето отдыхал в 
«Заре», на фабрике работали его родители. 
Кроме работ в котельной и на коммуника-
циях  выполнен ремонт кровли на всех че-
тырех корпусах, где живут дети и где с ними 
проводятся лечебно-оздоровительные ме-
роприятия (самый новый кирпичный кор-
пус). В первом и втором корпусах в ходе 
подготовке к зимней смене сделан косме-
тический ремонт в 11-ти спальных палатах 
с заменой линолеума. 

Московская федерация футбола на протяже-
нии многих лет сотрудничает с нашей «Париж-
ской коммунной» и приглашает на свои меропри-
ятия не только членов коллектива фабрики, но и 
воспитанников подшефной школы-интерната  
№ 4. Прежде она находилась в нашем районе не-
подалеку от фабрики, до переезда в новое поме-
щение в районе Таганский.  В то время юные фут-
болисты детдома тренировались на нашем ста-
дионе, а сейчас в интернате своя спортплощадка.

В конце сентября Московская федерация 
футбола в спорткомплексе «Новая лига» пар-
ка «Фестивальный» на Сущевском валу провела 
футбольный турнир среди команд воспитанни-
ков детских домов города. Наш подшефный ин-
тернат № 4 выставил две команды и выиграл Ку-
бок турнира.

По окончании турнира для участников сорев-
нований спонсорами (финансовые структуры) 
было проведено чаепитие и беспроигрышная ло-
терея. Ребятишки очень радовались, выигрывая 
мобильные телефоны, электронные книги и дру-
гие призы, столь приятные и значимые для под-
ростков. 

Юные футболисты подшефного интерната № 4 
выиграли кубок Московской федерации футбола

     Международный конкурс детского рисунка «А.С. 
Пушкин глазами детей» в этом году проходил в вось-
мой раз. ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» являет-
ся одним из его организаторов. Когда идея конкурса 
только появилась, число его призеров определил наш 
генеральный директор А.А. Никитин, выделив 30 пар 
нарядной обуви в награду победителям. И с тех пор 
всегда, отправляя свой рисунок, посвященный твор-
честву великого русского поэта в государственный 
историко-литературный музей-заповедник А.С. Пуш-
кина,  юные художники сообщают не только название 
работы (иллюстрация к стихотворению, поэме, пове-
сти и т.п. или биографическому эпизоду жизни поэта) 
свое имя, фамилию, возраст, но и размер обуви. На 
снимке: призовую обувь подбирают менеджер Алек-
сандр КЛЮШИН, администратор магазина на Кожев-
нической Татьяна КОСТРЮКОВА, продавец детской 
секции Анастасия ТИТОВА и ее сын Матвей.

Туфельки для призеров конкурса «Пушкин глазами детей»


