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В ходе ресертификации си-
стемы менеджмента качества 
наиболее тщательно и под-
робно велось рассмотрение 
действия СМК в пошивочном 
цехе № 5, выпускающем гото-
вую продукцию. Тем не менее 
на этот раз замечаний по его 
работе аудит не зафиксиро-
вал. На снимке аудитор Лари-
са Борисовна ПЕРВУШИНА с 
начальником цеха Натальей 
Дмитриевной НАЧАЛОВОЙ.

738 работников «Парижской 
коммуны» вступили в москов-
ское народное ополчение летом 
1941 года и вошли в состав 9-й 
(Кировской дивизии). Перед на-
чалом боевых действий  ей было 
дано наименование 139-й стрел-
ковой. В кровопролитных боях 
под Ельней 70 лет назад дивизия 
понесла первые тяжелые поте-
ри. 1 декабря делегация фабри-
ки посетила Ельню, почтила па-
мять ополченцев.
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В год 90-летия фабрики в раскройном 
цехе – много юбиляров, как молодых, так 
и более старших. Среди них - немало тех, 
кто прославил наш коллектив победами на 
городских конкурсах, а еще раньше и на 
всесоюзных. В январе – день рождения у 
начальника цеха, кавалера ордена Трудо-
вого Красного Знамени Татьяны Владими-
ровны Тимаковой и ее подруги еще со вре-
мен училища, передовой раскройщицы 
Людмилы  Алексеевны Романовой.

На снимке (слева направо): Надеж-
да Владимировна КуЛиНич, Ольга Алек-
сандровна уЛьяНОВА, Наталья Андреев-
на  СеЛиВеРСТОВА, Любовь Алексеевна 
РОмАНОВА, Надежда Васильевна ДубРО-
ВиНА, Татьяна Владимировна ТимАКОВА, 
Валентина михайловна ЛАРиНА, Надежда 
Николаевна КОшеЛеВА.

Наши юбиляры

Научно-технический
совет действует
эффективно

В конце года на очередном заседа-
нии научно-технического  совета нашего 
предприятия были рассмотрены результа-
ты внедрения решений совета, принятых в 
марте и в июне, об использовании при раз-
работке новых коллекций обуви из регене-
рированных кож, а также о применении не-
тканых инновационных утеплителей. Заме-
ститель начальника ЦМиТ, доктор технических 
наук И.Р. Татарчук выступил с докладом по дан-
ному вопросу. Он сообщил, что центром моде-
лирования и технологии «Парижской коммуны» 
разработано четыре модели и одиннадцать ар-
тикулов детской открытой обуви сезона лето 
2012 года, оперативно подготовлена реклам-
ная брошюра и осуществлено ее внедрение мо-
делей в производство и выпуск новой продук-
ции. Партия в объеме 3326 пар была своевре-
менно отгружена Торговому дому «ПК-«Заря». 
Участникам заседания была представлена ма-
трица разработки и внедрения. В докладе под-
черкнуто, что с момента решения НТС до поста-
новки моделей на производство было затраче-
но не более 75 календарных дней.

И.Р. Татарчук, информируя о внедрении 
инновационного утеплителя плотностью 400  
г/м2, отметил, что высота данного материа-
ла в несжатом состоянии составляет 6 мм, что 
потребовало модифицировать существующие 
методики проектирования утепленной обуви. 
Художниками-модельерами ЦМиТ разработано 
20 моделей для сезона осень-зима 2012-2013 
года и 32 артикула детской утепленной обуви. 
Готовится ее рекламная продукция. Матрица 
разработки и внедрения также была представ-
лена НТС.  

 Основным докладчиком по теме «Направ-
ления совершенствования внутренней формы 
обуви для детей» выступила проректор МГУДТ, 
доктор технических наук, профессор В.В. Ко-
стылева. Ее содокладчиком стала заместитель 
начальника ЦМиТ по моделированию Е.Г. Лари-
на, которая особо отметила пользу от совмест-
ной работы сотрудников университета и наше-
го предприятия по обновлению базовых пара-
метров колодок для детской обуви. Специали-
стами «Парижской коммуны» проведены обме-
ры стоп школьников с первого по одиннадца-
тый класс. Модельером-технологом колодок и 
низа обуви В.С. Носовым совместно с руково-
дителем химико-технологической группы И.Р. 
Татарчуком разработан вариант аппроксима-
ционного метода, реализованного на ЭВМ, ко-
торый позволяет генерировать значения ли-
нейных и объемных параметров стоп девочек 
(размером со 187 по 270) и мальчиков (разме-
ром со 189 по 290) для проектирования коло-
док. Результаты обмеров, исследований и ра-
боты генератора согласуются с ГОСТ 3927, по-
зволяя рационально выбирать полнотные ха-
рактеристики в широком (3-8) диапазоне вари-
антов, представленных в ГОСТ 3927.

Работа НТС в 2011 году признана удо-
влетворительной, решения НТС - эффек-
тивными, их внедрение - оперативным. На-
чальнику ЦмиТ Д.В. Рыбчинскому рекомен-
довано продолжить работу по совершен-
ствованию внутренней формы детской обу-
ви совместно с мГуДТ и ЦНииКП. Замести-
телю начальника ЦмиТ и.Р. Татарчуку по-
ручено подготовить предложение в депар-
тамент лесной и легкой промышленности 
минпромторга РФ о рассмотрении возмож-
ности бюджетного финансирования массо-
вого обмера стоп граждан РФ для обновле-
ния данных ГОСТ 3927. 

На заседании Наблюдательного совета
На очередном заседании Наблюдательного совета ЗАО МОФ «Парижская комму-

на» подведены предварительные итоги прошедшего года и определены задачи на бли-
жайшее полугодие. Темп роста объемов производства  по всей группе предприятий в 
целом – более 103 процентов в натуральном выражении и более 116 в стоимостном. 
Доля дочерних предприятий последовательно увеличивается и по итогам 2011 года  
превышает 70 процентов. Эти показатели привел в своем докладе о производственных 
программах  на первое полугодие 2012 года заместитель генерального директора по 
управлению производством В.В. Сухов.

Проект бюджета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» представил Наблюдательному 
совету заместитель генерального директора по экономике и финансам М.В. Белов.

Совет рассмотрел концепцию развития детского оздоровительного лагеря «Заря», 
открытого фабрикой «Парижская коммуна» в 1948 году в Солнечногорском районе Мо-
сковской области. Докладчиком по данному вопросу выступил заместитель генераль-
ного директора по управлению имущественным комплексом А.Н. Избищин (на снимке). 
В связи с подготовкой долгосрочного договора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» с Де-
партаментом семейной и молодежной политики Правительства Москвы была разрабо-
тана программа развития и финансирования мероприятий ДОЛ «Заря».

 О ходе реализации инвестиционного проекта по строительству многофункцио-
нального комплекса на Шлюзовой набережной доложил заместитель генерального ди-
ректора Д.М. Болдырев.

Прошедший год был для нашего коллектива очень резуль-
тативным. Это отражают и технико-экономические показате-
ли, которых мы достигли по итогам своей деятельности в 2011 
году, и другие свидетельства, не менее красноречивые, хоть 
их и  не зафиксируешь в цифрах. Для нас, как для любого про-
изводственного коллектива, очень важен имидж, престиж торговых 
марок, известность предприятия как социально-ответственного, 
обладающего прочными добрыми традициями. Перед Новым го-
дом, встречаясь с вами в этом зале, я всегда рассказываю обо всех 
наших наградах, недавно полученных. Потому что в них тоже отра-
жается работа нашего коллектива по всем направлениям. Дипло-
мы, грамоты – это тоже комплексный показатель нашей многогран-
ной успешной деятельности.

Рад сообщить, что, несмотря на произошедшие изменения в 
промышленной политике Правительства столицы, при кадровых 
перестановках в городских департаментах коллектив нашего пред-
приятия остается на хорошем счету в городе, удерживает пози-
ции. Буквально на днях мы получили благодарность мэра столи-
цы С.С. Собянина за сохранение традиций,  за внимание и посто-
янную заботу о ветеранах предприятия. Это признание особенно 
ценно и значимо для нас сейчас, когда мы находимся в преддверии 
90-летнего юбилея фабрики.

(Продолжение на стр.2)

Технико-экономические показатели 2011 года превышают план 
по всем позициям. Получены новые награды и свидетельства 

успехов. Однако опыт прежних достижений, заслуги коллектива – 
все это нуждается в ежедневном постоянном подтверждении  

 Выступление генерального директора ЗАО «МОФ   «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИНА



(Продолжение. Начало на стр.1)

Чуть ранее наша «Парижская 
коммуна» была удостоена Дипло-
ма Почетного члена московской 
торгово-промышленной палаты 
в числе немногих предприятий 
(всего десяти в городе). Эта награда 
заметно упрочивает наш имидж, она, 
по существу, является тем немате-
риальным активом, который влияет 
на оценку финансового положения, 
оценку инвестиционной привлека-
тельности предприятия.

В уходящем году «Парижской 
коммуне» был вручен Сертификат 
доверия как работодателю за со-
блюдение социальных норм, прав 
и гарантий, за соблюдение правил 
техники безопасности и охраны тру-
да. Этот Сертификат обеспечивает 
для нас возможность работать без 
дополнительных проверок со сторо-
ны как городских, так и федеральных 
структур соответствующего направ-
ления. Этот документ мы также полу-
чили в числе немногих промышлен-
ных предприятий города.

большой успех принесло нам 
участие в городском конкурсе 
«московские мастера-2011». «Па-
рижская коммуна» всегда активно 
использовала и использует возмож-
ность для выдвижения на этот пре-
стижный конкурс своих лучших ра-
ботников, победителей наших вну-
трикорпоративных конкурсов про-
фессионального мастерства. К со-
жалению, в последнее время в нем 
не могут участвовать наши передо-
вые производственники – ситуация 
сложилась так, что им не с кем со-
стязаться, нет в городе обувщиков-
конкурентов, нет других предприя-
тий нашего профиля.

Не было также на этот раз и но-
минации «Продавцы фирменной 
торговли московских товаропро-
изводителей», как в предыдущие 
годы. Поэтому победительница на-
шего внутрикорпоративного конкур-
са среди продавцов магазинов «Па-
рижская коммуна» Ольга Бешимо-
ва соревновалась с представителя-
ми не только фирменных магазинов, 
но всей системы Департамента тор-
говли и услуг Москвы. И нам, конеч-
но, особенно приятно, что в услови-
ях жесткой конкуренции среди про-
давцов самых разных торговых сетей 
- причем не только российских, но и 
зарубежных,  наша Ольга бешимо-
ва выступила  очень успешно и за-
няла первое место в москве. Ее 
чествовали в мэрии, она участво-
вала в торжественных мероприяти-
ях Дня города, она отмечена награ-
дами. И вместе с именем нашей по-
бедительницы громко звучало имя 
«Парижской коммуны», что, конечно, 
тоже способствовало росту нашего 
престижа, известности, обеспечива-
ло поддержку имиджа.

Наше предприятие в уходя-
щем году стало победителем в 
конкурсе «московское качество» 
в номинации «Непродовольствен-
ные товары» и было награждено 
соответствующим Дипломом. На-
града ко многому обязывает, ведь 
качество – это такая категория, в ко-
торой невозможно добиться чего–то 
раз и навсегда. Нужно постоянно 
вновь и вновь доказывать потреби-
телю, что ты на уровне его требова-
ний. Ему нужны не прежние высокие 
достижения, а «железная» гарантия. 
Поэтому награду за качество всегда 
следует расценивать как аванс, ибо 
нашему коллективу, имеющему бо-
гатейший опыт преодоления трудно-
стей,  по плечу добиться улучшения 
качества своей работы, подтвердив 
тем самым, что высокую оценку тру-
да коллектив заслуживает.

В декабре группа работников 
фабрики «Парижская коммуна» и 
нашего дочернего предприятия 
«Донская обувь» были награжде-
ны медалями «Лауреат ВВЦ» и По-
четными грамотами за большой 
вклад в развитие современного 
рынка средств индивидуальной 
защиты (за разработку, внедрение и 
производство рабочей обуви). 

Сегодняшняя политика прави-
тельства Москвы настраивает про-
мышленные предприятия, органи-
зации науки на резкое повышение 

эффективности. Об этом много го-
ворится и по телевидению и в дру-
гих средствах массовой информа-
ции. Много различных дискуссий, 
много различных мнений по поводу 
того, выводить ли промышленность 
из Москвы, перемещать ли пред-
приятия на новые территории, кото-
рые присоединяются к городу. Нам 
не нужно этого пугаться, нас такие 
перспективы страшить не должны. 
Но только при одном условии – если 
предприятие работает эффективно. 

Правительство города счита-
ет, что те организации и предпри-
ятия, которые добиваются высо-
кой результативности в произ-
водстве, могут спокойно и уве-
ренно работать в столице. И нам 
нужно соответствовать этим требо-
ваниям. Возможность такая у нас 
есть. Есть хороший задел: в июне 
наша «Парижская коммуна» была 
включена в городской реестр 
инновационно-активных органи-
заций москвы, о чем получено со-
ответствующее свидетельство. Под-
черкиваю вновь – в числе немногих 
предприятий города. 

Среди сорока таких организа-
ций – только два предприятия лег-
кой промышленности, остальные, в 
основном, из оборонного комплекса 
и космической отрасли. Будем счи-

тать, что нам дали вексель, который, 
хочу отметить, уже начал работать, 
потому что в декабре, буквально на 
днях, мы получили от правительства 
Москвы первую субсидию на возме-
щение части затрат в реализации 
проекта «Разработка и внедрение в 
производство импортозамещающих 
конструкций и технологий изготов-
ления специальной обуви». Да, суб-
сидия не очень большая – 11 милли-
онов рублей,  но не это на сегодняш-
ний день главное. Важно, что наша 
открытая эффективная инноваци-
онная деятельность положительно 
оценена столичным Департаментом 
науки, промышленной политики и 
предпринимательства. Это открыва-
ет для нас дальнейшие перспективы, 
указывает возможности для участия 
в реализации государственной про-
граммы города Москвы «Стимулиро-
вание экономической активности на 
2012-2016 гг.», в соответствии с ко-
торой на поддержку инновационно-
активных организаций промышлен-
ности и науки заложено 10 млрд ру-
блей. Есть над чем работать, есть 
и  стимулы для этого. Нужно только 
эффективно работать, соответствуя 
тем нормам и правилам, о которых 
уже говорилось сегодня. 

Я упомянул в качестве примера, 
о важнейших, для нас событиях и на-
градах, может быть, что-то и не пе-
речислил, но то, что сказано, на мой 
взгляд, неплохо отражает наши до-
стижения, способствующие упроче-
нию имиджа предприятия. Это ком-
плексная оценка того, чего мы с вами 
добились в 2011 году. Об этом я счел 
нужным сообщить до того, как мы 
рассмотрим предварительные итоги 
года по блокам управления.

Мы уже обсуждали их на засе-
дании наблюдательного совета. По-
завчера у нас прошло совещание с 
участием руководителей дочерних 
предприятий. Таблица технико-
экономических показателей, ти-
повая форма которой включает 
21 позицию, свидетельствует, что 
по каждой строке у нас достигну-
то не просто выполнение плана, 
но заметное его превышение, в 
том числе и по прибыли, которая 

составила только по ЗАО «мОФ 
«Парижская коммуна» 110 млн ру-
блей. 

Как и ранее, главным для на-
шего акционерного общества было 
и остается производство обуви. В 
2011 году объем производства обуви 
группы предприятий ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна» составил 1178,1  
тыс. пар на сумму 875,5 млн. рублей 
без НДС. Темп роста к уровню пред-
ыдущего года – 103,2 процента в на-
туральном выражении и 116,4 в сто-
имостном. Непосредственно на фа-
брике «Парижская коммуна» про-
изведено 341,5 тысяч пар на 234,3 
млн рублей без НДС, при этом темп 
роста к уровню 2010 года составил 
100,4 процента и 115,8 процента со-
ответственно в натуральном и стои-
мостном выражении. 

При этом объем реализации со-
ставил 117 процентов, что значи-
тельно выше, чем в целом по легкой 
промышленности Москвы. Нель-
зя не отметить, что впервые за 
последние годы практически на 
всех предприятиях группы ЗАО 
«мОФ «Парижская коммуна» чис-
ленность рабочих увеличилась 
почти на 70 человек, в том числе 
на «Парижской коммуне» на 10 че-
ловек. Параллельно с созданием 
новых рабочих мест проводится 

их техническое переоснащение 
- сумма инвестиций составила в 
2011 году почти 30 млн рублей. 
За счет проведения комплекса ра-
бот, в том числе и за счет расшире-
ния и увеличения ассортимента, вы-
ручка от продажи обуви в расчете на 
одного работника увеличилась на 7,8 
процента по группе дочерних пред-
приятий  ЗАО и на 10,4 процента по 
«Парижской коммуне». Она опереди-
ла рост заработной платы, который 
составил 5 процентов по группе до-
черних предприятий и 4,7 процента 
по ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».

И все бы хорошо, но, к сожале-
нию, за этими благополучными 
цифрами имеют место явные не-
доработки, о которых я не могу 
не сказать сегодня, даже в пред-
праздничный день. Несмотря на 
увеличение объемов производства, 
несмотря на старание производ-
ственных коллективов, а они дей-
ствительно трудились самоотвер-
женно, надо было – выходили в суб-
боту, в жаркое время – не снижа-
ли ритма, своевременно выполня-
ли план по поставкам, к сожалению, 
справедливые претензии по каче-
ству имели негативные последствия. 
И хотя на результатах уходящего 
года это сказалось не так заметно, 
но мы «подрезали» себе перспекти-
вы на будущий год. И мы уже начи-
наем ощущать это, когда планируем 
объем производства на первое по-
лугодие. Подробнее я скажу об этом 
позже, когда речь пойдет о задачах 
на 2012 год.

До настоящего времени серьез-
ным подспорьем в производствен-
ном блоке было изготовление обу-
ви по госзаказу. В 2011 году такой 
продукции выпущено 190 тысяч пар. 
Но, к сожалению, итоги прошедше-
го в начале декабря тендера по по-
ставке обуви по госзаказу для МО 
РФ на 2012 год заставляют нас при-
нимать меры по поиску альтернатив-
ной загрузки наших производствен-
ных мощностей. Впервые мы стол-
кнулись с тем, что в процессе тор-
гов ряд наших конкурентов, специ-
ализирующихся на выпуске только 
госзаказа, пошли на снижение пер-

воначальной цены на 50 и даже на 
60 процентов. Максимально, что мы 
могли позволить себе, – это сниже-
ние до уровня нулевой рентабельно-
сти – 12,0 процента.  На сегодняш-
ний день результаты этих тендеров 
отменены. Вероятно, они будут про-
водиться снова. В какой форме не-
известно. Кто будет участвовать и на 
какое пойдет снижение? Трудно ска-
зать. Естественно, что возникшая 
ситуация, к сожалению, отразит-
ся на производственной програм-

ме на первое полугодие. Но это ни 
в коем случае не означает, что мы не 
будем участвовать в тендере.  

мы неплохо работали в про-
шедшем году с ассортиментом 
рабочей обуви. У нас достигнуты 
темпы роста относительно 2010 года 
102 процента в натуральных показа-
телях и 120 процентов в стоимост-
ных. Всего было изготовлено поч-
ти 250 тысяч пар, но вместе с тем на 
складе сегодня около 50 тысяч пар, 
об  этом тоже сегодня приходится 
говорить. Есть ли резервы роста по 
данному направлению? Да, есть. 

Рассматривая результаты 2011 
года в целом, учитывая все, что было 
в нем и положительного и отрица-
тельного, необходимо сделать выво-
ды, поправить положение и соответ-
ствующим образом выстроить рабо-
ту производственного блока в 2012 
году.

Перейдем к торговле, опто-
вой и фирменной розничной. В 
деятельности ТД «Заря» в 2011 году 
имеет место положительная дина-
мика наращивания  объема продаж 
и поступления денег с темпом ро-
ста соответственно 115 и 126 про-
центов. Несомненно, это стало ре-
зультатом активного участия в фор-
мировании технических заданий для 
разработки ассортимента. Правда, 
рост объемов значительно медлен-
нее, чем был в предыдущем году. 
Объективности ради надо отме-
тить, что производственный блок 
справлялся со сроками поставок, 
но имели место факты поступле-
ния заказчику продукции с откло-
нением от образцов, это негатив-
но сказалось на работе ТД «Заря».  
Любые претензии по качеству могут 
вызвать возврат, отказ и свести на 
нет все усилия модельеров, произ-
водственников и торговли. Есть, ко-
нечно, и объективные причины сни-
жения покупательского спроса. Не 
лучшим образом сложились нынеш-
ней осенью погодные условия, но 
я не хочу о них говорить. Мы не мо-
жем сказать рабочему, мастеру, тех-
нологу: «Снега, мол, нет, зарплату 
получать не будешь. Подожди. Вот 
снег пойдет – придешь за деньга-

ми». У всех своя доля ответственно-
сти: одни стоят за конвейером, дру-
гие решают управленческие задачи. 
К сожалению, несмотря на положи-
тельные итоги работы оптового зве-
на, осталось нереализованным по-
рядка 80 тысяч пар обуви весенне-
го сезона и 150 тысяч пар зимнего. А 
это означает, что недополучено поч-
ти 200 миллионов рублей. Отразит-
ся ли это на производственной про-
грамме следующего года? Конечно. 
К тому же надо учитывать наше фи-
нансовое положение и необходи-
мость привлечения кретитов. Вме-
сте с тем, я должен выразить бла-
годарность директору ТД «Заря» Ку-
ренковой Е.В. за проявление прин-
ципиальности и требовательности 
к качеству поставляемой обуви и ее 
соответствию образцам. 

К сожалению, далеко не у всех – 
инженерно-технических работников 
и непосредственных исполнителей 
- сложилось правильное понимание 
той обстановки жесточайшей конку-
ренции, в которой мы работаем. Мы 
должны быть привлекательными для 
заказчиков, всех без исключения – 
малые партии заказывают или боль-
шие, и делать все, чтобы сохранить 
хорошие деловые отношения с каж-
дым, кто пришел за нашей обувью, 
не обмануть ожиданий, заинтересо-
вать, упрочить связи. 

у нас не должно быть никаких 
амбиций – опыт прежних дости-
жений, 90-летняя славная исто-
рия, заслуги коллектива – все это 
нуждается в ежедневном под-
тверждении. Должны понять все 
здесь присутствующие и отсутству-
ющие, до сознания каждого эту ис-
тину надо донести и продолжать это 
делать изо дня в день. Это тема под-
час болезненно воспринимается, но 
не поднимать ее нельзя. Нам надо 
поставить качество во главу угла. 
Приходится заявить, что те, кто  не 
изменит отношения к вопросам ка-
чества, для кого они не станут перво-
степенными, с теми просто придет-
ся расставаться. Это не угроза, это 
– объективная необходимость. И не 
предупредить об этом нельзя, не же-
лая при этом никому ничего плохо-
го. Мы должны обеспечить соответ-
ствие своей продукции требовани-
ям клиентов, за этим будущее, и ни-
чего другого попросту нет. Тем более 
если учесть, что страна вошла в ВТО. 
Я не буду комментировать пред-
сказания экспертов, все мы читаем 
прессу, смотрим телевизор – тема 
актуальнейшая во всех СМИ. 

В фирменной розничной торгов-
ле мы вышли на показатели прошло-
го года, преодолев провал по при-
были в 20 миллионов рублей, кото-
рый произошел в первом полуго-
дии. было укреплено руководство 
ООО «Паркомторг первый», кото-
рое активно включилось в рабо-
ту, и результаты говорят сами за 
себя. Мы вышли по объему оборо-
та на уровень 2010 года, а по при-
были, по предварительным прогно-
зам, можем рассчитывать на 12 мил-
лионов рублей. Конечно, мы должны 
развивать свою розничную сеть, от-
крывать новые фирменные магази-
ны, мы должны более тщательно ра-
ботать с ассортиментом, вести бо-
лее чутко и гибко свою ценовую по-
литику, так как ситуация на рынке 
как у нас, так и у наших коллег, се-
годня резко меняется. Покупатель-
ская способность падает, а тре-
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бовательность к товару возрас-
тает. Люди стремятся купить де-
шевле, но чтобы при этом продук-
ция была интересней. им  есть, 
из чего выбирать, обуви предла-
гается очень много. Это совсем не 
тот случай, когда людям нужно было 
стоять в очередях, и они радовались 
всему, что мы предложим, как пред-
мету первой необходимости, без ко-
торой не обойдешься. Пережили мы 
и такие периоды, со всеми их преи-
муществами для товаропроизводи-
теля. Но теперь все по-другому.  По-
купатель выбирает, и нам надо 
сделать все, чтобы он выбирал 
нас. и у нас есть все, чтобы ра-
ботать плодотворней, работать на 
перспективу, удовлетворять поку-
пательский спрос и соответствен-
но увеличивать за счет этого объемы 
реализации обуви, увеличивать за-
грузку нашего производства.

Об итогах инвестиционной де-
ятельности за прошедший год. 
Как известно, приоритетным в 2011 
году был у нас проект строитель-
ства многофункционального ком-
плекса на Шлюзовой набережной. 
Как он реализуется, это мы все ви-
дим, работа ведется у нас на глазах. 
Процесс строительства находит-
ся на стадии завершения. В 2011 
году освоено порядка 700 миллио-
нов рублей, предстоит освоить еще 
400 миллионов рублей. Я уверен, что 
если бы не те изменения проекта, 
которые постоянно приходится вно-
сить, дело шло бы значительно бы-
стрее. Но учитывая месторасполо-
жение – центр Москвы, учитывая, что 
задача стоит построить объект клас-
са А, мы  приняли тяжелое, но, на 
наш взгляд, вполне выполнимое от-
ветственное решение по пересмо-
тру устаревшего проекта по фасаду 
по  частичным изменениям конструк-
тива и по полной переработке инже-
нерии.  

Да, эти изменения потребо-
вали дополнительных ресурсов 
и затрат как материальных, так и 
временных. Тем не менее, есть уве-
ренность, что в конце марта, в со-
ответствии с инвестиционным кон-
трактом, объект будет введен в экс-
плуатацию. Работа очень напряжен-
ная, требует больших усилий. Кол-
лектив данного блока под руковод-
ством Болдырева Д.А. работает, не 
считаясь со временем: и до девя-
ти, и до десяти вечера, если надо в 
выходные дни. Этого невозможно 
не заметить. Я очень признателен и 
благодарен за такой труд и стара-
ние. Невольно сравниваешь с тем, 
как происходит иногда в других бло-
ках управления. И поэтому, когда ко 
мне приходят и говорят, что нам тя-
жело, я отвечаю: «давайте из окна 
посмотрим и сравним: кому тяжело, 

кому легко». Работа колоссальная. 
Связана со строителями – тут есть 
своя специфика, связана с проекти-
рованием, с согласованием по цело-
му комплексу технических условий 
по энергетике, водоснабжению и так 
далее и тому подобное. И решаются 
эти вопросы не здесь у нас, не выхо-
дя с фабрики, а на стороне. А с чем 
приходится сталкиваться «на сторо-
не», к счастью, знают у нас немно-
гие, слишком непростые процессы. 
Но вопреки всем сложностям, мы 
рассчитываем завершить проект во-
время. Приятно отметить, что пер-
вая выручка от потенциального про-
вайдера ОАО  «Вымпелком» в сумме 
почти 1,0 млн. рублей уже поступила 
на наш счет. А всего в бюджет 2012 

года предусмотрен доход от исполь-
зования этого комплекса в сумме 40 
млн рублей.

Традиционно источником на-
ших ресурсов и финансов продол-
жает оставаться имущественный 
блок. Проведена огромная рабо-
та. мы освоили только на капи-
тальном ремонте и реконструкции 
около 60 миллионов рублей, на 
новый год запланировано 70 мил-
лионов. На сегодняшний день бла-
годаря этим усилиям, благодаря 
позитивному развитию взаимоот-
ношений с арендаторами, расши-
рению сферы услуг по эксплуа-
тации достигнуты высокие темпы 
роста. Свободных помещений нет ни 
на фабрике «Парижская коммуна», ни 
в Котлякове. Положительная динами-
ка сложилась в Калязине и в Туле. В 
этом заслуга руководителей и специ-
алистов имущественного блока. Это 
не значит, что резервы полностью ис-
черпаны, это далеко не так. Есть, над 
чем работать, например, по пересмо-
тру договорных отношений, по даль-
нейшему развитию торгового цен-
тра «Кожевники», которому на се-
годня переданы уже все пять этажей, 
предстоит его реконструкция, гото-
вится проект. После сдачи в эксплу-
атацию объекта на шлюзовой на-
бережной он тоже будет передан 
в имущественный комплекс для 
управления.

Социальная инфраструктура ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» так-
же находится в ведении этого блока. 
Отрадно отметить, что сегодня у нас 
все детские сады заполнены, они не 
только себя окупают, но и частично 
гасят те затраты, которые мы понес-
ли в связи с их реконструкцией.

Мы провели большие работы по 
нашему детскому подмосковному 
оздоровительному лагерю «Заря», 
где в прошлый летний сезон отдо-
хнуло 1600 детей. К сожалению, де-
тей наших работников было не так 
много. Тем не менее, сохраняя объ-
ект и для оказания социальных услуг 
нашим работникам, и как материаль-
ный актив, мы развиваем сотрудни-
чество с городом по использованию 
имеющейся базы для организации 
отдыха и оздоровления жителей Мо-
сквы и Подмосковья.

Подготовлен проект програм-
мы частно-государственного пар-
тнерства с Департаментом се-
мейной политики Правительства 
москвы. Проектом предусматри-
вается освоение около 200 мил-
лионов рублей в течение пяти лет 
для развития этой загородной 
оздоровительной базы.     

Продолжается работа в Паулино 
Калязинского района, сейчас там за-
вершается газификация. Планирует-
ся осваивать и развивать эту терри-

торию и в дальнейшем.
Первостепенные вопросы в 

блоке управления перспективно-
го развития связаны с кадровой 
политикой и с дальнейшим про-
должением работы по расшире-
нию использования информаци-
онных технологий. В 2011 году, как 
уже отмечалось, увеличена числен-
ность работающих.  Вместе с тем в 
этой сфере деятельности  еще очень 
много «узких мест». В первую оче-
редь, отмечается острый дефицит 
по кадровому резерву на высвобож-
дающиеся должности руководите-
лей среднего звена, хотя все служ-
бы укомплектованы на 100 процен-
тов, здесь предстоит многое сделать 
в новом году.

Переходим к рассмотрению 
задач на предстоящий год. К со-
жалению, ничто не предвещает, 
что он будет легким, хотя, конеч-
но, не хотелось бы так говорить 
накануне праздника. В первую оче-
редь, это относится к нашим произ-
водственным структурам: как непо-
средственно к фабрике «Парижская 
коммуна», так к дочерним предприя-
тиям, доля которых в общем произ-
водстве составляет сегодня уже 71 
процент.

У нас на сегодняшний день на 
первое полугодие 2012 года имеется 
недозагрузка порядка 180 тысяч пар. 
Это связано и с госзаказом, о чем я 
уже рассказывал, и с тем, что сегод-
ня мы не можем себе позволить ра-
ботать на склад с гражданской про-
дукцией и рабочей обувью, не имея 
определенного заказчика. 

Это не говорит о том, что у нас 
плохое финансовое положение, оно 
достаточно устойчивое. Но в той си-
туации, которая складывается, 
сегодня мы не имеем права ри-
сковать.  Вот почему трудный пе-
риод для производства. Это пробле-
ма не только рабочих, это проблема 
всех инженерно-технических работ-
ников и управленцев, действующих 

непосредственно в этой сфере, об-
служивающих данное направление. 
Под этим понимается – обеспечение 
заказами, разработка ассортимен-
та, внедрение, продвижение и так 
далее и тому подобное. Не от хоро-
шей жизни, вчера был подписан со-
ответствующий приказ, связанный с 
этой проблемой, и который касается 
и рабочих, и управленцев, и ИТР.

Но хочу заметить, что бывали у 
нас ситуации и сложней, которые 
время от времени возникали с гос-
заказом. Был момент, когда мы пре-
кратили экспортные поставки и тоже 
думали, чем заполнять потоки, но мы 
вышли из положения тогда, я уверен, 
что и сейчас у нас есть все для того, 
чтобы возникшую проблему решить.

Важнее всего для производ-
ства – повышение эффектив-
ности. Это комплексная зада-

ча, связанная и с 
улучшением ка-
чества и с обе-
спечением эко-
номии всех ре-
сурсов за счет 
внедрения но-
вых технологий. 
Например, за счет 
дальнейшего раз-
вития кооперации. 
Но не той, как сей-
час нередко быва-
ет, когда сделан-
ное по кооперации  
мы вынуждены по-
правлять.  Заново 
перерабатывать у 
себя.  А той коопе-

рации, которая обеспечит поставку 
деталей и изделий надлежащего ка-
чества, которая будет эффективна. 
Просто кооперация ради коопера-
ции никому не нужна, никто не соби-
рается закладывать имущество, что-
бы финансировать существующую 
кооперацию в ее нынешнем виде со 
всеми негативными последствиями. 

Реальным путем повышения 
эффективности является разви-
тие инженерного обеспечения. 
Очень большой объем работ прово-
дится нашими модельерами и тех-
нологами и особенно в развитии ас-
сортимента детской обуви торговых 
марок «Элегами», «Парижская ком-
муна» и «Топотам». Эти марки узна-
ваемы сегодня на обувном рынке 

страны. Но, к сожале-
нию, уровень выбор-
ки коллекций  нашими 
клиентами не превы-
шает 20 процентов, И 
особенно это относит-
ся к коллекциям, раз-
работанным по коопе-
рации.         

Как известно, 
коллектив фабрики 
«Парижская комму-
на» в содружестве с 
учеными и специали-
стами ряда институ-
тов и научно-исследовательских 
учреждений осуществил работу, 
представленную на соискание Го-
сударственной премии Россий-
ской Федерации в области науки 
и техники. Это ко многому обязы-
вает и в полной мере отвечает со-
гласованному с Департаментом 
науки, промышленной политики 
и предпринимательства страте-
гическому плану инновационного 
развития ЗАО «мОФ «Парижская 
коммуна» на 2011-2012 гг.

Позиции, достигнутые в 2011 году 
по всем показателям, надо удержи-
вать, а на сегодня мы видим, что это 
непросто. Нам предстоит отметить 

90-летие со дня 
создания фа-
брики «Париж-
ская коммуна». 
Юбилей – это 
время отче-
та перед наши-
ми ветерана-
ми, перед все-
ми предыдущи-
ми поколения-
ми коллектива 
нашего пред-
приятия, кото-
рые обеспечи-
ли ей славу, из-
вестность, до-

брое имя. 
Мне сейчас сразу после нашей 

встречи предстоит дать интервью 
для документального фильма, кото-
рый готовится к выпуску в преддве-
рии юбилейного праздника. Что ска-
зать, перед лицом  наших ветеранов, 
перед лицом общественности о бли-
жайших перспективах? Мы с вами 
должны сознавать, какая на нас от-
ветственность. Тем более, что на се-
годня, повторю, у нас есть все, что-
бы возникающие проблемы решить. 
О производстве и торговле уже мно-
гое сказано. Большая работа пред-
стоит совместно с модельерами по 
подбору нового ассортимента, опти-
мального на сегодняшний день, вос-
требованного нашими клиентами, по 
выработке разумной и действенной 
ценовой политики. И конечно, вновь 
повторяю, предстоит большая рабо-
та по улучшению качества продукции, 
повторяю потому, что это предельно 
актуально. Тут даже обсуждать дол-
го не нужно, нужно просто выполнять. 
Если мы сможем поменять подход к 
делу, правильно расставить приори-
теты и сделать главной своей уста-
новкой качество, тогда при наших фи-
нансовых возможностях мы могли бы 
свободно перекрыть недостающую 
загрузку в 170-180 тысяч пар граж-
данской продукцией.  

Скажу несколько слов о за-
дачах на предстоящий год по ин-
вестиционным проектам. Это  не 
только завершение строительства 
многофункционального комплек-
са на Шлюзовой набережной, но и 
дальнейшая проработка проекта в 
Котлякове. Я уже говорил о том, что 
новое столичное правительство на-
мечает пересмотреть все промыш-
ленные зоны города. Возможно, 
при этом некоторые из них потеря-
ют этот свой статус. Не исключает-
ся, что ряду промышленных объек-
тов будет предложено освоение дру-
гих, новых, территорий. Мы это учи-
тываем в своей работе. На одном из 
совещаний у мэра города С.С. Собя-
нина, в котором я участвовал, рас-
сматривалась концепция разви-
тия московской торговли, речь шла 
о создании оптовых складов имен-
но на новой территории. Мы обсуди-
ли этот вопрос и решили подстрахо-
ваться – подали заявку на 5 гектаров 
земли на предложенной территории. 

Но это не значит, что мы отказа-
лись от своего прежнего проекта в 
Котлякове. мы ведем активный ди-
алог с Нии Генплана города мо-
сквы. Что будет с промзоной «Кот-
ляково» - пока никто не может ничего 
определенного сказать. Дана коман-
да ревизировать все ГПЗУ, которые 
были выпущены до прихода нового 
руководства города. Это не может не 
вызывать беспокойства, нужно поду-
мать, что можно предложить в каче-
стве альтернативы, что нам это даст 
и что даст это городу. Первый во-
прос, который будет возникать на за-
седании земельно-государственной 
комиссии, которая проводится под 
руководством мэра: «А что город от 
этого получит?» Мы должны к это-
му подготовиться, и нам предсто-
ит большая проектно-аналитическая 
работа. Мы должны заранее опреде-
литься, исходя из различных вариан-
тов: сохранится ли там промзона или 
территория приобретет другой ста-
тус и какой. Проект требует, как ви-
дим, тщательной проработки и глу-
бокого анализа.

Задач имущественного бло-
ка я уже касался, они большие и 
разнообразные. Работа предстоит 
напряженная, связанная с дополни-
тельной нагрузкой при сдаче в экс-
плуатацию комплекса на Шлюзовой 
набережной, мы должны будем за-
пустить в работу офисные, торговые 
помещения, бюр-отель, автостоян-
ку на 265 машиномест, актовый зал. 
Эксплуатация комплекса, который 
поступит в ведение имущественно-
го блока, включает и обслуживание 
инженерных сетей и оборудования, 
и обеспечение охраны и безопасно-
сти – очень серьезные, сложные и 
разнообразные задачи.

В кадровой политике важней-
шей задачей будет обеспечение 
резерва на замещение должно-
стей руководящего состава сред-
него звена. Надо запланировать так-
же на предстоящий год проведение 
аттестации  инженерно-технических 
работников. Мы должны продумать 
вопросы о нашей структуре, о вне-
сении в нее изменений в связи с той 
ситуацией, в которой мы окажемся 
при вхождении страны в ВТО.  Вопро-
сов много, их нужно будет уточнить и 
конкретизировать по ходу дела. Для 
их успешного решения у нас все 
есть, как, может быть, ни у кого 
другого. Проведенная диверси-
фикация нашей деятельности и 
активов обеспечивает нам необ-
ходимую устойчивость.

у «Парижской коммуны» ко-
лоссальный потенциал, как мате-
риальный, так и нематериальный. 
и главный наш потенциал – это 
наши производственные коллек-
тивы, наши кадры, умелые, об-
разованные, талантливые, ко-
торые трудятся самоотвержен-
но, потому что видят перспекти-
ву предприятия, люди, достой-
ные нашей славной истории и ве-
рящие в светлое будущее. Я рад, 
что у нас такой коллектив, я благода-
рю всех собравшихся в этом зале и в 
вашем лице всех, кого вы здесь се-
годня представляете, за колоссаль-
ную работу, которую мы выполнили в 
2011 году. Ее результаты не могут не 
впечатлять, показатели говорят сами 
за себя. Я выражаю надежду, что мы 
приложим все силы, чтобы устранить 
все негативные моменты, которые 
мешают нашему движению вперед. 
Я не сомневаюсь, что мы с этим обя-
зательно справимся. я поздравляю 
вас всех с Новым годом, желаю 
здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в реализации наших пла-
нов на предстоящий год и на пер-
спективу.



Модернизированная три года 
назад на основе междуна-
родных стандартов  система 

управления качеством, динамика ее 
совершенствования с учетом устране-
ния несоответствий, замечаний, полу-
ченных в ходе предшествующих ауди-
тов, осуществленных бюро «Veritas», 
достигла устойчивого состояния. Вла-
дельцы процессов имеют ясное пони-
мание своей роли, они нацелены на 
постоянное их совершенствование и 
достижение результативности. Имен-
но эффективность системы является 
для нас ближайшей задачей на пред-
стоящий год. 

Подготовка к внешним аудитам, 
период интенсивных проверок за-
ставляет нас, владельцев процес-
сов, постоянно обращаться к доку-
ментам международной системы ISO 
9001:2008, сверять с ней свои дей-
ствия. Важно и полезно, что нашу си-
стему на определенном временном 
этапе оценивают специалисты извне, 
которые объективно и непредвзято от-

ражают складывающуюся ситуацию, 
фиксируя то, что видят, с точки зрения 
своего профессионализма и опыта.  
Иногда мы встречаемся с аудиторами 
совершенно для нас новыми. Иногда 
через определенный период времени 
к нам вновь прибывают те, кто уже зна-
ком с нашей СМК, коллективом, людь-
ми. Им удобнее отслеживать измене-
ния, есть, с чем сравнивать. Так было 
на этот раз, проверкой – едва ли не 
самой подробной за три года и объ-
емной по времени и охвату элемен-
тов системы - руководила Лариса Бо-
рисовна Первушина, чьи замечания и 
советы не раз помогали нам улучшить 
систему. 

С тех пор, как  в предыдущий раз 
Л.Б. Первушина проверяла деятель-
ность нашей СМК,  у нас на предпри-
ятии произошли определенные кадро-
вые изменения. Однако новые руково-
дители подразделений, например, на-
чальник цеха № 4 Надежда Викторов-
на Григорьева, вполне достойно, в со-
ответствии с требованиями системы, 

представляла в рамках соответству-
ющего процесса свою структуру. По-
добные примеры отражают в том чис-
ле и тот факт, что инструментарий СМК 
успешно обеспечивает управленче-
скую преемственность. Аудит показал, 
что практически во всех наших под-
разделениях подготовка к нему была 
тщательной и добросовестной. Все, 
с кем велись беседы в ходе проверки 
СМК - от руководителей до рабочих - 
показали свою компетентность, отве-
чали грамотно, осознанно, со знани-
ем дела. Как всегда, много внимания 
во время проверки было уделено цеху 
№ 5, пошивочные потоки находятся на 
финише, здесь, как правило, нередко 
с особой очевидностью видны все на-
копившиеся на предыдущих техноло-
гических переделах сложности. Отсю-
да и повышенный интерес аудиторов 
к выпускному производству, отличаю-
щемуся разнообразием и сложностью 
оборудования, технологических про-
цессов. Здесь всегда задается много 
вопросов, особенно жесткий контроль 

документации. 
Хотелось бы 
отметить вы-
сокий уровень 
п о д г о т о в к и 
цеха № 5 под 
руководством 
Натальи Дми-
триевны Нача-
ловой, успеш-
ное прохож-
дение ауди-
та, несмотря 
на то, что, как 
всегда, данное 
наше подраз-
деление под-
верглось очень 

тщательной, глубокой и кропотливой 
проверке. Очень верная позиция была 
занята в ходе аудита начальником про-
изводственного отдела Любовью Ни-

колаевной Федькиной, руководителем 
процесса СМК. Она сопровождала ау-
дит по всем производственным це-
хам и подразделениям, деятельность 
которых связана с производственной 
сферой, несмотря на крайнюю заня-
тость и выполняя свои повседневные 
обязанности в таком нештатном ре-
жиме. Это, конечно, было очень не-
просто, но зато она сама узнала непо-
средственно во время проверки все 
замечания, непосредственно при ней 
выявлялись несоответствия, она мог-
ла принять участие в обсуждении и 
представлении всех процедур, дать 
пояснения и разрешить возникающие 
вопросы.         

Руководители подразделений с 
большой ответственностью подош-
ли к такому важному ежегодному со-
бытию, как аудит бюро «Veritas». Ко-
нечно, в ходе проверки выявляются 
вопросы, которые проработаны не-
достаточно хорошо, на то и аудит, но 
в целом подходы правильные, аргу-
менты, которые объясняют позицию, 
продуманы и нередко вполне убе-
дительны. Продуктивная творческая 
работа проделана в рамках СМК на-
шим Центром моделирования и тех-
нологии, одним из сложнейших под-
разделений предприятия, в котором 
создаются наши перспективы, бу-
дущее, наш завтрашний день. Боль-
шая роль принадлежит в организа-
ции взаимодействия всех структур 
центра его руководителю Дмитрию 
Викторовичу Рыбчинскому, который 
как владелец процесса убедитель-
но и аргументированно представлял 
его во время аудита. Главным идео-
логом и разработчиком документов 
центра является заместитель руко-
водителя центра по технологии, док-
тор технических наук Иван Русла-
нович Татарчук, что обеспечило им 
очень высокий профессиональный 
уровень. Успешно выступили в ходе 

аудита замести-
тель руководите-
ля центра по мо-
д е л и р о в а н и ю 
Алена Геннадьев-
на Ларина, руко-
водитель проек-
та детской обуви 
Лариса Павловна 
Северина, проде-
монстрировав ве-
ликолепное зна-
ние дела, компе-
тентность и эру-
дицию. 

Хочется отме-
тить отдельных молодых сотрудни-
ков, которые за короткий срок успели 
активно освоить систему управления 
качеством, например, Александра 
Сергеевича Клюшина, инженера от-
дела рабочей обуви, который, по су-
ществу, во время аудита представлял 
теоретическую часть процесса вза-
имодействия с потребителем свое-
го подразделения, естественно, при 
участии других сотрудников, и это 
получилось вполне хорошо. Он тща-
тельно готовился к аудиту, мы с ним 
встречались неоднократно, в ходе 
подготовки, в постановке вопросов 
проявил себя заинтересованным и 
квалифицированным специалистом. 
Видеть такое отношение молодежи 
очень приятно. Это радует, это позво-
ляет убедиться, что при желании и го-
товности осваивать сложные задачи, 
их решить удается.

Впервые представлялись проце-
дуры службы эксплуатации имуще-
ственного блока. Очень толково, на-
глядно, с использованием графиков 
показал действие СМК в своей служ-
бе ее руководитель Вячеслав Анато-
льевич Апурин. Инженерный подход 
и здравый смысл отражался и в доку-
ментации и в реалиях. Такой подход к 

аудиту можно без натяжки назвать об-
разцовым. 

В части метрологии систему ме-
неджмента качества ежегодно пред-
ставляет Николай Николаевич Коно-
нов, и всегда вполне успешно. Проце-
дура управления записями ведется у 
нас Анной Михайловной Шпагиной, и 
всегда в ходе проверок дается высо-
кая оценка этой работе.

Впервые в роли аудируемого 
предстал в ходе проверки Виктор Ви-
тальевич Сухов - руководитель СМК 
(его процесс – оперативный менед-
жмент), заместитель генерального 
директора по управлению производ-
ством. Аудитом отмечена ясность по-
нимания задач оперативного управ-
ления, владение инструментарием 
по всей производственной цепочке и 
способность воздействовать на ситу-
ации, компетентность и профессио-
нализм. 

Итоги аудита показали так-
же вновь, как и в предыдущие годы, 
успешную деятельность нашего глав-
ного аудитора СМК Нины Анатольев-
ны Степановой и менеджера по каче-
ству Натальи Николаевны Абрамовой. 
Прошедший аудит помог нам опреде-
лить приоритеты в совершенствова-
нии СМК на ближайший год.
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ОПРеДеЛеНы ПРиОРиТеТы  СОВеРшеНСТВОВАНия СмК

Ресертификация системы ме-
неджмента (управления) ка-
чества нашего предприя-

тия, время которой наступило в 
конце прошлого года, предпола-
гает аудит более полный и тща-
тельный, чем это бывает ежегод-
но. его цель подтвердить соот-
ветствие нашей системы требо-
ваниям международных стандар-
тов ISO 9001:2008. Проверка была 
очень глубокой, она охватывала не 
только непосредственно процессы 
СмК, но и проникновение их в де-
ятельность предприятия, их вли-
яние на нее и воздействие. В пол-
ном объеме было рассмотрено 6 
процессов СмК и вовлеченность в 
них 31 структурного подразделе-
ния «Парижской коммуны», под-
робно обследована работа 34 че-
ловек – владельцев и участников 
процессов, от руководителей под-
разделений до инженеров. В це-
хах в ходе проверок интервьюиро-
вались непосредственные испол-
нители технологических операций 
– рабочие. Аудит постоянно сопро-
вождал представитель руковод-
ства нашей СмК, заместитель ге-
нерального директора по страте-
гическому и корпоративному раз-
витию А.В. КуРеНКОВ. Предостав-
ляем ему слово.   

На юбилейной  ХV международной специализированной выставке «Без-
опасность и охрана труда-2011» наша «Парижская коммуна» продемон-
стрировала на несколько интересных новинок. Среди них – коллекция са-
пог на литьевой подошве (типа «галоша») с вкладным чулком из инноваци-
онных утеплителей для районов Крайнего Севера, модная рабочая обувь 
(для защиты от ОПЗ) типа кроссовок с комбинированным верхом из раз-
ноцветной кожи. 

В дни проведения выставки БИОТ-2011 проходили праздничные ме-
роприятия в честь 10-летия создания Ассоциации разработчиков, из-
готовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты, членом 
которой является ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». Группа работников 
фабрики «Парижская коммуна» и нашего дочернего предприятия «Дон-
ская обувь» были награждены медалями «Лауреат ВВЦ» и Почетными 
грамотами за большой вклад в развитие современного рынка средств 
индивидуальной защиты.

Фото менеджера отдела рабочей обуви А.С. Клюшина

Награды ассоциации разработчиков, 
производителей и поставщиков 
средств иНдивидуальНой защиты

В центре внимания
– качество

Любовь Валентиновна МАСАЛЬСКАЯ впервые пришла на «Парижскую коммуну» в 
17 лет – заготовщицей верха обуви в 6-й цех в 1979 году. На следующий год поступи-
ла в наш профильный институт МТИЛП. Успевала хорошо учиться и ударно работать 
-  портрет передовой заготовщицы комплексной комсомольско-молодежной брига-
ды был занесен на Доску почета объединения. Еще студенткой-вечерницей вышла за-
муж. Диплом защищала, когда дочке не было еще года, сейчас она – выпускница того 
же вуза. 

 Вскоре после выхода из отпуска по уходу за ребенком Любовь Масальскую на-
значили мастером участка, а затем в 26 лет она стала начальником смены в своем 
6-м цехе. В начале 90-х работала ведущим инженером в центральной лаборатории, 
а затем в ХКТБ. Позже – на малых предприятиях отрасли, таких, например, как «ПК-
«Шанс», в начале 2000-х годов была начальником производства на СП «Заритал», за-
тем начальником заготовочного производства ТД «Белка». В 2008 году вернулась на 
«Парижскую коммуну» старшим контролером отдела управления качеством. 

 - Производственный опыт у Любови Валентиновны – богатейший, - считает за-
меститель генерального директора по управлению производством Виктор Виталье-
вич Сухов, - она в состоянии быстро и четко определить причины появления дефекта, 
ее замечания и выводы доказательны как специалиста, глубоко знающего свое дело.

Фоторепортаж Е.  Мараховского
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Представляем победителей конкурса 
«Лучший менеджер года»

 Выбор профессии менеджера торговли был 
сделан мною легко. Сначала, конечно, я думала о 
профессии продавца, которая привлекала меня с 
детства.  Кто же из ребятишек равнодушен к та-
кому приятному делу, как покупка кондитерских 
изделий? И всем нам когда-то казалось, хотя бы 
в раннем детстве, что лучшего занятия и не при-
думать, чем конфеты продавать, радовать людей и 
радоваться с ними. А у меня мама как раз и рабо-
тала в кондитерском отделе. И мне всегда нрави-
лось все, что делает мама. 

После школы я пошла в торговое учили-
ще. Учиться в нем мне было интересно, по-
этому по окончании  я поступила в торгово-
экономический техникум и, закончив его, полу-
чила специальность товаровед-организатор.

В торговой сети обувной компании «Париж-
ская коммуна» я работаю с 1999 года. Сначала 
была заведующей магазином на Перовской ули-
це. Эта работа научила меня очень многому, здесь 
я получила полезный практический опыт, и очень 
благодарна за это Борису Николаевичу Ильясову, 
Оксане Ивановне Суховой, Ирине Ивановне Но-
совкиной. Когда сама стала директором в новом 
магазине в Митине, вскоре после его открытия, 
мне было на что опереться в работе с молодым 
персоналом. Вместе с заведующим магазином мы 
обучали младших наших коллег технике продаж, 
культуре обслуживания, технологии производства 
– делились теми знаниями и навыками, которы-
ми овладели сами, работая в сети фирменных ма-
газинов «Парижская коммуна». Мы всегда ста-
рались как можно полнее использовать возмож-
ность направить сотрудников на учебу на фабрику 
и в Паркомторг, когда она проводится, чтобы но-
вички познакомились с основами конструирова-
ния обуви и технологией производства, с истори-
ей предприятия, побывали в цехах, в музее, в ас-
сортиментном кабинете. Только грамотный, ком-
петентный продавец может квалифицированно 
помочь покупателю в приобретении нашего това-
ра, проконсультировать его по материалам, осо-
бенностям конструкции, объяснить, в чем преи-
мущества нашей обуви. Есть клиенты с проблем-
ными ступнями, которым приходится подбирать 
обувь с учетом этого, объяснять такую необходи-
мость доходчиво и деликатно. Профессия продав-
ца обуви нередко требует персонального внима-
ния к покупателю, терпения и немалых знаний.

Нам удалось в новом магазине  менее чем за 
год создать дружный, сплоченный коллектив. За 
2010 год план был перевыполнен почти на треть. 
Нашу команду наградили грамотой за лучшую 
выкладку товаров по уходу за обувью среди мо-
сковских обувных магазинов. Мы постоянно 
вели мониторинг обувных магазинов своего рай-
она, старались перенять в их работе все, что это-

го заслуживало. В своем коллективе мы выявляли 
лучшего продавца месяца. У нас действовала про-
грамма наставничества. И во всех наших меро-
приятиях участвовал весь коллектив, главное – не 
стоять на месте, развиваться.

Надо стараться, по возможности, инфор-
мировать как можно более широкий круг лю-
дей о нашей «Парижской коммуне», ее традици-
ях и инновациях, о тех преимуществах, которые 
есть у покупателя, который приобретает товары 
в фирменных магазинах московских товаропро-
изводителей. Поводов для этого очень много. Во-
первых, это обязательно надо доводить до сведе-
ния и понимания клиентов, которые приходят в 
наши магазины, но делать это ненавязчиво, инте-
ресно, как бы попутно, общаясь с ними по поводу 
конкретной приглянувшейся пары обуви. 

Непременно следует рассказывать о рабо-
те, о фабрике своим знакомым. Например, среди 
родителей одноклассников моих сыновей нема-
ло тех, кто покупают детям, да и себе тоже, нашу  
обувь. Старшеклассники и их домашние задумы-
ваются, конечно, о выборе профессии, на собра-
ниях в школе заходит речь об этом. На приме-
ре старшего сына я убедилась в этом. Я считаю, 
надо рассказывать в школе и родителям и детям 
о своей работе, в нашем случае это имеет двойную 
пользу: мы информируем людей о замечатель-
ном московском предприятии с богатой и слав-
ной историей и говорим о его продукции, доброт-
ной, удобной, сделанной с соблюдением ГОСТов, 
с учетом антропометрических особенностей на-
шего населения. Если я завожу такой разговор, у 
меня обязательно при этом спрашивают, где ку-
пить такую обувь. У нас такой большой дружный 
коллектив - и в Паркомторге и на самой фабрике. 
Если каждый расскажет от всей души, со знани-
ем дела, то сколько народа мы можем привести к 
себе за покупками! 

Раньше, когда я сама училась в школе, в кон-
це 80-х годов, у нас были такие уроки, которые на-
зывались «Моя будущая профессия», К нам при-
ходили представители разных профессий, с раз-
ных предприятий, рассказывали о себе, своей ра-
боте. Хорошо было бы, если представители фа-
брики приходили в школу и рассказывали о про-
фессиях, которые есть в компании. А ведь у нас их 
так много!

И еще, хорошо было бы, если бы у нас был 
маленький журнал или газета для покупателей, в 
которой были бы рекомендации молодым роди-
телям об особенностях детской обуви и другая по-
лезная информация, например, о новых коллек-
циях, о тенденциях моды, что-нибудь занима-
тельное для детей.

Н.С.  Фатехова,директор магазина   
«Парижская коммуна» на Кожевнической.    

иНФОРмиРОВАТь КАК мОжНО бОЛее шиРОКий 
КРуГ ЛЮДей О НАшей «ПАРижСКОй КОммуНе» 

Фатехова Надия Сагитовна работает в фирмен-
ной торговле «Парижской коммуны» с апреля 1999 
года. Прошла хорошую школу, работая заведующей 
нашего магазина в Перове под руководством ди-
ректора Оксаны Суховой. Здесь подобрался очень 
дружный молодежный коллектив ровесниц, с хоро-
шим образованием и желанием работать интерес-
но, неформально, с заботой о покупателях, во вза-
имодействии с управой района «Новогиреево».  В 
2006 году по итогам аттестации коллектив магази-
на (состоящий, кстати, из молодых мам), был отме-
чен дипломом как лучшая команда сети фирменных 
магазинов «Парижская коммуна». И в том же году 
Надия Фатехова участвовала в районном конкурсе 
«Лучший продавец в Новогирееве» и вошла в число 
призеров, заняв третье место. У нас в Паркомторге 
тогда еще не проводился свой конкурс продавцов. А 
когда он стал проходить с 2007 года - Надия испол-
няла тогда обязанности директора магазина в Ново-
гирееве, замещая Оксану Сухову, которая была в от-
пуске по уходу за маленькой дочкой -  их продавцы 
всегда хорошо выступали на конкурсе. Видно было, 
что их тщательно готовят. В 2009 году Надия сама 
стала участницей конкурса и победила. Как лучший 
продавец фирменной сети «Парижской коммуны» 
она представляла Паркомторг на городском кон-
курсе «Московские мастера» в номинации «Прода-
вец изделий московских товаропроизводителей» и 
заняла второе место.

Вскоре Надия Сагитовна была  назначена  на 
должность директора в новый магазин в Митине. На 
тот момент в списке     резерва на выдвижение ее фа-
милия стояла в первой строке.  Несмотря на то, что 
в дружной семье Фатеховых растут двое ребят и, со-
ответственно, у Надии  много семейных и непосред-

ственно материнских обязанностей, она вполне со-
стоявшийся профессионал, всегда умело сочетаю-
щий все свои дела и заботы. Надия всегда показы-
вает огромное желание достичь максимального ре-
зультата и всегда добивается окончательного реше-
ния поставленных задач. Нацеленность на резуль-
тат не мешает при этом заботиться об окружаю-
щих, учитывать их возможности и способности. На-
дию любят и уважают в коллективах, где она работа-
ет, и не только как трудолюбивого сотрудника и ру-
ководителя, но и как человека, дружески к людям на-
строенного. Вокруг нее всегда складывается прият-
ная, доброжелательная атмосфера. Она видит в со-
трудниках товарищей, с которыми нужно вместе ре-
шать задачи. По складу характера она умеет и любит 
помогать, обучать, подсказывать, наверное, могла 
бы стать хорошим педагогом, психологом. Недаром 
она закончила училище с красным дипломом. 

Ее обучение проходит так естественно и, на пер-
вый взгляд, просто, но, тем не менее, далеко не каж-
дый тренинг-менеджер смог бы достичь таких резуль-
татов. И еще подчеркну одну особенность: Надия ни-
кому никогда не отказывает в помощи. Для нее это 
норма. Возможно, потому, что это для человека с ее 
привычками нетрудно. Она очень коммуникабельна. 
Если она сама выходит к клиентам, никто не уйдет от 
нее в плохом настроении. На конкурс мы номинирова-
ли ее как лучшего менеджера по работе с клиентами.   

Надия постоянно взаимодействует со всеми 
подразделениями компании. Ее хорошо знают на 
«Парижской коммуне», в том числе и потому, что она 
активно участвует в общественной жизни всего на-
шего большого коллектива.      

 Х.Н. Ильясов,  заместитель генерального 
директора Паркомторга

Не каждый треНиНг-меНеджер 
смог бы достичь таких результатов

Исполнилось 80 лет со дня рождения ветерана нашей фабрики, Юлии Николаевны ЖУРОВОЙ, знающе-
го, грамотного, обладающего большим опытом инженера-обувщика, химика-технолога центральной лабора-
тории. Вся ее трудовая биография связана с «Парижской коммуной» - с первых шагов, когда в 1949 году она 
18-летней девушкой после школы поступила сюда лаборанткой, до ухода на заслуженный отдых спустя поч-
ти четыре десятилетия. Без отрыва от производства она училась в МТИЛП и успешно закончила институт. Вы-
шла замуж (ее супруг работал в Госплане), двое детей (сын Владимир и дочь Ирина) ходили в детстве в фабрич-
ные детсады и выезжали летом на дачу в Головкове, отдыхали в лагере. 25-й год Юлия Николаевна Журова – на 
пенсии, но всегда с удовольствием приходит на фабрику, с теплым чувством вспоминает сослуживцев и руко-
водителей.

 На снимке (слева направо) - ветераны фабрики:  Людмила Васильевна Печейкина – тоже юбиляр, 
ей недавно исполнилось 70 лет; Галина Тихоновна Чернышова (отметила 75-летие); член совета вете-
ранов  Нелли Ивановна Архангельская; Валентина Сергеевна Егорова;  член совета ветеранов, руково-
дитель профгруппы Татьяна Николаевна Марковская; юбиляр Юлия Николаевна Журова;  куратор ор-
ганизации ветеранов «Парижской коммуны», председатель профкома Елена Ивановна Тарасова. 

 Лучшим менеджером года в но-
минации «Лучший по работе с клиен-
тами» стала Надия Сагитовна ФАТЕ-
ХОВА, представленная Паркомторгом 
для участия в конкурсе как директор 
нового магазина «Парижская комму-
на» в Митине. Вскоре Надия ФАТЕХО-
ВА была назначена на должность ди-
ректора крупнейшего обувного мага-
зина нашей фирменной сети «Париж-
ская коммуна» на Кожевнической ули-
це» и возглавляет его работу. 

Ярким событием прошедшего года 
стала также победа на городском кон-
курсе «Московские мастера» нашего 
молодого продавца Ольги БЕШИМО-
ВОЙ, ученицы Надии Сагитовны ФАТЕ-
ХОВОЙ, которая активно помогала ей 
на всех этапах конкурса. 

НОВый
ОбуВНОй
мАГАЗиН
НАшей СеТи
«ПАРижСКАя
КОммуНА»
ОТКРыЛСя
РяДОм С меТРО
«бАбушКиНСКАя»

Паркомторг первый пополнил 
сеть еще одной площадкой, про-
должая осваивать московский се-
вер. Новый магазин «Парижская 
коммуна» находится в непосред-
ственной близости от метро, как 
говорится, в шаговой доступно-
сти. Это оживленное место, куда 
постоянно стекается много лю-
дей. В ближайшем окружении - 
магазины, которые торгуют про-
довольствием и товарами первой 
необходимости. Поэтому с перво-
го дня об открытии нового обувно-
го магазина стало известно, и не-
мало покупателей побывали там и 
сделали первые покупки, несмо-
тря на то, что затянувшаяся осень, 
отодвигая границу сезона, мало 
благоприятствовала хорошей  
обувной торговле. 



Много трудовых династий связало 
свою жизнь с фабрикой «Парижская ком-
муна», я хочу рассказать о династии свар-
щиков.

Для меня знакомство с первым ее пред-
ставителем началось в 1984 году, когда я по-
ступил на работу в теплоцех молодым ма-
стером. Решением партгруппы цеха, так как 
я был еще и молодым коммунистом, ко мне 
был прикреплен наставник. Эту роль обыч-
но доверяли опытным коммунистам, авто-
ритетным людям, пользующимся уважени-
ем в коллективе, умелым и знающим про-
фессионалам, которые могли помочь нович-
ку советом и делом. Именно таким наставни-
ком и был Виктор Алексеевич Павлюк, про-
работавший к тому времени у нас на фабри-
ке 33 года. Я всегда с благодарностью вспо-
минаю своего наставника и считаю, что мне 
очень повезло, что с первых шагов в работе 
я мог на него опереться. Виктор Алексеевич  
очень хорошо знал всю специфику  рабо-
ты тепло-силового хозяйства (тогда еще ны-
нешний тепло-вентиляционный участок на-
зывался именно так). Многие объекты пред-
приятия отапливались котельным оборудо-
ванием, а во дворе у нас еще стояла высокая 
дымовая труба, которую видно было издале-
ка – наверное, немало людей ее помнят как 
примету времени.   

Прокладка фабричных коммуникаций ве-
лась в разные годы, особенности их распо-
ложения и состояния великолепно знал и 
помнил во всех подробностях Виктор Алек-
сеевич Павлюк. И самое главное, что его 
знания и опыт являлись нашим общим до-
стоянием. Где проходят трубопроводы, обе-
спечивающие жизнедеятельность тех или 
иных подразделений, когда и какими сред-
ствами велась их прокладка или осущест-
влялся ремонт – он знал и помнил во всех 
деталях. У меня это вызывало восхищение и 
гордость своим наставником. И конечно, его 
профессионализм и ответственность помо-
гали нам сберечь много времени и сил при 
решении сложнейших задач того времени – 
это был период, когда без остановки произ-
водства у нас на «Парижской коммуне» осу-
ществлялась полная реконструкция и техни-
ческое переоснащение.          

От того, насколько умело и грамот-
но действует газосварщик, зависит рабо-
та всей бригады, особенно в аварийной си-
туации. Такие моменты иногда возникают, 
как бы мы ни старались их избежать, энер-
гетики имеют дело с природной стихией. И 
мне вспоминается невольно такая картина. 
Дождь стеной, в разрытой траншее, где лоп-
нула старая труба, вода и грязь. Место свар-
ки даже нельзя разглядеть – оно во внепрос-
матриваемом участке. Рабочий день конча-
ется, и бригада устала. Все глаза устремле-
ны на Виктора Алексеевича, и все наши на-
дежды на него. Он спускается в траншею, 
подготовив аппарат, надевает маску и варит 
на пределе возможного и невозможного… 
И вскоре мы все убеждаемся, что заварить 
удалось, что можно подавать горячую воду 
(тепло на объект), что можно заканчивать тя-
желейший рабочий день, что все в порядке. 
Так бывало множество раз. Но каждый раз 
как бы заново ощущаешь огромное облегче-
ние, радость и только повторяешь: «Ну, Алек-
сеич, с тобой не пропадешь!» И с чем срав-
нить наше уважение к его таланту и мастер-
ству, к его бесконечному терпению. Бывало, 
и не раз, когда на ликвидацию аварии уходил 
весь вечер. И даже ночь, и это после обыч-
ного, рано начатого трудового дня, особен-
но, если нештатная ситуация возникала с по-
дачей тепла в детский сад. Тут никто со вре-
менем не считался и усталость во внимание 
не брал. И примером для нас, образцом от-
ношения к делу, к людям, к детям, для кото-
рых мы трудимся, всегда был Виктор Алексе-
евич Павлюк.     

Он был отзывчив на людские просьбы 
и нужды, с готовностью помогал многим. 
Наши садоводы и дачники часто вспомина-
ют его добрым словом, сколько он отремон-
тировал различного инвентаря и техники. А 
уж автомобилисты тех лет, когда автосерви-
сов на каждом углу не было, как сейчас, про-
сто в очередь к нему становились, «заварить 
и подварить», «сшить и подлатать», зная его 
умение и золотые руки. Причем мастерство 
и знания свои он передавал охотно и учени-
ков воспитал немало.

Но есть у Виктора Алексеевича ученик 
особенный. В 1989 году он привел к нам на 
фабрику своего молодого зятя Владимира 
Викторовича Хлыбова, тоже газоэлектро-
сварщика.  Известно, что при передаче опы-
та многое зависит не только от учителя, но 
и от самого учащегося. Как он воспринима-
ет, насколько старается, наконец, и от его 
таланта тоже. Владимир по праву считает-
ся лучшим учеником Павлюка как в мастер-
стве сварщика, так и в подходе к работе. Все 
то хорошее, что было сказано про Виктора 
Алексеевича, можно в полной мере отнести 
к Владимиру Викторовичу Хлыбову. И даже 
больше того. Он рано перенял у тестя про-
фессиональные навыки и пошел дальше, а в 
чем-то и превзошел наставника. 

Владимир Хлыбов с честью представлял 
нашу «Парижскую коммуну» на городском 
конкурсе сварщиков. Соревновалось 26 че-
ловек – все, кроме нашего Володи, выступа-
ли от профсоюзов строителей и коммуналь-
щиков. От предприятия легкой промышлен-
ности оказался он один. В таких специализи-
рованных предприятиях, как Мосводоканал, 

Мостеплосеть, Мосстрой и им подобных, 
сварщиков в штате во много раз больше, чем 
у нас. Было из кого выбрать, на конкурс в го-
род послали лучших из лучших. И наш Влади-
мир Хлыбов на таком представительном кон-
курсе показал седьмой результат среди двух 
с половиной десятков с лишним участников. 
Я считаю, это очень хороший показатель.

 На празднике труда честь  нашей фа-
бричной марки отстоял.

Но будней в нашей жизни больше, чем 
праздников.  Никогда не забуду один из 
сложнейших эпизодов в  нашей повседнев-
ной работе. Случилось это больше полуто-
ра десятков лет назад, а именно в декабре 
1995 года. Только что фабрика отпраздно-
вала большое событие – окончание рекон-
струкции. Торжественное собрание прошло 
в Доме культуры.  И там практически сразу 
же стали готовиться к Новогоднему празд-
нику. А тут происходит авария  на теплотрас-
се, питающей Дом культуры. На улице ми-
нус 20, на завтра назначена новогодняя елка 
для детей, а на участке нашей теплотрассы, 
проходящей по территории 4-го автокомби-
ната (расположенного по  соседству), не вы-
держав большой температуры воды, лопну-
ла труба. Перекрыть движение на автоком-
бинате, вскрыть, как положено по правилам, 
асфальт и плиты перекрытия канала тепло-
трассы никто без официального разрешения 
не даст. Быстро получить его не удастся, тем 
более в предпраздничные дни. Дом культу-
ры, который готовится к детскому празд-
нику, начинает остывать. Что делать?! Во-
лодя Хлыбов с готовностью берется испра-
вить положение, спустившись через колодец 
к месту аварии. Но ведь там, куда он готов 
идти работать, только что тек кипяток, разо-
рвавший металл. Там хуже, чем в парной. Но 
Володя тем не менее решается предпринять 
попытку исправить положение, не вскрывая 
сверху трассу. Перекрываем аварийный уча-
сток, сливаем кипяток из трубы. Ставим на 
колодец  для продувки вентилятор. Он гонит 
вниз морозный воздух так, что из соседнего 
колодца пар идет столбом до неба. Отопле-
ние в ДК, химическом и транспортном цехах 
остановлено. «Повисла» угроза разморажи-
вания, счетчик времени, как говорится, за-
веден. Надо бы помедлить и  «продуть» еще, 
но Володя говорит: «Попробую так»,  спу-
скается в канал теплотрассы и начинает ва-
рить лопнувшую трубу. Он это делает в усло-
виях предельно стесненных. Пространства 
для работы попросту никакого нет. Венти-
лятор кое-какой приток воздуха, конечно, 
давал, но совсем не тот, какой был необхо-
дим. Просто находиться в этой норе и ды-
шать было очень тяжело, а уж работать!.. Га-
зосварочный аппарат отказывался функцио-
нировать. Его горелка поминутно стреляла и 
гасла из-за нехватки кислорода. Но Володя 
запускал аппарат вновь и вновь. Лишь когда 
уж совсем техника бунтовала, он выныривал 
минут на десять, красный, как рак, и немно-
го отдышавшись, вновь опускался и варил. И 
заварил! Авария была ликвидирована. Ска-
залась школа Павлюка Виктора Алексееви-
ча. Если бы инженер по ТБ Нина Анатольев-
на Степанова нас бы за этим делом застала, 
нам бы досталось, так сказать, «по первое 
число». Но победителей не судят.  

Вот в каких ситуациях 
профессионализм-то испытывает-
ся! Это любого конкурса потрудней! 
Вот такая победа сварщика показы-
вает, каков уровень его мастерства.

         Новогодний праздник дети 
встретили в тепле. Да и в химцехе, 
как и в транспортном, никто, навер-
ное, и не понял, что могло бы слу-
читься с их помещениями в такой 
мороз, если бы не самоотвержен-
ная, четкая, умелая работа одного 
из лучших в городе сварщиков Вла-
димира Викторовича Хлыбова. Этот 
случай забыть невозможно, хоть и 
прошло шестнадцать лет. И в даль-
нейшей работе Володя никогда не 
подводил. Его руками отремонтиро-
ваны трубопроводы на наших объек-
тах не только в Москве. Он работал 
на всех предприятиях нашей про-
изводственной группы в Тверской и 
Тульской  областях. Неоднократно 
бывал он в командировках и в под-
московном детском городке «Заря» 
Солнечногорского района. 

Идет 23-й год его работы на «Париж-
ской коммуне», если сложить вместе фа-
бричный трудовой стаж его и Виктора 
Алексеевича, он приближается к семи де-
сятилетиям. Но у этой истории есть хоро-
шее продолжение.

В 2001 году пришел к нам работать род-
ной брат Владимира – Валерий Викторович 
Хлыбов, тоже сварщик. Всеми достоинства-
ми, которыми в полной мере наделен Воло-
дя, обладает и Валерий. Все, что мы знаем 
хорошего о старшем брате, можно смело от-
нести к младшему. Он тоже очень надежный 
человек и отличный мастер сварки. К сча-
стью, таких тяжелейших испытаний, какие 
выпадали на долю Володи, Валерию узнать 
не приходилось, но в любых сложных ситу-
ациях братья всегда рядом. Оба прекрасно 
разбираются в работе систем отопления, во-
доснабжения, канализации и других трасс. 
Знают технологию работы с любыми совре-
менными трубопроводами и новыми сантех-
ническими материалами. Как говорится (в 
буквальном и переносном смысле), «прош-
ли огонь, воду и медные трубы». И не толь-
ко медные, но и стальные, чугунные, поли-
пропиленовые и металлопластиковые… При 
сооружении новых объектов в основном, ко-
нечно, используются инновационные техно-
логии. Так, недавно, в декабре, для монта-
жа новой станции химводоочистки в детском 
оздоровительном лагере «Заря», куда были 
откомандированы сварщики Хлыбовы, было 
проложено 500 метров современных поли-
пропиленовых труб.

Если бы все трубы, которые прокладыва-
ли представители нашей славной трудовой 
династии, сварить по прямой линии, можно 
было бы поливать огород чуть ли не на Луне.

 В.А. АПуРиН
Фото е. мараховского           
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Этот очерк был написан начальником службы эксплуатации имущественного комплекса Вячес-
лавом Анатольевичем АПуРиНым ко Дню энергетика (но не успел попасть в декабрьский но-
мер, так как газета вышла раньше, в начале декабря – к 50-летию нашей организации ветера-

нов войны и труда). 
День энергетика - профессиональный праздник работников особой категории, которые в нашей 

холодной северной стране обеспечивают для людей возможность трудиться и жить в тепле, созда-
ют удобства и комфорт в работе, настолько привычные, что мы их попросту не замечаем. Недаром их 
праздник приходится у нас на самый короткий и соответственно темный день года – 22 декабря, когда 
особенно очевидно, что свет, тепло, движение станков, транспорта, воды – это «рукотворное чудо», 
которое постоянно воссоздается и поддерживается непрерывной деятельностью специалистов рас-
пространенной и необходимейшей профессии – энергетиков. 

- и самая главная наша цель, чтобы нашу работу не замечали, - говорит Вячеслав Анатольевич 
АПуРиН. - О нас ведь когда вспоминают? если свет погаснет, или теплоприбор не справился с нагруз-
кой, или еще что-нибудь подобное... Наша задача – предотвращать такие вещи, то есть все преду-
смотреть и профилактическими мерами заранее возможные проблемы снять, а уж если, не дай бог, 
что не так, то как можно оперативнее отремонтировать и вернуть оборудование в привычное для всех 
состояние. у нас есть для этого ресурсы, главный из которых – профессионализм наших специали-
стов, их добросовестность и самоотверженное отношение к труду и соответственно к людям, к кол-
лективу фабрики. Энергетиков на промышленных предприятиях традиционно относят к вспомога-
тельным службам, мы должны служить и помогать. В год 90-летнего юбилея нашей «Парижской ком-
муны» мне приятно сообщить, что в нашем коллективе службы эксплуатации есть замечательная  фа-
бричная династия энергетиков, которая в этом году отметит 80-летие обшего стажа работы на пред-
приятии. ее основателем был газосварщик Виктор Алексеевич Павлюк, который пришел в теплоцех 
молодым в 1951 году и трудился здесь  до конца жизни - 46 лет. Продолжателями трудовой династии 
стали  его зять и ученик Владимир Викторович Хлыбов с младшим братом Валерием Викторовичем. 
Достойными продолжателями, как по уровню мастерства, так и по отношению к делу - заботливому, 
ответственному, добросовестному.

Это наша с тобой биография...
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На юбилейные торжества к нам на «Париж-
скую коммуну» съехались гости из городской, 
окружной, районной организаций ветеранов.  Вы-
ступая перед нашими пенсионерами, член прези-
диума Московского городского совета ветера-
нов, председатель комиссии по работе с ветера-
нами предприятий и учреждений Татьяна Никола-
евна Соловьева подчеркнула, что на «Парижской 
коммуне» действует одна из самых крупных в го-
роде и активных организаций. Она бывала у нас 
неоднократно, проводила на «Парижской комму-
не» выездное заседание комиссии.

Наша организация объединяет более 1200 
пенсионеров. Среди них – 18 фронтовиков Ве-
ликой Отечественной войны. Старейшему из них 
Ивану Титовичу Шушуеву, в январе исполняется 
95 лет. 92-й год идет Ольге Ивановне Наседки-
ной, радистке 1-го Украинского фронта. Ровесни-
ками нашей фабрики, которая готовится к 90-лет-
нему юбилею, является Зинаида Михайловна Са-
мойлова, которая начала воинскую службу в 1941 
году на Чкаловском аэродроме под Москвой, а 
закончила в 1945 году в Польше; а также - Алек-
сандра Владимировна Гуськова, Константин Ива-
нович Епифанов - он присутствовал на торже-
ствах. Фронтовик-артиллерист Жафер Османо-
вич Османов чуть помоложе, он приехал на празд-
ник из Подмосковья, хоть и живет не так близко - в 
Расторгуеве, где в свое время получил квартиру в 
фабричном доме.  

Среди ныне здравствующих наших ветеранов 
есть те, что работали на фабрике в военные годы. 
Старейшая из них - передовая раскройщица Ма-
рия Игнатьевна Бушуева, (в январе ей исполнил-
ся 101 год), ее доблестный труд отмечен меда-
лью «За оборону Москвы». И таких награжден-
ных у нас на сегодня 14 человек. Это особо под-
черкнула председатель профкома фабрики Еле-
на Ивановна Тарасова, так как полувековой юби-
лей нашей ветеранской организации отмечался в 
дни 70-летия начала контрнаступления советских  
войск под Москвой. Е.И. Тарасова рассказала о 
поездке в Ельню, состоявшейся накануне, чтобы 

почтить память ополченцев с нашей фабрики, ко-
торые в составе 9-й (Кировской) дивизии ушли на 
фронт и под Ельней участвовали в первых крово-
пролитных боях. 

Генерал-майор Косенко Павел Денисович, 
председатель организации пенсионеров, вете-
ранов войны и труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Центрального адми-
нистративного округа Москвы встал и просил 
всех собравшихся почтить память всех участни-
ков Подмосковной битвы и всей Великой Отече-
ственной войны, которых уже ныне нет с нами. 
В своем выступлении он сказал много хороше-
го в адрес нашей «Парижской коммуны», ее ру-
ководства, которое много делает для того, что-
бы хранить добрые традиции коллектива. По-
благодарил нашего генерального директора 
Александра Александровича Никитина за вни-
мание и доброе отношение к ветеранам. Павел 
Денисович подарил недавно изданную книгу пе-
сен военных лет и диск с их записью, он просил, 
чтобы эти песни чаще звучали, чтобы их зна-
ла наша молодежь, потому что в наших песнях 
память о героической войне, о подвиге наро-
да. Книгу, выпущенную в честь 80-летия МГУДТ, 
вручил председатель совета ветеранов вуза, за-
ведующий кафедрой теоретической механики, 
член совета ветеранов ЦАО Владимир Фатеко-
вич Абрамов.

На празднике выступила и вручила Почетную 
грамоту председатель районного совета ветера-
нов Замоскворечья Елена Николаевна Трепетова. 

23-й год ветеранскую организацию «Париж-
ской коммуны» возглавляет Маргарита Иллари-
оновна Никитина, работавшая ранее заместите-
лем директора учебно-курсового комбината на-
шего предприятия. Ее предшественница Тамара 
Павловна Антипова,  председатель совета вете-
ранов фабрики в 80-е годы, также присутствова-
ла и выступила.

Тепло и сердечно приветствовал ветеран-
ский актив наш генеральный директор Александр 
Александрович Никитин.    

Организации наших ветеранОв – 50 лет Фоторепортаж 
Е.  Мараховского
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История далекая и близкая Делегация нашей фабрики «Париж-
ская коммуна» посетила город воин-

ской славы ельню в Смоленской обла-
сти. Среди воинских формирований, за-
щищавших эту землю осенью 1941 года, 
сражались три дивизии московских опол-
ченцев. В их числе – 9-я Кировская, в со-
ставе которой было более 700 обувщиков 
«Парижской коммуны». многие из них по-
гибли в боях под ельней.  

Коллектив «Парижской коммуны» был од-
ним из инициаторов возведения памятни-
ка ополченцам в Ельне к 40-летию Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. В сборе средств на его создание 
участвовали все предприятия Москворецко-
го района: фабрика «Рот Фронт», Первая об-
разцовая типография, Краснохолмский кам-
вольный комбинат и другие, на которых фор-
мировалась 9-й дивизия (Кировская – по 
прежнему названию нашего района). Деле-
гация фабрики присутствовала на открытии 
памятника в 1985 году.

 НАши ОПОЛчеНЦы СРАжАЛиСь ПОД еЛьНей

Историко-краеведческий музей города 
Ельни организовал для нас содержа-

тельную подробную экскурсию. Валентина 
Николаевна РЯБЫХ не только познакомила 
нас с большой военной экспозицией, рас-
сказывающей о том, как велась оборона го-
рода во время Великой Отечественной во-
йны, как было организовано партизанское 
движение, в котором участвовали город-
ские и сельские жители района, включая 
детей и подростков, стариков и женщин. 
Она провела экскурсию по всем памятным 
местам города.С музеем несколько десят-
ков послевоенных лет поддерживали связь 
военачальники, руководившие обороной 
данной местности и ее освобождением, и 
воины, которые с оружием в руках защища-
ли Ельню от врага. Большой раздел посвя-
щен маршалу Жукову, выставлены его кар-
ты, книги, личные вещи, подаренные музею 
дочерью. 

Первые бои московской дивизии на-
родного ополчения Кировского рай-

она (139-я стрелковая), в составе кото-
рой воевало более семисот обувщи-
ков «Парижской коммуны», начались 
на линии обороны вдоль реки Стряна 
юго-западнее города Ельни. В проти-
востоянии генеральному наступлению 
противника на Москву (операция «Тай-
фун») дивизия понесла тяжелые потери. 
Но именно здесь стремительный натиск 
врага был ослаблен и замедлен совет-
скими войсками. 

Город несколько раз  переходил из 
рук в руки. Первый раз он был захва-
чен прорвавшимися танковыми и мо-
торизованными частями противника 19 
июля 1941 года, которые вклинились 
в нашу оборону на глубину 26 киломе-
тров. Меньше чем за месяц вражеские 
войска прошли середину пути от запад-
ной границы к Москве, и здесь под Ель-
ней встретили ожесточенное сопротив-
ление, резко замедлившее их продви-
жение на восток.

В истории Великой Отечественной и 
всей Второй мировой войны в целом го-
род воинской славы Ельня занимает осо-
бое место, Это был первый город в Евро-
пе, который удалось отбить у фашистов. 
В конце августа 1941 года наши войска 
под командованием Г.К. Жукова переш-
ли в этом районе в контрнаступление и, 
охватывая Ельню с севера на юг, взяли в 
клещи крупную вражескую группировку. 
6 сентября враг был выбит из Ельни. Пять 
фашистских дивизий было разбито – та-
кое крупное поражение на территории 
Советского Союза  вермахт понес впер-
вые. Приказом Ставки Главкома четы-
ре стрелковые дивизии, участвовавшие 
в контрнаступлении, получили звание 
гвардейских. Поэтому Ельню называют 
родиной советской гвардии. На главной 
площади города стоит памятник героям-
гвардейцам. Наша делегация возложи-
ла венок к памятнику ополченцам Киров-
ской дивизии и корзину цветов у вечного 
огня на главной площади Ельни. 

Е. Мараховский.
Фоторепортаж автора.

Известный всем военным историкам стратегиче-
ский плацдарм - знаменитый «Ельнинский выступ» 
показывает на карте Валентина Николаевна РЫЖИХ 
– сотрудник историко-краеведческого музея горо-
да Ельни.

Анатолий СИМОНОВ уходил в ополчение 17-летним юношей с «Па-
рижской коммуны». В 1941 году в бою под Ельней был ранен,  товари-
щи вынесли его  и отправили в госпиталь. После лечения он вернулся в 
свою 139-ю стрелковую дивизию (этот номер был присвоен 9-й диви-
зии народного ополчения Кировского района столицы приказом нар-
кома обороны). 

Анатолий Симонов прошел всю 
войну в составе 2-го полка 139-
й дивизии, которая   участвова-

ла в освобождении Ельни, Рославля, 
Смоленска, Могилева, в апреле 1945 
дошла до Эльбы.

В 1947 году после демобилизации  
сержант Симонов вернулся на фабри-
ку. Работал ремонтировщиком в цехе 
№ 6. В книге истории нашей фабрики 
«Имени Парижской коммуны» есть его 
воспоминания на стр.127-128. Имен-
но по его рассказу нам известно, что 
«коллектив «Парижской коммуны» не 
только дал добровольцев (в народ-
ное ополчение), но и обеспечил нашу 
формирующуюся дивизию обувью».

А вот фотографии его у нас на фа-
брике не осталось, он умер доволь-
но рано, не дожив до пенсии, в 1981 
году. Было приятно узнать, что Анато-
лий Михайлович поддерживал связь 
с историко-краеведческим музеем 
Ельни. И там есть альбом с его воен-
ной фотографией и краткие сведения 
о работе и боевом пути. 

Есть в музейном альбоме, посвя-
щенном московским народным опол-
ченцам Кировского района, еще не-
сколько снимков наших ветеранов-
ополченцев, уходивших на фронт  с 
«Парижской коммуны».   


