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На прошлогоднем 
конкурсе раскройщиков 
наивысший результат за 
соответствие выкроен-
ных деталей стандарту 
(за качество!) показал 
ИВАНЬКОВ Иван Васи-
льевич с дочерней Дон-
ской фабрики. А на этот 
раз он стал победите-
лем, набрав наиболь-
шую сумму баллов 
среди всех конкурсантов  
- 1264,4.

Центральный обувной ма-
газин «Парижская коммуна» 
на Кожевнической фирмен-
ной сети Паркомторга неред-
ко проводит акции с подарка-
ми, скидками и сюрпризами 
для детей. А в День Победы 
приятный  сюрприз предна-
значался людям старшего по-
коления, чье детство или 
юность пришлись на военные 
годы. Наши продавцы встре-
чали их с цветами.

Почетное звание «Вете-
ран труда фабрики «Париж-
ская коммуна» присваивает-
ся талантливой раскройщи-
це, активной общественни-
це Татьяне КОРОВЬЯКО-
ВОЙ. В канун 90-летнего 
юбилея нашей фабрики ее 
добросовестный долголет-
ний труд был отмечен По-
четной грамотой Министер-
ства промышленности и 
торговли РФ.
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ГУДКОВУ Алексею Николаевичу – 
мастеру электроучастка цеха № 10;

ИВЛЕВОЙ Ольге Викторовне – 
формовщице деталей и изделий из 
цеха № 5;

КОРОВЬЯКОВОЙ Татьяне Никола-
евне – раскройщице материалов из 
цеха № 1;

МИНАЖЕТДИНОВОЙ Файле Аб-
драхмановне – оператору конвейер-
ной линии цеха № 4;

ПЕТРОВОЙ Валентине Алексан-
дровне – модельеру-технологу Цен-
тра моделирования и технологии;

РОДКИНОЙ Людмиле Ивановне - 
сборщице верха обуви из цеха № 4; 

СЛЮСАРЬ Елене Ильиничне - 
сборщице деталей и изделий из цеха 
№ 4;

УЛЬЯНОВОЙ Ольге Александров-
не - раскройщице материалов из цеха 
№ 1;

ФЕДОРОВОЙ Евгении Евгеньевне 
– вставщице деталей, изделий и фур-
нитуры; 

ЧЕЛЯПИНОЙ Ирине Викторовне – 
мастеру участка цеха № 5;

ЧЕРАКШЕВОЙ Елене Васильевне 
- сборщице верха обуви из цеха № 4;

ЧУЛИМОВОЙ Зинаиде Михайлов-
не – заместителю начальника ком-
мерческого отдела;

ШЕВЧЕНКО Наталье Павловне - 
сборщице деталей и изделий из цеха 
№ 4.

В честь Дня работников текстильной и легкой промышленности 
и в связи с 25-летием непрерывного стажа  работы на предприятии 

присвоено 
почетное звание 
«Ветеран труда» 

фабрики
«Парижская коммуна» 
с вручением Почетной 

грамоты и премии:

Елена ЧЕракшЕва, Фая МинажЕтдинова, наташа шЕвЧЕнко, 
Люда родкина в один год поступили в наше училище на дубининской и 
пришли на практику на заготовочные потоки «Парижской коммуны». 

- Людмила - к нам в первый цех, - вспоминает начальник заготовочно-
го надежда викторовна Григорьева, - с тех пор я ее и знаю.   очень стара-
тельная, ответственная, всегда готова выполнить любое, самое сложное 
задание.

Сразу вспоминается и становится понятно, почему надежда викто-
ровна так радовалась победе Людмилы в конкурсе заготовщиков – улыбка 
как засияла, так и не сходила с лица.

- да они все четыре – великолепные специалисты, мастера, каких по-
искать! – утверждает Григорьева. - Знают все швейные операции, могут за-
менить любого. как и Елена Слюсарь, их однокурсница – сейчас она в отпу-
ске: второй сын родился. Профессионалы самого высокого уровня! друж-
ные очень. двадцать пять лет – вместе! Людмила с Леной в одной группе 
учились, Файля с наташей и с Зиной Чулимовой в параллельной. Зинаида 
ведь тоже начинала заготовщицей – теперь не все и помнят об этом. а валя 
Петрова и поныне с нами как модельер-технолог ЦМит. и непосредствен-
но на наших потоках работала долго: сначала мастером, потом технологом. 
талантливая – быстро реагирует на проблемы, быстро ищет решения: «По-
пробуем так? а лучше вот так!». всегда найдет вариант, чтобы сборке было 
полегче, но без малейшего ущерба для внешнего вида изделия.     

выясняется, что валя училась вместе с ириной Челяпиной – теперь 
она мастер одного из пошивочных потоков. три группы было тогда в на-
шем училище, одних только заготовщиков! а вместе с Зинаидой и Фаей 
из одной группы ольга ивлева, которая сейчас тоже в пошивочном цехе и 
как раз на потоке мастера Челяпиной. вот сколько однокурсников, вклю-
чая раскройщиков татьяну коровьякову и ольгу Ульянову, оказалось среди 
самой молодой плеяды ветеранов «Парижской коммуны»! 

Победили в конкурсе раскройщиков
иванЬков иван васильевич (фабрика «донская обувь») победил  

(1 место) в конкурсе профессионального мастерства среди раскрой-
щиков производственной группы Зао «МоФ «Парижская коммуна» - на 
снимке мы видим его в центре. Справа от него - младшая из конкурсан-
тов ФадЕЕва наталья Юрьевна (фабрика «Парижская коммуна»), которая 
вновь, как и в аналогичных прошлогодних соревнованиях, вышла на 2-е 
место, уступив победителю всего 3,6 балла. 3-е место заняла СМирно-
ва Лариса Юрьевна (калязинская фабрика). Призеры конкурса, по тра-
диции, сфотографировались с председателем конкурсной комиссии, за-
местителем генерального директора по управлению производством Зао 
«МоФ «Парижская коммуна» татарЧУкоМ иваном руслановичем и пред-
седателем профкома, заместителем председателя конкурсной комиссии 
тараСовоЙ Еленой ивановной. 

все трое призеров получили максимально возможную оценку за вы-
полнение норматива времени, как и большинство других конкурсантов, 
достигли высоких баллов за качество работы. но не эти факторы стали 
определяющими при подведении итогов. вновь победили раскройщики, 
которые обеспечили наибольшую экономию кожтовара. именно этот по-
казатель помешал и.в. иванькову в предыдущий раз занять призовое ме-
сто. Зато сейчас по данной позиции он показал самый высокий процент 
экономии с отрывом от ближайшего соперника в 8,3 балла. 

выступая в финале, перед церемонией награждения, и.р. татарчук от-
метил, что итоги профессионального соревнования, само распределение 
конкурсных баллов невольно обозначили наши сегодняшние приорите-
ты. Экономия кожтовара – одно из важнейших средств в борьбе за сокра-
щение издержек. Снижение себестоимости производства обуви, на кото-
рую так сильно влияет рациональное расходование кожтовара, и высокое 
качество изделий, которое задается с первых  (раскройных!) операций  в 
технологической цепочке – именно в них наше конкурентное преимуще-
ство, а, значит, будущее нашего производства, перспективы его развития.

Туфельки для лауреатов
    на фотографии вокально-хореографический ансамбль «радуга» вместе с  музыкальным руководи-

телем Еленой Борисовной Пошкус. Этой весной ансамбль стал лауреатом конкурса «надежда», прохо-
дившем среди   детских коллективов  Сао Москвы. Юные артистки исполнили песню Марины девятовой 
«над россией моей». Мы видим девочек в сценических костюмах и туфельках, специально подобранных 
для выступления.

     как рассказала Елена Пошкус менеджеру по оптовым продажам торгового дома «Пк-«Заря» та-
тьяне александровне конякиной, искали подходящую обувь – белые классические туфельки из нату-
ральной кожи на небольшом  (школьном) каблучке довольно долго - прошли немало магазинов. девочки-
ровесницы, старшие дошкольницы. возраст один, а размеры разные. туфельки нашли по каталогу на сай-
те тд «Пк-«Заря» под брендом ELEGAMI. Позвонили татьяне александровне с просьбой показать. Прие-
хали посмотреть и сразу, подобрав по размеру (без примерки) купили. а некоторое время спустя  пришла 
фотография юных лауреатов, обутых в наши туфельки, и сообщение об их успешном выступлении на кон-
курсе. Значит, не всегда верна примета, что на ответственные мероприятия новую обувь лучше не наде-
вать. ансамбль выступал в окружных конкурсах не однажды: юных артистов «радуги» приглашали принять 
участие и в «Северном сиянии» и в «Созвездии талантов».  а тут в первый раз в наших туфельках вышли - и 
стали лауреатами!   

     Уместно сообщить, что автор модели (сделанной по техзаданию тд «Пк-«Заря») – руководитель 
группы разработки детской обуви Центра моделирования и технологии Людмила вихрова - тоже лауреат  
и даже победитель международных конкурсов молодых дизайнеров. 

•1 июня - Международный день защиты детей
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Заместитель начальника коммерческого от-
дела Зинаида ЧУЛИМОВА накануне Дня легкой 
промышленности станет самой младшей из ве-
теранов «Парижской коммуны», потому что на 
момент поступления в СПТУ-114 ей  не было и 
пятнадцати лет. Пришла она туда после 8 класса 
и соответственно, училась на год дольше тех, кто 
окончил среднюю школу. 

Зинаида и потом еще долго училась: сна-
чала в Московском механико-технологическом 
техникуме, потом во Всесоюзном заочном ин-
ституте текстильной и легкой промышленно-
сти, который закончила в 2008 году. Среднее 
техническое и высшее образование получила 
без отрыва от производства. Производствен-
ный опыт ее богат и разнообразен - что весьма 
ценно для сегодняшней ее профессии и долж-
ности.  

- Зинаида Михайловна к моменту назна-
чения заведующей распределительного скла-
да основных и вспомогательных материалов, 
- рассказывает заместитель генерального ди-
ректора по управлению коммерческим ком-
плексом Сергей Михайлович Климов, - имела 
незаконченное высшее образование и прошла 
хорошую трудовую школу обувного производ-
ства у нас на «Парижской коммуне». Освоила 
профессию заготовщицы верха обуви, контро-
лера ОТК по приемке изделий, полуфабрика-
тов и материалов, слесаря по обслуживанию 
и ремонту в цехе № 21, экспедитора в цехе № 
24, кладовщика, комплектовщика в цехе № 10, 
и кладовщика в цехе № 11. Почти три года про-
работала инженером производственного от-
дела. Глубокие знания  инженера-технолога, 
достигнутые в учебе, подкреплены у Зинаиды 
Михайловны разносторонними практическими 
умениями и навыками. И самое ценное, что она 
их постоянно совершенствует, растет как спе-
циалист и руководитель. В 2009 году ей была 
поручена должность заместителя начальни-
ка коммерческого отдела. И с первых шагов в 
новой роли она показала, что предельно гра-
мотно, оперативно, с учетом множества фак-
торов, может организовать обеспечение и до-
ставку основных и вспомогательных материа-
лов, необходимых для процесса изготовления  
обуви. Быстро ориентируется во всех тон-
костях коммерческой деятельности нашего 
предприятия в рамках своих обязанностей. 

Она всегда принимает самое непосред-
ственное участие в разработке маршрутов по 
доставке грузов, необходимых производству, 
четко руководит передвижением транспорта, 
по возможности всегда оптимизируя его. При-
нятие решений по оптимизации маршрутов 
доставки грузов для обеспечения работы груп-
пы предприятий нашей компании Зинаида Ми-
хайловна ведет с позиции рационального ло-
гистического обоснования. Менее, чем через 
полтора года после вступления в новую долж-
ность, она добилась в течение следующего ка-
лендарного года резкого повышения эффек-
тивности труда. 

Транспортные расходы на единицу про-
дукции  удалось снизить почти втрое, а долю 
транспортных расходов в фактической себе-
стоимости реализованной продукции – боль-
ше, чем втрое. 

- С Ириной Челяпиной у меня связаны ярчайшие воспоминания, - рассказывает 
начальник службы управления персоналом Галина Анатольевна Кошелева. -  Город-
ской конкурс в нашем цехе, гости, пресса, телевидение. Ира по жребию вытягивает 
первый короб и машину. Вокруг конкурсантов – толпа, они работают, как на экране. 
И наша Челяпина первой выполняет конкурсное задание! Мне потом говорили члены 
комиссии по качеству, что первый короб сразу удивил чистотой строчки – ни малей-
шего дефекта! – и стал эталонным, сразу задал высокую планку. Нельзя было не при-
знать – это короб победительницы. Вот что такое – выступить за честь предприятия. 
Потом был праздник – в мэрии, концертном зале «Россия», в нескольких очень значи-
мых точках города над улицами разместили портреты нашей Ирины. Мы гордились и 
радовались. Это был закономерный успех. У Ирины образцовое отношение к труду, 
аккуратистка, она все делает тщательно. И искренне убеждена, что только так и надо. 
Для мастера, для начальника цеха – это большая удача, когда такие люди есть в кол-
лективе, можно опереться. Участие в рейдах по качеству наших лучших заготовщиц, 
их мастерство, неравнодушие обеспечивали действенность проверкам. Сейчас Ири-
на Викторовна – сама мастер. Трудно вступая в новую должность, учиться в вузе! Но 
мы уверены в ней.

- Ирина Викторовна успешно освоила специфику пошивочного потока и влилась 
в наш коллектив, - говорит заместитель начальника цеха № 5 Людмила Анатольевна 
Комарова.

Мастер Алексей Николаевнич ГУДКОВ воз-
главляет электроучасток ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна» 18-й год. Его отличают глубокие 
знания промышленного электрооборудования и 
энергосетей предприятия. К моменту поступле-
ния на фабрику Алексей Гудков имел професси-
ональный опыт - он приступил к трудовой дея-
тельности, еще во время учебы на старших кур-
сах Московского электромеханического техни-
кума по специальности «Электроаппаратострое-
ние». По окончании учебы был призван в армию 
и проходил службу на Дальнем Востоке - в При-
морье в пограничных войсках. В армии он приоб-
рел первые командные навыки, завершив служ-
бу в звании старшего сержанта. 

- Умение четко организовать все рабочие 
процессы в полной мере присуще Алексею Ни-
колаевича Гудкову, - подчеркнул главный энер-
гетик Анатолий Вячеславович Галецкий. – Не 
менее ценно  для руководителя электроучастка  
умение выполнить лично любую работу – у Гудко-
ва высший квалификационный рабочий разряд. 
Его успешный труд неоднократно был отмечен 
грамотами и благодарностями нашего предпри-
ятия, муниципального образования и управы За-
москворечья. В 2004 году Алексею Николаевичу 
было присвоено звание «Почетный работник тек-
стильной и легкой промышленности РФ».  

О Татьяне КОРОВЬЯКОВОЙ мы тоже писали в газете не раз: и в связи с награждением правитель-
ственной грамотой, и по другим актуальным поводам. А для сегодняшнего номера в канун нашего 
профессионального праздника и присвоения Татьяне звания ветерана фабрики выбрали снимок в му-
зее. Вместе с сыном Дмитрием они сфотографированы в тот момент, когда увлеченно рассматривали 
современные награды «Парижской коммуны». 

Один из памятных призов Правительства Москвы – часы со скульптурным изображением Св. 
Георгия-Победоносца, врученные нашему генеральному директору А.А. Никитину Л.И.Швецовой (в 
ту пору – заместитель мэра столицы, ныне – вице-спикер Госдумы) за победу в городском конкурсе 
«Лучшее предприятие для работающих мам». 

Дима с младших классов участвовал в наших конкурсах рисунков, придумывал интересные сюже-
ты. Когда Коровьяковы жили рядом в бывшем общежитии, он, конечно, чаще бывал на фабрике. Но и 
в этом году уже побывал - решился приехать сам из Бутова на торжества по завершении конкурса ри-
сунков к юбилею фабрики. По части креативных сюжетов Диме есть с кого брать пример. Таня не толь-
ко может идею подать для цехового праздника, но собственными руками способствует ее воплоще-
нию: шьет костюмы, готовит реквизит и может не только других нарядить для небольшого представ-
ления, но и сама сыграть. Раскройщики и те, кто имел честь быть у них в тот день, любят вспомнить, 
«якэ було гарнэ»  приветствие «украинской делегации» к юбилею Татьяны Павловны Денисовой (уро-
женки братской республики) и «пшеничну» косу короной на голове руководителя делегации (в испол-
нении Тани Коровяковой).  

Портрет раскройщицы Ольги Александров-
ны УЛЬЯНОВОЙ  мы печатали в нашей газете не-
давно. И даже не однажды. Раз по случаю вру-
чения ей мэром Москвы С.С. Собяниным знака 
«Почетный работник промышленности Москвы» 
с короткой подписью в две строчки. Полгода на-
зад ко Дню матери была небольшая фотография 
ее вместе с дочкой-студенткой - Ольга приве-
ла Юлю на работу в наш Центр моделирования и 
технологии. 

Был еще снимок командира Ольги Ульяновой 
с ее звеном сандружинниц. 

 - Наша Ольга Ульянова – очень деятельный 
активный человек, - сказала старший мастер 
раскройного цеха Татьяна Павловна Денисова, - 
и даже по коротким сообщениям в нашей газете 
это очевидно. Она очень ответственно и добро-
совестно относится ко всему, и об этом тоже сви-
детельствуют и награды и уважение к ней в кол-
лективе. Правда, у нас в цехе нет людей с другим 
отношением к труду, к людям. Отличиться непро-
сто! Прекрасная особенность Ольги Ульяновой в 
том, что она за все берется, ей все можно пору-
чить, зная наперед, что обязательно получится. 
Ее изначальная специализация – раскрой под-
кладки, здесь очень ценится быстрота. Но если 
нужно, хорошо кроит и верх. Третьей из цеха по-
сле наших асов Надежды Кошелевой и Валенти-
ны Лариной освоила компьютерную технологию 
раскроя на автоматическом комплексе «АТОМ».

- У Валентины Петровой рано проявил-
ся профессионализм, - вспоминает начальник 
службы управления персоналом Галина Анато-
льевна Кошелева, - с первых ее шагов на фабри-
ке. Для нас было очевидно, что скоро эта девоч-
ка будет мастером. Руки – золотые, умница, по-
стоянно обдумывает, анализирует, как сделать 
лучше. При этом педантично соблюдает пред-
писания, требования. Творческий подход осно-
ван на твердых знаниях,  как надо делать и по-
чему так. Она сразу умела почувствовать ню-
анс любой модели. Люди, обладающие мастер-
ством, не всегда могут понятно и доходчиво объ-
яснить то, что умеют,  другим. Валентине изна-
чально это дано.

-  Для нашего ЦМиТ, для создания творче-
ского коллектива роль модельера-технолога Ва-
лентины Александровны Петровой трудно пере-
оценить, - сказал начальник ЦМиТ Дмитрий Вик-
торович Рыбчинский. - Мы работали в свое вре-
мя вместе технологами на итальянском потоке, 
занимались внедрением know-how. Признаюсь, 
я  многому у нее научился. Она – наставник для 
всех молодых специалистов, помогающий по-
нять связь моделирования и производства. 

Рассказывая о Валентине, нельзя не ска-
зать, какая она любящая, заботливая мама. У нас 
на фабрике знают ее талантливую Ксюшу, рисун-
ки которой, увидев хоть раз, не забыть. 

     Самое большое внимание и глубочайший интерес вызывает 
посещение фабричного музея у ветеранов нашего предприятия.

Многие из них знают историю «Парижской коммуны» на осно-
ве собственных впечатлений и опыта, начиная с послевоенных 
лет. Были товарищами и друзьями тех знаменитых наших передо-
виков, чьи имена в свое время славились по всей огромной стра-
не: Василия Матросова, Лидии Корабельниковой, Людмилы Ру-
мянцевой, Валентины Сугробовой, Владимира Гришочкина, Ев-
гению Дудорову, Лидии Одиноковой и других, чьи портреты  - на 
стенах, в витринах и альбомах музея. Среди недавних экскурсан-
тов немало было и тех, имена и фотографии которых - в Книге По-
чета предприятия, в Книге фабричных династий. И хотя сами мо-
гут многое рассказать экскурсоводу, дополнить по многим темам, 
задать точные умные вопросы, они сосредоточенно слушают о 
том, как создавалась фабрика, о первых ее десятилетиях и, ко-
нечно, о современности.

История далекая и близкая

Мастер Челяпина с передовыми прессовщицами своего 
потока
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Нынешний конкурс раскройщиков собрал 
очень сильный состав участников – более полови-
ны из них были призерами и даже победителями 
соревнований в профессиональном мастерстве 
предыдущих лет. 

Таких высоких результатов по критерию со-
ответствия стандарту всех выкроенных деталей 
комплекса не было никогда на конкурсах про-
шлых лет. Не каждый раз наибольшую из воз-
можных сумм баллов за качество получал даже 
победитель. Сегодня – три короба,  поступив-
шие в комиссию по качеству, были оценены выс-
шим баллом 1200. Четыре участника допустили 
всего одну погрешность, потеряв на этом мини-
мум очков. И еще столько же конкурсантов по-
лучили оценку за качество 1185 баллов и бо-
лее. Подводя итог соревнованиям, заместитель 
председателя конкурсной комиссии Е.И. Тара-
сова отметила на редкость высокие и ровные 
показатели всех, кто соревновался в професси-
ональном мастерстве.    

СИВУН Татьяна Ивановна (Тульская фа-
брика «Заря») в канун нашего профессио-
нального праздника – Дня работников тек-
стильной и легкой промышленности - празд-
нует юбилей. Передовая раскройщица не-
однократно представляла на конкурсах свое 
предприятие, демонстрируя высокое ма-
стерство. У нее 25 лет трудового стажа, боль-
шая часть которого была посвящена профес-
сии раскройщицы.

Татьяна Ивановна отмечает юбилей не 
только успехами в труде, но и материнской 
славой.  В ее семье выросли трое замеча-
тельных сыновей: Роман, Андрей и Иван. 
Младшего сына супруги назвали в честь от-
цов (они оба - Ивановичи). А главным подар-
ком к юбилею Татьяны Ивановны стало рож-
дение внучки – Ксении Романовны (ей - два 
месяца).

В соревновании раскройщиков на этот раз сразу три конкурсантки 
достигли высшей оценки качества кроя,  не потеряв ни единого балла

ИВАНЬКОВ Иван Васильевич (фабрика 
«Донская обувь») своей победой в конкурсе 
вновь напомнил, что раскройщик изначаль-
но мужская профессия. Рациональная рас-
кладка деталей,  высокое качество и ско-
рость вывели его на 1 место.  

ФАДЕЕВА Наталья Юрьевна (фабрика 
«Парижская коммуна»), младшая среди кон-
курсантов, является неоднократной участ-
ницей и призером в соревнованиях раскрой-
щиков. Она вновь добилась отличного ре-
зультата и повторила прошлогодний успех 
– 2 место.

ГОЛИКОВА Ольга Васильевна (Тульская 
фабрика «Заря») - в числе трех лидеров, ко-
торые не допустили ни малейшего огреха в 
работе. В их коробах все до единой детали 
комплекта кроя полностью соответствовали 
стандарту качества и оценены высшим бал-
лом.

КОШЕЛЕВА Надежда Николаевна (фа-
брика «Парижская коммуна») – призер не 
только корпоративных конкурсов, но и го-
родского («Московские мастера - 2007»). 
Сейчас основная ее специализация - авто-
матизированный раскрой на машине АТОМ.   

 ПОбЕДУ ОПРЕДЕЛИЛА эКОНОМИя КОжТОВАРА  

СМИРНОВА Лариса Юрьевна (Калязин-
ская обувная фабрика) по сумме баллов за-
няла 3 место в конкурсе. По экономии това-
ра у нее второй результат. 

- Это далеко не первый успех Ларисы, - на-
помнила заместитель председателя конкурсной 
комиссии Е.И. Тарасова, - в 2004 году она была 
победительницей среди раскройщиц всех до-
черних фабрик. В то время итоги из-за участия 
«Парижской коммуны» в городских конкурсах 
подводились по «дочкам» отдельно.

ПАХОМОВА Татьяна Ивановна (фабрика 
«Парижская коммуна») по сумме баллов по-
казала 5-й результат, обеспечив большой 
процент экономии, хорошие показатели по 
качеству и времени. Отрыв от ближайшей 
соперницы у нее – 2,2 балла. По сумме очков 
у Татьяны почти одинаковый результат с На-
деждой Кошелевой (опережение 0,1). Если 
оценивать командные результаты  по пред-
приятиям группы, определив средний балл 
их представителей, то наилучшие показате-
ли – у раскройщиц «Парижской коммуны» и 
«Надежды».  

МАКСИМОВА Светлана Николаевна (СП 
«Надежда» г. Узловая) по сумме баллов 
очень близко подошла к группе лидеров. 4 
место – не призовое. Но разница – всего 0,3 
балла.

ПОТАПОВА Ольга Владимировна – про-
шлогодняя победительница конкурса – вы-
ступила и на этот раз хорошо. И вместе с 
другой представительницей своего пред-
приятия  Светланой Максимовой они показа-
ли высокий командный результат.

ГРИШОЧКИН Владимир Федорович – 
орденоносец, призер всесоюзных и всерос-
сийских конкурсов раскройщиков (2 место 
в Свердловске и Ворошиловограде), вете-
ран фабрики - был почетным гостем наше-
го конкурса.
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От Московской городской организации 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов
Очередное заседание совета ветеранов нашей фабрики проходило с уча-

стием генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Александра 
Александровича Никитина. Он рассказал о состоянии дел на предприятии и 
на дочерних фабриках, сообщив о деятельности каждого из блоков управ-
ления: производственного, коммерческого, инженерного, имущественного, 
финансового, социально-бытового развития, подробно проинформировал 
о кадровой работе, о проблемах, связанных с привлечением молодых рабо-
чих различных специальностей. Говорил о возможностях участия ветеранов в 
патриотическом воспитании младших поколений ныне работающих сотруд-
ников. Ответил на вопросы Член президиума Московского городского сове-
та ветеранов, председатель комиссии по работе с пенсионерами предприя-
тий и столичных учреждений Татьяна Николаевна Соловьева от имени МГСВ 
поздравила Александра Александровича Никитина с 60-летним юбилеем и 
вручила ему Благодарственное письмо и букет цветов. Участники заседания, 
члены совета ветеранов фабрики, руководители ветеранских профгрупп так-
же присоединились к поздравлениям. 

Председатель нашего совета Нелли Ивановна Архангельская объявила 
о решении присвоить А.А. Никитину звание «Почетный ветеран ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна», председатель профкома фабрики, куратор ветеран-
ской организации Е.И. Тарасова вручила юбиляру памятный знак, недав-
но учрежденный ветеранской организацией. Александр Александрович Ни-
китин, как известно, пришел на фабрику по окончании аспирантуры МГУДТ 
в марте 1979 года, а в мае 1987 года был назначен генеральным директо-
ром Московского производственного объединения «Заря», головным пред-
приятием которого являлась фабрика «Парижская коммуна». Е. И. Тарасова 
от имени ветеранской организации дала поручение А.А. Никитину на торже-
ственном собрании в честь Дня текстильной и легкой промышленности вру-
чить памятные знаки другим четырем почетным ветеранам предприятия Ге-
роевой М.И., Сергеевой А.И., Петрушину В.И.,  Пичугиной Н.Н. 

Коллектив будет их чествовать вместе с победителями конкурсов про-
фессионального мастерства, лучшими менеджерами года и кадровыми ра-
ботниками предприятия, чей непрерывный трудовой стаж на фабрике в этом 
году составит четверть века. 

На заседании выступили председатель совета Н. И. Архангельская, руко-
водитель культмассового сектора С. А. Соколова, директор музея Т. М. Пти-
цына, редактор газеты «Коммунаровец» И.А. Костик, председатель профко-
ма фабрики, куратор ветеранской организации Е.И. Тарасова.

Справа - снимок из семейного архива председателя сове-
та ветеранов нашей фабрики Нелли Ивановны Архангель-

ской – потомственной работницы «Парижской коммуны». На 
фотографии, сделанной в 1952-м или 1953 году на физкуль-
турном празднике, мы видим ее (вторая во втором ряду) сре-
ди других ребят, чьи родители трудились в ту пору у нас на фа-
брике. 

Их сфотографировали на память после выступления – они 
показывали упражнения с гимнастическими палками. Юные 
физкультурники в белых футболках и черных сатиновых шаро-
варах – дети войны. Именно для этого поколения ребятишек 
на конгрессе Международной демократической федерации 
женщин осенью 1949 года был учрежден День защиты детей 
по инициативе наших соотечественниц.  Европейской и миро-
вой общественностью вскоре по окончании 2-й мировой вой-
ны была признана необходимость защиты детства. 

Тренер-преподаватель дворовой хоккейной ко-
манды «Волна» (город Калязин) Игорь Яковлевич Гу-
сев прислал письмо, в котором благодарит админи-
страцию ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» за помощь 
в организации поездки юных спортсменов на между-
народный турнир в Латвию. Там, в городе Юрмале, 
соревнуясь с ровесниками (мальчики 1999-2000 года 
рождения), калязинские ребята в составе команды 
Тверской области добились победы и завоевали 1 ме-
сто. В Калязине нет ледового дворца, и занятия хок-
кеем проходят в зимний период на открытом корте, 
а в остальное время ведется общая физподготовка в 
спортзале и на футбольном поле. Тем не менее,  на-
чиная с 2009-2010 года, хоккейная команда «Волна» 
не раз выигрывала областное первенство, станови-
лась призером региональных этапов Всероссийских 
соревнований на приз клуба «Золотая шайба». Твер-
ской комитет по физкультуре и спорту создал област-
ную сборную юношескую команду на базе спортивной 
школы Калязина, которую тренирует И.Я. Гусев.   

Цветы – для ветеранов
Центральный обувной магазин «Парижская коммуна» на Кожевни-

ческой фирменной сети Паркомторга нередко проводит акции с подар-
ками, скидками и сюрпризами для детей. А в День Победы приятный  
сюрприз предназначался людям старшего поколения, чье детство или 
юность пришлись на военные годы. Они вынесли голод и холод, рано 
начали трудиться, узнали горе потери родных: отцов, братьев, сестер, 
погибших на фронте или преждевременно умерших от ран. Дети вой-
ны, они запомнили навсегда тот первый День Победы – его радость и 
слезы не по песням и не по фильмам - видели его наяву. И они, люди из 
поколения победителей, умеют радоваться открыто и сердечно. 

 Поэтому День Победы проходил в магазине очень радостно. Наши 
продавцы встречали ветеранов с цветами, и они были растроганы вни-
манием и немножко удивлены. Ведь раньше обычно в такие дни это 
они, дети войны, поздравляли фронтовиков и тружеников тыла. Но ведь 
их самих тоже есть за что благодарить младшим поколениям: за стой-
кость и терпение, за самоотверженность в труде, за удивительную силу 
духа, за оптимизм и умение радоваться – открыто и сердечно!

Победа на международном 
турнире в Юрмале


