22 марта мы празднуем
60-летний юбилей нашего генерального директора Александра
Александровича НИКИТИНА, потомственного обувщика, кандидата технических и доктора экономических наук, профессора,
заслуженного работника текстильной и легкой промышленности РФ, почетного работника
науки и образования РФ, орденоносца, лауреата премии Правительства РФ в области науки и
техники.
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Участники совещания по разработке концепции развития легкой
промышленности Тульской области побывали на потоках Донской
фабрики. Большое впечатление
произвело на них разнообразие
конструкторских решений рабочей
обуви для корпоративных клиентов. с учетом особенностей производств различных отраслей – выпускается более 2000 модификаций обуви для рабочих 300 специальностей.
1 стр.

Накануне Международного
женского дня мэр Москвы
Сергей Семенович СОБЯНИН
устроил прием, на который
была приглашена наша Галина Анатольевна КОШЕЛЕВА,
потомственная
обувщица
«Парижской коммуны», начальник службы управления
персоналом, по случаю присвоения ей звания «Почетный
работник промышленности
Москвы».
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Уважаемому
Александру Александровичу НИКИТИНУ
Празднуя Ваш 60-летний юбилей, мы с радостью отмечаем, что практически половину всей своей жизни Вы являетесь
руководителем нашего предприятия - Московской ордена Трудового Красного Знамени обувной фабрики «Парижская коммуна». Вам, молодому кандидату технических наук, было поручено вести техническое перевооружение производства в ходе
реконструкции и развития «Парижской коммуны» и дочерних
фабрик МПОО «Заря» как главному инженеру. А уже через три
года как генеральному директору доверено возглавить все направления деятельности обувного объединения, которое вскоре Вашими усилиями - одним из первых в стране - становится
промышленно-торговым и крупнейшим в отрасли.
Почти треть истории нашей «Парижской коммуны» знаменитого на всю страну и даже за его пределами предприятия, которое всегда было и остается флагманом отечественного обувного производства, – приходится на годы Вашего руководства. Это далеко не самый простой ее этап. Завершать реконструкцию, начатую в 70-е годы, пришлось в 90-е, когда произошли резкие изменения в системе хозяйствования, когда вести строительство в соответствии с заданным проектировщиками статусом столичного предприятия пришлось с опорой
только на собственные силы. В рыночных условиях Вы создали и успешно применили на практике концепцию единого самофинансирующегося комплекса, что позволило выстоять коллективу, сохранить «Парижскую коммуну», сберечь ее производственный и кадровый потенциал, воспитать плеяду высокообразованных специалистов и руководителей, способных развивать и совершенствовать современную науку о производстве.
Достижения предприятия в период Вашего руководства отмечены многими престижными наградами. Совсем недавно возглавляемому Вами авторскому коллективу присуждена премия Правительства РФ в области науки и техники. Мы гордимся Вашим авторитетом в профессиональном – производственном и научном - сообществе, избранием Вас столичными
коллегами-руководителями на высокие общественные должности, признанием Ваших заслуг перед Отечеством и отраслью.
Мы благодарны судьбе за то, что она дала нашему коллективу столь талантливого сильного лидера, всегда устремленного
к новым свершениям.
Коллектив группы предприятий
ЗАО «Московская обувная
ордена Трудового Красного Знамени
фабрика «Парижская коммуна»
22 марта 2013 года

В раскройном цехе № 1 установлен планшетный принтер для
цветной печати на материалах верха обуви, а также кожаных деталях
для ее отделки. Использование информационных технологий для нанесения рисунков и надписей не только открывает новые возможности для дизайнерских решений модельеров, но и позволяет снизить
трудоемкость на заготовочных операциях. Сложные строчные кожаные аппликации могут быть в ряде случаев успешно заменены графическим изображением. Отделом главного механика и лабораторией
автоматизации производства проведена уникальная работа по адаптации принтера для функционирования с учетом особенностей обувного производства.
На снимке: руководитель группы разработки детской обуви ЦМиТ Людмила ВИХРОВА, ведущий инженер ОГМ Николай ВАРФОЛОМЕЕВ, художники-модельеры группы Анастасия
ВААГ, Виктория Дроздова, Алина ЛОТКОВА, практикант колледжа Сергей ИНЮТКИН обсуждают возможности нанесения
«принтов». Об их использовании при разработке новых коллекций читайте на 6 стр.

Президент В.В. Путин посетил наш стенд
в выставочном центре «Русский дом»
В Вологде состоялось совещание при Президенте РФ, посвященное ситуации в легкой промышленности и ее сырьевом обеспечении. В заседании, прошедшем в выставочном центре «Русский дом», помимо главы государства приняли участие федеральные министры, представители компаний текстильной и легкой промышленности, известные модельеры и дизайнеры, владельцы торговых сетей. На совещании был предложен ряд мер по комплексной поддержке отрасли.
Президент В.В. Путин во время совещания посетил стенд нашего предприятия в выставочном
центре «Русский дом». Заместители генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
И.Р. Татарчук и С.М. Климов познакомили главу
государства с коллекцией обуви, рассказали об
инновационных утеплителях для нашей зимней и
осенней детской и рабочей обуви с использованием отечественных натуральных тканей.

На дочернем предприятии «Донская обувь»
прошло совещание экспертов по разработке
концепции стратегии развития лёгкой
промышленности Тульской области до 2030 года
На совещании экспертов по разработке концепции развития легкой промышленности Тульской области на нашу дочернюю фабрику собралось около шестидесяти участников. Среди них – руководители департаментов министерств
и ведомств РФ, представители исполнительной власти и общественных организаций Тульской области (торговопромышленной палаты, союза работодателей, федерации профсоюзов и организации «Роспрофтекстильпром», комитета по предпринимательству и других), администрации муниципального образования города Донской, директора предприятий легкой промышленности региона. Гости ознакомились с ассортиментом обуви
группы предприятий «Парижская коммуна» на стенде, развернутом в вестибюле
Донской фабрики, побывали на экскурсии
во всех ее цехах. Наша обувь и производство, организация экспозиции произвели
на экскурсантов хорошее впечатление.
Вел совещание заместитель председателя правительства Тульской области –
министр экономического развития и промышленности области Денис Владимирович Тихонов. Сказав с первых слов, что
для индустриальной Тульской области базовыми отраслями являются химическая,
металлургическая, машиностроение, он
вместе с тем подчеркнул, что легкая промышленность – неотъемлемая составляющая развития региональной экономики. Она имеет социальную значимость,
в ней занято 8 тысяч человек – в основном, женщины, среди предприятий легпрома есть такие, которые имеют градообразующее значение. Докладчик отметил, что в последние годы доля продукции
легкой промышленности в розничном торговом обороте страны неуклонно растет и
занимает второе место после рынка продовольствия. В отрасли накопилось немало проблем. Основные мероприятия разработанной стратегии развития отрасли
включают обновление производственных
мощностей предприятий, расширение ассортимента их продукции, расширение
производственной кооперации, подготовку кадров. С докладом «О разработке

Доля госзаказа в производственной программе группы предприятий «Парижская коммуна» с традиционных 20% сократилась в 2012 году до 0,8%. На дочерней Донской фабрике, которая в предыдущие годы специализировалась на выпуске обуви специального назначения, снижение этой доли ещё значительнее – с
50% до 1%. Чтобы компенсировать потери, разработан технологически близкий
ассортимент детской обуви на литьевой подошве.
На снимке: наш генеральный директор кандидат технических и доктор экономических наук, профессор А.А. Никитин на примере детских летних туфель ремешкового типа (модельный ряд «Felichi») показывает участникам совещания
экспертов инновационные технологии в производстве обуви на легкой удобной
подошве литьевого метода крепления – многоцветной, сложных дизайнерских
решений с использованием ТПУ-пленки.
- Модификация литьевого карусельного агрегата, проведенная здесь недавно, дает широчайшие возможности для модельеров по цветовой гамме, - пояснил заместитель генерального директора по управлению производством, доктор
технических наук И.Р. Татарчук. – Менять колористику можно, впрыскивая краситель непосредственно в головку агрегата, что позволяет, работая с малыми партиями, добиваться максимального разнообразия расцветки.
Форсайт-проекта «Стратегии социальноэкономического развития Тульской области до 2030 года» и роли легкой промышленности Тульской области» выступил заместитель министра – директор департамента промышленной политики и
топливно-энергетического комплекса министерства экономического развития и

промышленности Тульской области Дмитрий Алексеевич Ломовцев.
Затем доклад «О модернизации производства обувных предприятий области,
входящих в ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» сделал наш генеральный директор
Александр Александрович Никитин (Публикуется на 2-3 стр.).
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Уважаемые гости, коллеги! Разрешите
вас приветствовать от имени всего коллектива группы предприятий «Парижская
коммуна» и поблагодарить правительство
Тульской области за то, что площадкой
для обсуждения столь актуального вопроса выбрано ведущее предприятие нашей
производственной группы в регионе –
обувная фабрика «Донская обувь».
В настоящее время закрытое акционерное общество «Московская ордена Трудового
Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна» – это промышленно-торговый
обувной холдинг, включающий несколько
направлений деятельности, организационно
оформленных в шесть блоков управления,
сложившихся в процессе диверсификации и
адаптации к региональным условиям хозяйствования: производственный, коммерческий, инженерный, имущественный, инвестиционный, социального развития. Фактически
фабрика «Парижская коммуна» является центром управления всей группы предприятий с
численностью 2,5 тысяч человек. Консолидированный объём реализации в 2012 году
составил 3,5 млрд рублей, в том числе по фабрике «Парижская коммуна» – 1,6 млрд рублей,
256,0 млн. рублей по предприятиям тульского
региона.
Стратегическим направлением развития
группы предприятий является производство
обуви. В Москве оно ведется как опытноэкспериментальное, мелкосерийное на
фабрике «Парижская коммуна». Серийное
производство осуществляется в Тульской
(ЗАО «Донская обувь», ОАО ТОФ «Заря», ООО
СП «Надежда»), Тверской (ООО ПФ «Калязинобувь») областях на технологически специализированных дочерних предприятиях. А
также - по субконтракции в Пензенской,
Орловской,
Ярославской
областях,
Кабардино-Балкарии,
фирмами Индии,
Китая.
Компания активно сотрудничает с 90-х годов
с ведущими европейскими обувными фирмами
Италии и Германии. Так, в 2008 году был успешно
завершён подписанный в 1998 году лицензионный контракт с профильным инвестором – фирмой «ИДЖИ – обувь и технологии» (Италия). По
нему было экспортировано в Европу около 5 млн.
пар детской обуви (в том числе произведённых
на фабриках в Тульской области).
В компании разработана и реализуется
ассортиментная политика, построенная на оптимальном соотношении в ассортименте моделей
детской, мужской, женской, рабочей обуви специального назначения с особыми свойствами:
как для различных производств, так и для силовых структур РФ, поставляемой по государственному заказу. Ежегодно разрабатывается более
2,5 тысяч моделей, обновление ассортимента в
год достигает 70%.
С 2008 года успешно действует система
менеджмента качества ISO 9001:2008, внедрена
КИСУ «Аксапта». Затраты на техническое перевооружение ежегодно составляют более 100 млн.
рублей (в том числе около 30 млн рублей в Тульском регионе). В 2012 году произведено почти
1,2 млн пар обуви. Темп роста составил 100,5%.
Коммерческая деятельность ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» реализуется через
дочерние торговые компании. Оптовое звено
– ООО Торговый дом «ПК-Заря» - является эксклюзивным дистрибьютором группы для 450
контрагентов и осуществляет продвижение изготовленной продукции на обувном рынке РФ и
странах СНГ, формирует и размещает заказ для
производства на предприятиях группы; розничное – фирменная торговая сеть, насчитывающая
19 магазинов в Москве, Туле и Ярославле.
В 2008 году в компании были проведены масштабные маркетинговые исследования с при-
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плату, налоги, и нам всем вместе – существенно расширять ассортимент, развивать
каналы продвижения продукции.
Но главной целью нашей инвестиционноинновационной политики было создание
высокопроизводительного, мобильного
производства и организации на базе
Донской обувной фабрики централизованных служб по изготовлению оснастки, клеев,
ряда обувных комплектаций, запасных
частей, а также по капитальному ремонту
технологического оборудования не только
для предприятий группы, но и для оказания
услуг на сторону.
Ввиду ограничений по времени выступления не могу подробно рассказать, как
всё это происходило. Приведу лишь некоторые данные. Для предприятий тульского
региона было закуплено и поставлено за
период с 2000 по 2010 года 1036 ед. единиц
оборудования на сумму 93,1 млн. рублей.
Это позволило обновить оборудование на
60 %. В том числе на Донской фабрике - на
57 %. Объёмы инвестиций за период 20002010 года составили 285,3 млн. рублей. В
основное производство - 233,4 млн. рублей, в
развитие имущественного комплекса – 34,5 млн.
рублей, в развитие информационных технологий
– 15,4 млн. рублей, в том числе на Донской
фабрике - 169,7, 132,0, 27,9 и 8,7 соответственно.
В настоящее время успешно реализуется
третья программа инвестиций на 2011-2015
годы в сумме 114,1 млн. рублей, что составляет
почти 10% от объема реализованной продукции
предприятий тульского региона.
Резко активизировалась работа по кооперации поставок заготовок верха обуви (составляющие 70% трудоёмкости обуви в регионах с избыточной рабочей силой, а также и в Индии и
Китае).
Это дало при росте объемов производства
обуви в натуральных показателях с 627,9 тыс. пар
в 2000 году до 771,7 тыс. пар в 2012 году. Объем
реализации увеличился с 50,4 млн. рублей (202,5
млн. рублей - 2010 год) до 256,0 млн. рублей.
Численность ППП с 1450 человек (700 чел. –
2010 год) до 681 человека, производительность
труда на 1 работающего с 433 пар (1120 пар –
2010 год) до 1133 пар, а выручка на одного работающего с 35 тыс. рублей до 376 тыс. рублей.
Отчисления в бюджет всех уровней выросли
с 19 млн. рублей (71 млн. рублей – 2010 год) до
91 млн. рублей в 2012 году.
Возникает естественный вопрос: как и откуда
привлекаются инвестиции? К сожалению, уровень рентабельности обувного производства
едва перекрывает уровень инфляции. Поэтому
кроме прибыли заработанной в других бизнеспроектах, имея рейтинг кредитоспособности по
национальной шкале «А» со стабильными перспективами, активно привлекаем кредиты коммерческих банков, в том числе и инвестиционные на 8-10 лет.
В 2002 году ЗАО МОФ «Парижская коммуна» впервые в лёгкой промышленности в
статусе ЗАО вышло на фондовый рынок с
инвестиционными проектами и разместила
облигационный займ на 200 млн. рублей на
три года. Один из этих проектов - организация производства рабочей обуви на Донской
обувной фабрике.
В то время мы активно работали с правительством Москвы, за 10 лет было получено 200 млн.
рублей бюджетных кредитов и 160 млн. рублей
субсидий. В настоящее время мы используем
бюджетные субсидии Минпромторга РФ по возмещению части затрат на уплату процентов по
кредитам, направленных на пополнение оборотных средств и техническое перевооружение (за 3
года получено около 18 млн. рублей).
Вместе с тем, ситуация на обувном рынке
была и остаётся сложной для российского производителя, особенно после вступления в ВТО.
Сошлюсь на официальную статистику – доля отечественной обуви на рынке России с объемом 15
млрд. ам. дол. составляет только 20%. Причин
этому много. Но главная – несправедливая конкуренция и отсутствие прозрачности на обувном
рынке. Для справки: в стране произведено 62,0
(26,0) млн. пар, завезено по импорту 152 (95)
млн. пар, теневое производство, по мнению специалистов МВД, составляет 50%, то есть ~ 30
млн. пар. При емкости рынка min. 450 млн. пар.
То есть почти 200 млн. пар или половина емкости
рынка — это контрабандная и контрафактная
продукция. Как конкурировать в таких условиях?!
Как развиваться?
Отечественным производителям приходится снижать цены до уровня, который формируется на рынке, где с вхождением в ВТО
разворачивается борьба между российскими компаниями и фирмами из ЮгоВосточной Азии, которые начали активно
сами продвигать свою продукцию на российском рынке.
При этом надо признать, что в стране практически отсутствует инфраструктура современных
комплектующих для производства обуви.

На дочернем предприятии «Донская обувь»
прошло совещание экспертов по разработке
концепции стратегии развития лёгкой
промышленности Тульской области до 2030 года
Выступление генерального директора
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитина

влечением фирмы «Бренд Эйд», разработаны
собственные детские обувные бренды: «Топотам» и «Элегами».
Инженерный комплекс включает центр
моделирования и технологии, лабораторию
автоматизации, испытательный центр, отдел
информационных технологий, орган сертификации. Все они традиционно сотрудничают в области создания инновационной продукции и подготовки инженерно-технических
кадров с научно-исследовательскими и
учебными заведениями, такими как ЦНИИ
КП, МГУДТ, МГТУ им. А.Н. Косыгина, РЭУ им.
Г.В. Плеханова.
В компании сложилась практика системного
взаимодействия (на основе договоров сотрудничества) с профильными средними, (в том числе
в Тульской области – ГОУ СПО «Донской политехнической техникум») и высшими учебными заведениями по подготовке специалистов. Начинается эта работа с определения тематики курсовых
работ, производственной практики, предоставления собственной производственной лабораторной базы - и переходит к дуальной системе
образования, созданию мотивов для непрерывного процесса профессионального обучения и
переподготовки кадров. Компания является
базой для стажировок специалистов в рамках
Президентской Программы по подготовке управленческих кадров.
В группе предприятий «Парижская коммуна» действует научно-технический совет,
ежегодно разрабатывается и утверждается
тематика прикладных исследований.
Компания является участником Технологической платформы «Текстильная и лёгкая промышленность». В настоящее время в коллективе
работает шесть кандидатов, два доктора наук и
четыре соискателя.
В 2011 году компания была внесена в Реестр
инновационно-активных организаций города
Москвы.
Особым событием в 2012 года для коллектива компании стало присуждение группе наших разработчиков Премии Правительства Российской Федерации в области науки
и техники на тему «Разработка импортозамещающих технологий производства специальной обуви», которые были внедрены на
Донской обувной фабрике.
Блок управления имуществом и инфраструктурой компании связан с реконструкцией, строительством, эксплуатацией и обслуживанием,
коммерческим использованием помещений в
интересах группы компаний.
Блок управления инвестициями реализует
инвестиционные проекты в соответствии со
стратегией компании. В декабре 2012 года

завершено строительство многофункционального комплекса площадью 29,0 тыс. кв. м, стоимостью 2,4 млрд рублей. В настоящее время работаем над проектом Центра дистрибьюции обуви
с оборотом 8 млн пар обуви в год.
Блок социального развития организует и
развивает социальную инфраструктуру фабрики
«Парижская коммуна», включающую детский
оздоровительный лагерь, три детских сада, медсанчасть и т.д. В группе предприятий ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» действуют единые стандарты социальных гарантий и норм.
Конечно, нынешнее состояние группы предприятий сложилось не в одночасье – это результат кропотливой работы всех ее коллективов. Но
для создания такой монолитной, продуктивной
структуры были серьёзные предпосылки. В этой
созидательной работе особое место занимают предприятия Тульской области, с которыми нас связывают давние и особые отношения. Ещё в 60-е годы прошлого века
головному предприятию Московского объединения «Заря», фабрике «Парижская коммуна», было поручено организовать обувные
производства в городах Донской и Узловая.
Позднее они, вместе с Тульской обувной фабрикой, стали филиалами МПТОО «Заря». Это был
период нашего общего активного развития производства и технического перевооружения.
Затем последовали годы экономических
реформ. После приватизации (договор за № 1 с
РФФИ) на базе каждого филиала были организованы самостоятельные акционерные общества. Однако работа в новых, так называемых
рыночных, условиях привела к осознанию, что
выживать можно только вместе, объединяя свои
технологические, производственные и кадровые
потенциалы, сосредоточив усилия в обеспечении производственного заказа, оптимизируя
системы управления, снижая издержки, используя свои региональные особенности вхождения в
рынок. Скажу откровенно, не все в это время
понимали эту простую истину, поэтому потери
были неизбежны.
И сегодня особенно приятно вспомнить, что
движение навстречу подхватили в первую
очередь предприятия Тульской области, в
частности, фабрика «Донская обувь». К концу
90-х годов, в результате такого партнёрского
взаимодействия постепенно начала складываться структура, которая стала прообразом нынешней промышленно-торговой компании.
И первый вопрос, который встал на повестку
дня группы предприятий, – это вопрос о ее стратегическом развитии. Несмотря на всю сложность того периода, непредсказуемость производственного заказа, перед руководством компании никогда не стоял вопрос о смене коренного вида деятельности – производства обуви. Не
сохранить наше производство, обладая необходимыми производственными ресурсами и
кадровым потенциалом, мы не могли. Слишком
велика историческая ответственность перед
предыдущими поколениями. И мы об этом всегда помним!
Такая наша позиция больше всего убеждала
присоединяющиеся к группе производственные
коллективы. Люди понимали, что они могут
сохранить свои рабочие места, профессию и,
соответственно, заработок. Но для успешного
развития предприятия необходим конкурентный
продукт, востребованный рынком, а также
финансовые ресурсы, позволяющие запустить
всю цепочку. В 90-е годы в компании была
разработана и успешно внедрена бизнесмодель
самофинансирующегося
промышленно-торгового комплекса. Он
работает целиком на собственных ресурсах,
генерирует и перераспределяет финансовые потоки для развития стратегически важных бизнес-направлений.
Начинали мы наше сотрудничество с загрузки производств, что давало возможность предприятиям группы постепенно выбираться из экономической пропасти, регулярно платить зар-

Март 2013 г., № 4-5 (6485-6486)
К сожалению, не приходится надеяться и на поставку изготавливаемой
обуви по линии госзаказа для силовых
структур, несмотря на имеющуюся
материальную базу и включение в
Реестр организаций обороннопромышленного комплекса. Необоснованное снижение цен на 40-50% на
аукционах МО и МВД ставит под
сомнение целесообразность производства такой продукции вообще.
А назначение в соответствии с
Распоряжением Правительства РФ в
сентябре 2012 года единственным
поставщиком вещевого имущества
для МО РФ фирмы БТК-групп полностью перечёркивает политику государства по использованию госзаказа
для поддержания отечественных
товаропроизводителей.
Таковы реалии. И в пример можно
привести нашу компанию. Доля госзаказа в производственной программе
компании с традиционных 20% сократилась в 2012 году до 0,8%. А если
брать конкретно Донскую фабрику, то
ещё значительнее – с 50% до 1%.
Компенсировать такие потери нужно
заменой технологически близкого
ассортимента специальной обуви.
Поэтому выход для нас остаётся один: увеличивать долю гражданской обуви в тульском регионе,
в первую очередь детской, которая
достигла 75% в объёме производства за 2012 год. К тому же нам
известно, что наши предприятия являются единственными в области производителями детской обуви.
Недобросовестная конкуренция
среди участников в размещении государственного заказа на поставку вещевого имущества, непрозрачность рынка
сбыта продукции создаёт основные
риски для инвесторов, в том числе и иностранных. Поэтому производственники
при таких условиях экономически не
заинтересованы в создании дополнительных мощностей и в резком увеличении объёмов.
В настоящее время даже успешно
работающие
предприятия
в
кожевенно-обувной промышленности
используют имеющиеся мощности на
64-65%. Но это не должно создавать
гнетущее впечатление безысходности. У нас есть чёткое понимание, что
для минимального развития мы ежегодно должны закладывать рос объёмов производства от 5 до 10%, хотя
наши финансовые возможности
позволяют при более благоприятных
условиях обеспечивать значительно
более высокие результаты. Исходя из
вышеизложенного, мы и формируем
программы развития с горизонтом
планирования на 5 лет.
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Говоря о концепции стратегии
лёгкой промышленности Тульской
области, мы считаем, что в регионе
есть все предпосылки для её разработки и реализации, исходя из сложившегося на сегодняшний день
научно-производственного потенциала, экстраполяции достигнутых
результатов и с учётом определения
целей.
На наш взгляд основное внимание
при её разработке должно лежать в
плоскости реалистичного взаимодействия отечественных товаропроизводителей и государства на всех уровнях. На федеральном – это обеспечение гарантий реализации федерального законодательства, создающего равноправную конкурентную
среду для всех субъектов российского
рынка. На региональном - эффективная реализация федеральных
законов с той же целью. Для этого
необходимо:
− принять закон о промышленной
деятельности в регионе;
− создать системы для блокирования и уничтожения контрабандного,
контрафактного, несертифицированного продукта лёгкой и текстильной
продукции;
− обеспечить условия для продвижения российских товаров широкого
потребления на региональном уровне,
реализации девиза – «Покупайте российское!»;
− сделать прозрачнымх участие в
региональном заказе;
− разработать целевые программы областными органами образования, занятости, совместно с предприятиями лёгкой и текстильной промышленности по популяризации профессий нашей отрасли, привлечения
молодёжи.
Перед производственниками
стоит своя вполне конкретная
задача - так как конкуренция на рынке
массовых потребительских товаров
лёгкой и текстильной промышленности разворачивается в основном по
издержкам, нам предстоит много сделать для их снижения. Это осуществляется через увеличение производительности труда, посредством реализации планов технического и инновационного развития, автоматизации,
внедрения новейших технологий и
материалов, за счет подготовки квалифицированных кадров, повышения
эффективности менеджмента. Такой
согласованный комплексный подход
мог бы помочь предприятиям лёгкой и
текстильной промышленности. Спасибо за внимание!

Стратегией развития легкой промышленности Тульской области
предусматривается интеграция в единый комплекс производства
школьной формы, а также любой другой одежды и обуви для детей. В
приложении № 3 «Единый комплекс производства школьной формы»
на плакате, как видим, отражено участие предприятий нашей группы,
кроме фабрики «Заря». Найти ей подходящее место нетрудно.
Непременный атрибут школьной жизни – сменная обувь. В правую
руку ученику надо дать торбочку со сменной обувью производства
ТОФ «Заря», и тогда его экипировка станет полней.

Дочернее предприятие «Надежда»:
работаем над повышением культуры
и эффективности производства
Новый директор СП «Надежда»
Николай Николаевич Потапкин до того,
как вступил в эту должность, был
начальником пошивочного цеха № 4
ЗАО «Донская обувь». За полгода его
Ценой каких затрат достигается
конечный производственный результат? На всех этапах исторического
развития общество всегда это интересовало. Ответ на данный вопрос
находится в понятии эффективности
производства.
Общим совокупным показателем эффективности производства выступает норма прибыли и уровень рентабельности.
Прибыль в рыночных условиях
выступает основной целью
предпринимательства и критерием эффективности производства.
Производительность
труда, качество продукции и ее
материалоёмкость выступают
основными слагаемыми эффективности производства. В условиях жесткой конкуренции в
оценке эффективности производства возрастает значение
конкурентоспособности, которая определяется рядом показателей, среди которых особое
место занимают цена и качество
продукции. В этой связи важным
показателем эффективности производства выступает улучшение качества продукции. Но на отдельных
этапах и в определенных конкретных ситуациях динамика тех или
иных слагаемых эффективности и
общая ее направленность могут

работы на СП «Надежда» показатели
повысились. По пошиву заготовки – на
24 процента, по выпуску обуви – на 29
процентов, по отгрузке продукции – на
34 процента.

товара отмечен и у другой нашей
конкурсантки (второй результат в
таблице по данному критерию оценки) Ларисы Викторовны Серовой.
Среди участниц конкурса они были
одни из самых молодых с небольшим профессиональным стажем.

Раскройщица О.В. ПОТАПОВА

осуществлять запуск одновременно
нескольких моделей на разных
фасонах. И как следствие это привело к повышению производительности труда на 40%. На операции
«Предварительное
формование
пяточной части» внедрена итальянская машина для термопластического задника с горячими и
холодными станциями и универсальной обжимкой. После наладки и апробации на «Парижской
коммуне» прошлой осенью была
установлена машина для затяжки
носочной части с унифицированной технологической оснасткой.
Новые промышленные пылесборники
«Корвет-61»
и
«Корвет-64» к машинам для взъерошивания затяжной кромки
способствовали
повышению
культуры труда и его производительности. В комплекте с аспирационной
установкой
«Корвет-64» силами ОГМ и
ремонтного цеха «Парижской
коммуны» было изготовлено усовершенствованное
мобильное
рабочее место. Его удобная маневренная конструкция была предложена и внедрена первоначально
механиками пошивочного цеха
«Парижской коммуны», а впоследствии их аналоги были изготовлены
слесарями РМЦ и для наших дочерних фабрик. Улучшению качества
приклейки подошвы способствовало появление у нас новой машины
для реактивации клеевой пленки
(для обуви на подошве с высоким
бортиком). На пошивочном потоке
также внедрена новая итальянская
машина для нанесения латексного
клея на внутренние детали обуви.

Этот пример убеждает, что изучение
и применение в повседневной практике прогрессивных методов труда
дает хорошие результаты. Кроме
того новые технологические приемы
позволяют снизить затраты при
изготовлении резаков из дорогостоящей стали. Возможность применения
объединенных
резаков (одного - на два размера) дает существенный
положительный эффект.
Помимо использования
новых технологических приемов хорошим резервом
повышения эффективности
производства
является
освоение работниками смежных операций, новых специальностей, что позволяет наилучшим образом реализовывать
способности каждого
человека, обеспечивает возможность
Прессовщица Г.И. ЖОЛУДЕВА
подменить товарища,
если в коллективе возбыть различными. Так, повышение
никает такая необходимость.
качества продукции часто бывает
Учеба, приобретение новых
связано с применением более
профессиональных навыков
дорогостоящих материалов, увели- способствует повышению
чением трудовых затрат на единицу кругозора, рабочего мастерпродукции.
ства, что положительно отраОбувное производство характе- жается на качестве выполнеОбработчица края И.В. ШВЫРЕВА
ризуется высоким удельным весом
ния операций. На заготовочрасхода материалов; доля сырья и ных потоках за счёт обучения
материалов составляет около 80% работников смежным профессиям
Еще одним фактором, сущевсех издержек производства. Это рост производительности труда
ственно влияющим на эффективсвидетельствует о том, что эконом- составил 20%. Осенью здесь была
ность производства на ООО СП
ное хозяйствование и достижение
внедрена новая машина для обрезки «Надежда» является, на мой взгляд,
высокой эффективности работы на кожподкладки на заготовке обуви.
чёткое распределение должностных
обувных предприятиях в значительТехническое перевооружение
обязанностей с внесением их в
ной мере определяется экономией, имеет немаловажное значение для должностную инструкцию, в которой
достигнутой в расходе материалов повышения культуры производства ясно представлена роль каждого
и, главным образом, кожевенных
и его эффективности. Установка на сотрудника в деятельности предтоваров.
пошивочный поток нового высокоприятия. Отсутствие должностных
Сейчас на ООО СП «Надежда»
технологичного современного обоинструкций может вызвать снижепроводится разработка новых техно- рудования дала нам возможность ние эффективности труда сотруднилогических процессов, а именков в несколько раз.
но рациональное использоваТаким образом, эффективние и экономичное расходованость
производственной
ние сырья и материалов с присистемы предприятия стоит
менением нового усовершеноценивать по таким основным
ствованного метода раскроя с
критериям: качество продукдопуском «недорубов» в детации, сведение операционных
лях под затяжную кромку на 2-3
затрат к минимуму, скорость
мм. Эта методика успешно
выполнения клиентских закаосваивается у нас на предприязов (удовлетворение ожиданий
тии. Выступление наших работпотребителя по срокам их
ниц на недавнем конкурсе провыполнения), высокий моральфессионального мастерства
ный дух и безопасность труда
группы предприятий это покаработников предприятия, а
зывает. Именно экономия матетакже экономия в расходе
риалов вывела нашу раскройматериалов.
щицу Ольгу Владимировну
Потапову на первое место.
Н.Н. Потапкин,
Высокий балл по расходу кождиректор СП «Надежда»
Раскройщица Л.В. СЕРОВА
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
В этом году исполняется 30 лет трудового стажа передовой раскройщицы Веры Николаевны
ГОЛУБКОВОЙ.
- Начинала Вера работать на участке мастера Зои Ивановны Прониной, - вспоминает начальник раскройного цеха № 1 Татьяна Владимировна Тимакова, - ее наставницей была Людмила Михайловна Егормина. Ответственное отношение к делу, скрупулезный подход к допуску дефектов кожи, вдумчивая работа – вот отличительные
черты характера Веры Николаевны. Подчас приходится работать с очень трудным кожтоваром.
Даже если достался далеко не лучший кусок, Вера
Николаевна кроит бережно и терпеливо, стараясь
обойти пороки и использовать его максимально.
Она не уходит от трудных задач, и профессионализм ее растет год от года.

Награда юбилейной выставки
Международная оптовая ярмарка «КОЖА-ОБУВЬ-МЕХА-ТЕХНОЛОГИЯ» проходит, как известно, дважды в год, начиная с 1993 года, под патронажем Торговопромышленной палаты РФ, Правительства Москвы, Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) при поддержке Правительства РФ, Минэкономразвития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, РСТ. Ее организатором выступают «Рослегпром» и «РЛП-Ярмарка». И наша «Парижская коммуна» на
протяжении уже двух десятилетий является постоянным экспонентом выставочного проекта. Каждую весну и осень на этой площадке (павильоны ВВЦ) собираются
представители профессионального сообщества: обувщики, кожевники, производители подошвы, внутренних деталей, стелек, красителей, клеев, полиуретанов и других продуктов химической промышленности, нужных в нашем деле.
На этот раз наше предприятие отмечено наградой юбилейной ярмарки «За большой вклад в формирование национального рынка товаров отечественного производства». Ее вручил заместителю генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» С.М. Климову президент ОАО «Рослегпром» А.А. Круглик.
- «Парижская коммуна» никогда не оставляла задачу наполнения нашего внутреннего рынка добротной и красивой, необходимой отечественному потребителю
продукцией, - отметил Сергей Михайлович Климов. - Были годы, а точнее, полтора
десятилетия, когда мы много нарядной детской обуви поставляли на экспорт в Европу. Но при этом в сложнейших переговорах с итальянскими партнерами наш генеральный директор Александр Александрович Никитин сумел настоять на том, чтобы
ту обувь, которая производится у нас и отправляется в Италию, можно было поставлять на свой отечественный рынок под нашей маркой. Было подписано соответствующее лицензионное соглашение. Освоение производства обуви по европейским
стандартам рассматривалось как прекрасная возможность получения нового технологического опыта, расширения ассортимента и, естественно, обеспечения разнообразия товаров для наших покупателей.

Наши юбиляры

Представляем победителя конкурса «Лучший менеджер года»
Мастер участка Наталия Алексеевна Колотилина – высококвалифицированный
специалист и грамотный руководитель с большим опытом работы в заготовочном
производстве нашей Тульской обувной фабрики «Заря». Начинала с работы заготовщицей и смолоду достигла высокого уровня профессионального мастерства,
освоила все операции и могла подменить товарищей на каждом рабочем месте.
С первых лет работы стала признанным уважаемым лидером в рабочем коллективе. Активный человек Наталия Алексеевна всегда участвует в общественной жизни
цеха и фабрики, избиралась председателем профсоюзного комитета. Неоднократно исполняла обязанности начальника цеха, замещала технолога. И в каждой должности, на любом участке работы проявляет себя как грамотный знающий специалист и руководитель, умелый организатор. Понимание характеров людей, управленческие способности дают ей возможность правильно работать с коллективом,
в полной мере использовать потенциал каждого, совершенствовать приемы труда.
Выполнение плановых показателей коллективом ее потока составило за отчетный
период 104,7 процента, производительность труда – 105,8 процента.
О.А. Максименко, начальник производства,
Н.Л. Жукова, начальник заготовочного цеха

Когда много лет работаешь с бригадой, собранной с нуля,
не можешь ее не любить – отсюда и преданность коллективу
Свою трудовую деятельность я начала в
1979 году. И вот уже больше 33 лет Тульская
обувная фабрика «Заря» является моим единственным в жизни местом работы. А знаю фабрику я с самого раннего детства, уже лет с
четырех не раз бывала здесь с мамой, которая
здесь работала. В то время наша фабрика входила в состав Кожевенно-обувного комбината. А существует наше предприятие еще с довоенных времен как артель «Шорник» (с 1937
по 1957 гг.). В январе 1957 года она была преобразована в Тульскую обувную фабрику.
Мне всегда очень нравилось приходить с
мамой на фабрику, видеть процесс превращения кусочков товара в заготовку верха обуви,
а затем в красивые туфли и сапожки. Обувная
профессия стала моей на всю жизнь.
Начинала я трудовую биографию с заготовщицы и освоила все технологические операции в производстве заготовки верха обуви. Стала резервной рабочей. Часто мне поручали замещать мастера потока, я с радостью
бралась за новое дело, работать с людьми мне
нравилось.
Работу я совмещала с учебой в Московском технологическом техникуме легкой промышленности и в 1984 году закончила его без
отрыва от производства. 23 года назад мне
была предложена должность сменного мастера. Я собирала по крупицам опыт управленче-

ской работы, с любовью и вниманием складывала свой коллектив.
В мои обязанности мастера входит руководство участком с целью выполнения производственного задания в установленные сроки по выпуску заготовок верха обуви высокого
качества. Это предполагает умение правильно расставить рабочих, осуществлять контроль соблюдения всех предписаний по выполнению технологических процессов, своевременно обнаруживать и устранять причины их нарушения. Особого внимания от мастера требует забота об экономном расходовании вспомогательных материалов и учет незавершенного производства. Я осуществляю
производственный инструктаж исполнителей технологических операций, координирую
их работу в ходе производственного процесса. Коллектив рабочих на участке, которым я
руковожу, стабилен, у нас высокие производственные показатели.
В моей работе очень важна оперативность
принятия решений, умение взаимодействовать со специалистами и руководством предприятия и совместно с ними находить решение возникающих вопросов. Мне помогает
умение и готовность ладить с людьми, бесконфликтно решать проблемы и задачи. Этому способствует постоянное и активное взаимодействие со многими коллегами как в про-

изводственной деятельности, так и в общественной жизни, в профсоюзной работе. Я люблю людей, болеющих за общее дело, неравнодушных, всегда старалась проявить себя
как человек исполнительный и в то же время
инициативный.
Очень ценю ответственность, считаю это
важнейшим качеством характера каждого, а
особенно - руководителя, и воспитывала его в
себе с молодых лет. Когда много лет работаешь с бригадой, собранной с нуля, ты не можешь ее не любить, на этом основывается
преданность коллективу, своему делу, своему
предприятию. Наша Тульская фабрика «Заря»
на протяжении десятилетий входит в производственную группу ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна», предприятия с долгой и славной
историей, с хорошими перспективами развития. Их реализация зависит от многих факторов, производство развивается усилиями
многих работников. Я сделаю все, чтобы коллектив нашего участка по выпуску заготовок
верха обуви был лидером по всем показателям: по качеству работы, срокам, эффективности, вносил достойный вклад в общие результаты деятельности фабрики «Заря» и всей
производственной группы «Парижская коммуна» в целом.
Н.Н. Колотилина,
мастер участка ООО «ТОФ «Заря»

Наш юбиляр, ведущий инженер отдела охраны
окружающей среды, потомственный работник фабрики Николай Николаевич КОНОНОВ трудится на
«Парижской коммуне» 33-й год. Начинал трудовую
деятельность на нашем предприятии старшим инженером отдела главного механика.
В то время его мама Нина Федоровна была начальником заготовочного цеха № 6. Общий стаж
Кононовых на фабрике – почти 80 лет. Нина Федоровна пришла в цех «Парко» 18-летней девушкой
во время войны, в 1943 году. Ей поручили межоперационный контроль как грамотной, принципиальной работнице.
В то время цехом «Парко» руководила Любовь
Марковна Хуторецкая, которая много внимания
уделяла воспитанию молодежи, ее учебе. В 1947
году Нина Федоровна закончила наш профильный
техникум на Краснобогатырской, стала мастером.
Почти четверть века она возглавляла цеховые коллективы, сначала была начальником 12-го цеха, а
потом на протяжении 22 лет – 6-го заготовочного цеха. Труд Нины Федоровны отмечен большими
правительственными наградами – орденом «Знак
Почета», медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И. Ленина». У нее была большая семья – трое сыновей. Наш Николай Николаевич – средний из них. Он похож на мать и внешне, и
характером. Его труд отмечен медалью «В память
850-летия Москвы». Порученное дело знает глубоко, досконально. Экологические требования к промышленности столицы на протяжении трех десятилетий становились все более жесткими, Николай Николаевич постоянно и с большой готовностью учится, всегда заранее осведомлен обо всех
изменениях природоохранного законодательства,
его позиция основана на точном знании и всегда
очень принципиальна.
- Николай Николаевич очень активно и деятельно участвовал в работе по освоению новых технологий очистки воздуха – внедрению биореакторов, - вспоминает главный энергетик Анатолий Вячеславович Галецкий. – Именно наше предприятие
стало испытательным полигоном в этом интересном, полезном и сложном деле. Роль Николая Николаевича была очень велика – он выполнял задачи и эколога, и метролога. Он очень эрудированный человек, и к нему часто обращаются коллеги за консультацией. Я помню Николая с детства,
вместе отдыхали в нашем лагере, конечно, он меня
помоложе, поэтому, когда он только начал приезжать, я уже был в старшем отряде.
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избран столичными
коллегами-руководителями
на высокие общественные должности
Одновременно с работой по управлению ЗАО «Московская обувная фабрика «Парижская коммуна» наш генеральный директор
Александр Александрович Никитин постоянно ведет активную общественную деятельность, представляет коллектив нашего предприятия в отрасли, в городе. Так сложилось давно, еще в 80-е
годы. Тогда наш руководитель был молодым кандидатом технических наук, начинающим директором, но его уже нередко приглашали в качестве эксперта при выработке ответственных решений
в комиссии по рассмотрению важных перспективных задач государственного значения, избирали в состав советов директоров
предприятий, банков. С годами авторитет генерального директора «Парижской коммуны» еще больше упрочился.
Эрудиция профессора Никитина, управленческая культура
признаны коллегами и снискали уважение со стороны руководителей предприятий ЦАО столицы. С момента создания территориальной организации работодателей в Центральном административном округе Москвы наш Александр Александрович Никитин избран ее председателем. Он является членом Московской трехсторонней комиссии.
Снимок, который мы публикуем сегодня, прислан нам редакцией газеты «Содружество» Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей), он был сделан на
последнем заседании трехсторонней комиссии.

История далекая и близкая
В период руководства «Парижской коммуной» Александра Александровича НИКИТИНА происходили значимые события в истории предприятия. Объединение приобрело статус промышленно-торгового.
Сдана в эксплуатацию и начала работать 6-я фабрика, получившая имя
Григория Васильевича Муханова. Велась полная реконструкция и техническое переоснащение фабрики «Парижская коммуна» и завершилась в 1995 году. В новых экономических условиях после приватизации
была разработана и внедрена в практику концепция единого самофинансирующегося комплекса, что позволило коллективу сохранить производственный и кадровый потенциал.
Когда речь заходит об успехах «Парижской коммуны», Александр
Александрович всегда напоминает о предшественниках, о предыдущих
фабричных поколениях. Сегодня, публикуя еще один фрагмент новой
книги об истории предприятия, мы рассказываем о принципиально новом направлении модернизации предприятия в конце 80-х годов - в начальные годы директорства Александра Александровича Никитина.

О

риентация производства и моделирования на покупательский спрос, изучение большого
массива данных в ходе реализации
системы «цех – прилавок» требовали изменения подходов к обработке информации. Необходимость
более оперативно реагировать на
изменения моды, активно развивать ассортимент, сокращая сроки проектирования и внедрения в
массовое производство новых моделей, также заставляла искать решения проблем на пути компьютеризации процессов. Появлялось
в цехах оборудование с числовым
программным управлением, устанавливалась робототехника. Создавались целые автоматизированные участки.
В статье начальника технологической лаборатории С.В. Карцева, опубликованной в отраслевом
журнале «Кожевенно-обувная промышленность» № 9 за 1989 г. (в те
годы издание было органом Минлегпрома СССР и Центрального
правления Всесоюзного научнотехнического общества легкой промышленности), читаем: «Фабрика «Парижская коммуна» является
базовым предприятием по испытанию последних разработок обувного оборудования как отечественного, так и зарубежного производства. Освоены машины различных
модификаций для двухпозиционной затяжки пяточной и геленочной частей заготовки. Внедрен в
технологическую цепочку роботизированный комплекс с программным обеспечением для затяжки и
влажно-тепловой фиксации на колодках одним оператором. В течение двух последних лет (1987-89)
на фабрике «Парижская коммуна»
для массового производства изготавливается заготовка школьного и мальчикового ассортимента
на швейных автоматах с микропроцессорным управлением. Их внедрение позволило расширить ассортимент, обеспечить стабильность качества заготовки, повысить производительность труда за

две машины «Искра»-555 со специальными дискетами в 128 килобайт памяти. У них был свой язык
«ямб», именуемый «язык машин
бухгалтерский», «Искра»-555 также считалась бухгалтерской машиной для автоматизации процессов бухучета. Я писал программы,
опираясь на существовавшие ранее наработки, например, на систему автоматизированного учета основных фондов. Однако автоматизация бухгалтерского учета была первоначальной по срокам, но далеко не единственной задачей. И сразу при приеме на работу речь зашла о более широких перспективах автоматизации управления производством.
Принимал меня и беседовал сам
генеральный директор Александр Александрович Никитин,
он был немногим старше меня
и возглавлял объединение чуть
более полугода. Он говорил со
мной увлеченно, с глубоким интересом, связывая большие надежды с организацией вычислительного центра как базы интегрированной автоматизированной системы управления производством.
В конце 80-х годов в кратчайшие сроки закладывались основы
для дальнейшего развития системы автоматизированного управления производством, ставшей впоследствии фундаментом мощной,
многоуровневой
корпоративной
информационной системы управления, которая в 2000-е годы позволит
эффективно
управлять
множеством сложнейших процессов происходящих на предприятиях группы «ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна».
- Почти сразу, уже в 1988 году,
к моменту создания вычислительного центра, - рассказывает начальник отдела информационных технологий С.А. Аникин, - ста-

счет сокращения вспомогательных операций и скорости сострачивания деталей.
Автомат позволяет за один
прием выполнить до 60 процентов сборочных операций.
Применение новых подработок материалов кожевенными заводами заставляет под
другим углом зрения рассматривать внедряемый ассортимент обуви в плане рационального использования
материалов».
Далее С.В. Карцев рассказал о том, что в конце
1988 года головное предприятие
объединения
«Заря» фабрика «Парижская
коммуна» совместно с ЦНИИКП занималась освоением методики помодельного нормирования использоМолодой министр легкой промышвания кож для верха обуви с ленности РСФСР А.А. Бирюков вручает
учетом конструктивных осо- знамя молодому генеральному директобенностей конкретных мо- ру МПТОО "Заря" А.А. Никитину
делей или их комбинаций,
об автоматизации процесса
тал тогда в АСУ проектного инстиформирования управляющих растута. Впоследствии ему было покроем компьютерных программ. ручено сформировать и возглаИх использование позволило опевить в МПТОО «Заря» отдел инративно вводить информацию, виформационных технологий. Разрадеть на экране дисплея все возботка интегрированной автоматиможные варианты совмещения дезированной системы управталей каждого комплекта по кратления производством (ИАности к ширине заданного матеСУП – МПТОО «Заря»), предриала и выбирать оптимальную синазначенной для комплексстему раскроя.
ной автоматизации основных
Реконструкция и техническое
функций
организационнопереоснащение «Парижской комэкономического и техноломуны» совпало со временем интенгического уровней управлесивного развития компьютерной ния, велась объединением
техники во всем мире. В конце 80-х
совместно с ВНИПИ АСУл еггодов прогресс в этой области шел прома.
ускоренными темпами. В конце
- Я пришел на машинос1987 года, были закуплены для мачетную станцию «Парижской
шиносчетной станции «Парижской
коммуны» в самом конце 1987
коммуны» вычислительные машигода, - вспоминает начальны «Искра» - предшественник отеник отдела информационных
чественных персональных компьютехнологий С. А. Аникин, - на
теров. Их приобретение для преддолжность ведущего инженеприятия легкой промышленности ра. Мне было 29 лет. Ближайпо тем временам было достиженишей моей задачей было переем и удачей. Именно с их освоениводить постепенно станцию с
ем и связан был приход на фабрику табуляторов на более совреНа фабрику приехал министр легкой
молодого инженера-программиста
менную технику, для чего и
промышленности СССР В.Г. Клюев
Сергея Аникина, который рабооказались приобретенными

ло очевидно, что с такой техникой, как «Искра»-555, нам со своими задачами, даже первоначальными, связанными с автоматизацией бухгалтерского учета, справиться не удастся. Были закуплены машины СМ 1420 киевского завода, очень для того времени неплохие, и даже не очень большие
по габаритам. Нам выделили для
них помещение.
И после перехода на новую технику множество проблем, существовавших в работе прежней машиносчетной станции, которая работала в три смены, по выходным
- в обстановке непрерывного цейтнота, отпали сами собой. ВЦ функционировал быстро и надежно, и
скоро все к этому привыкли и забыли о прежних трудностях.
- Следующим значимым этапом
стало для нас освоение первых импортных компьютеров, - продолжает С.А.Аникин, - он наступил вскоре
при получении большого комплекса
персональных компьютеров фирмы
IBM. Мы закупили сразу 57 машин.
Из них – три сервера, шесть средних РС, остальные - поменьше, так
называемые «тридцатки» типа ХР.
Это открывало огромные возможности как для нашего подразделения, так и всей «Парижской коммуны», и свидетельствовало о большом доверии руководства отрасли к
инженерному коллективу предприятия и об авторитете нашего молодого директора в правительственных
кругах страны. Трудно передать, как
мы рады были новым машинам, как
интересно было работать. Мы осваивали их с огромным энтузиазмом.
В этом важнейшем деле участвовало много талантливых замечательных инженеров-обувщиков различного профиля. Мы создали первую
на «Парижской коммуне» локальную
сеть, а точнее, первую автоматизированную информационную систему, включающую уже не только
бухгалтерский учет, но и оперативное управление раскройным, заготовочным и пошивочным производством. Мы занимались задачами по
автоматизации основных функций
организационно-экономического и
технологического уровней управления вместе с ВНИПИ АСУлегпрома.
И, по-моему, их специалистам было
тоже очень интересно, потому что
прежние наработки были связаны у
них с текстильными или швейными
предприятиями, а обувная отрасль
сильно отличается своей спецификой. И были такие области, где никаких примеров и аналогов просто не
было. Мы переводили на язык программирования алгоритмы по раскрою и укладке кож в интеграции
с CAD/CAM-системой и т.п. Многое из того, чем мы занимались, являлось принципиально новым, так
как среди обувщиков мы оказались
первопроходцами.
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В центре внимания
– качество
Очередной День качества начался с обсуждения проблем, которые мешают успешной реализации обуви, которые обозначила директор Торгового дома «ПК-«Заря» Е.В. Куренкова, а
также генеральный директор «Паркомторга первого» И.Л. Тупик.
Информируя участников Дня качества о статистике за 2012 г., владелец
процесса СМК «Мониторинг и измерение продукции», начальник ОУК В.В.
Сухов сообщил, что в целом возврат
обуви на исправление с финишных
операций пошивочных потоков остался на уровне предыдущего года, назвал основные дефекты, из-за которых
это происходит. При обсуждении показателей качества и ситуаций, которые
оказывают влияние на них, выступили
с сообщениями начальник пошивочного цеха № 5 фабрики «Парижская коммуна» Н.Д. Началова, начальник производственного отдела группы предприятий Л.Н. Федькина. Ряд проблем отметили руководители дочерних предприятий. ЦМиТ поручено разработать
нормативный документ по составлению методик изготовления заготовки
обуви, стелечного узла.
Заместитель генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
И.Р. Татарчук выступил по теме о повышении требований к качеству материалов, комплектующих обуви, он напомнил, что новые лимиты по возврату обуви с финиша потоков, а также по
переводу ее в разряд нестандартной
ужесточаются в 2013 году. В этой связи наибольшие трудности возникнут по
выпуску продукции из заготовки, поставляемой по субконтракции. Решено
вести по ней учет (по переводу в разряд нестандартной) отдельно.
О качестве материалов, поступивших в 2012 г., докладывала заместитель начальника ОУК Ж.С. Гаппель, о
работе по внедрению новых технологий и материалов по отделке и заделке – начальник ЦМиТ Д.В. Рыбчинский.
Публикуем его выступление.

З

а период 2012 года все предприятия объединения были
обеспечены основными базовыми цветами нитрокрасок, а также
соответствующими картами для составления красок из базовых цветов.
Ими обеспечены все предприятиях.
Для всех фабрик закуплены следующие химические материалы: алюминевая, перламутровая, золотая пудра;
минеральные, синтетические и косметические пигменты различных цветов; наборы пастельных мелков различных оттенков; заделочные цветные крема; восковые карандаши различных цветов; смывочная жидкость
(очиститель); Solid Marker черный и
белый заделочный – жидкая кожа; аппретура для отделки (черная и бесцветная); соответственно крема для отделки; маркер-очиститель, позволяющий удалять чертежку и клей с заготовки; лаки, тени и т.п. подбираются по факту непосредственно фабриками.

Новый планшетный принтер впервые применялся на выпуске белых мокасин для девочекшкольниц младших и средних классов. Рисунок был
предельно лаконичным – небольшой изящный цветок помещался в центре мокасиновой вставки. Первая промышленная опытно-экспериментальная
партия была небольшой – 500 пар.
Принтер был использован также для нанесения рисунков на выкроенные берцы спортивнопрогулочных туфель для дошкольников. Они
производились мелкими сериями двух моделей – для девочек и мальчиков. Графические изображения обеспечили внешнее разнообразие данных моделей, и они вышли в
нескольких артикулах: для девочек – 1000
пар, для мальчиков – 500 пар. Впервые в артикулах девичьих моделей в рисунках на берцах обыгрывалось начертание нашего бренда
ELEGAMI. Таким образом, с внедрением новой
техники в данном случае появляется еще один
инструмент для популяризации наших торговых марок.
И он уже включен и активно используется
нашими дизайнерами при разработке новых
коллекций и новых видов обуви. Например, для
отделки детских демисезонных утепленных сапожек для сырой погоды. Они впервые будут представлены Торговым домом «ПК-«Заря» на открывающейся на днях выставке MOSSHOЕS.
- Эта новая линейка детской обуви предназначена для межсезонья, - пояснил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
Сергей Михайлович Климов, - такие сапожки нужны
ребятишкам, когда тает снег - ранней весной, зимой в оттепель или во время снегопада под воздействием реактивов на городских тротуарах. Снежная каша в сочетании с антигололедными средствами требует соответствующей обуви, и лучше,
чем резиновые калоши, ничего не придумано, особенно для детей. Они не промокают, их можно вымыть. Недостаток резины – она пропускает холод.
Торговый дом поставил задачу перед центром моделирования и технологии: сделать детские сапожки на основе калоши теплыми и нарядными. Наверное, лучше всего может рассказать о новой коллекции руководитель группы разработки детской обуви ЦМиТ Людмила Александровна Вихрова.
- По заданию Торгового дома мы приготовили два варианта демисезонных сапожек, - сообщи-

ла Людмила Вихрова. – Один предназначен для малышей - с высокой калошкой,
которая практически закрывает всю стопу. Другой - для младших школьников (мы
видим эти сапожки на снимках вверху), с
более низкой калошкой. По дизайну она
разнообразней за счет канта, идущего по
верху и по грани подошвы. Это обеспечивает для модельера больше возможностей для поиска новых версий в сочетании с верхом сапог. Конечно, нам хотелось бы, чтобы поставщики калош обеспечили нам больше цветового разнообразия, это крайне необходимо, ведь
обувь предназначена детям. Но это не очень мешает при разработке коллекции. Унифицированные
конструкции верха поменять, переставить, адаптировать к новому цвету для нас нетрудно.
Голенища выполняются из текстильного водо-

напомню, что это принципиально новый утеплитель
на натуральной основе с тонкой перфорированной
металлической пленкой внутри двухслойной льняной ткани, позволяющий удерживать тепло во внутриобувном пространстве.
Конструктивно мы подкрепляем теплозащитные свойства новых демисезонных сапожек внутренним клапаном, он же предохраняет от попадания в сапог влаги (снега, дождя), точно таким
же, какой стоит у нас на зимних сапожках. А снаружи - плотной и удобной застежкой. Мы по традиции делаем ее достаточно разнообразной, потому
что детям и их родителям (малышам обуваться помогают взрослые) нравятся разные типы застежек.
«Велосипед не изобретаем» - тоже ориентируемся на действующие разработки для теплой зимней
детской обуви: «молния», вшитая впереди или в боковой части, клапан, закрывающийся на «велькро».

Новая линейка детской обуви
предназначена для межсезонья

отталкивающего материала в сочетании с кожаными вставками. Вот для них как раз мы активно применяем графические изображения, выполненные с
помощью нового планшетного принтера. Пока – в
основном на артикулах сапожек, предназначенных
мальчикам. Инновация дает нам широкую гамму их
разновидностей. Это хорошо, так как покупателям
нравится, когда есть много модификаций, есть из
чего выбирать.
Но, конечно, главная особенность конструкции
не в этом. Важно, что мы предлагаем сапожки, которые теплее, чем бывает обычно на подобных моделях. Мы поставили инновационный утеплитель
на вкладной «валенок-чулок», дублированный плотным шерстяным мехом.
Об этом материале довольно подробно рассказывалось в предыдущих номерах газеты в связи с презентацией в
фирменных магазинах «Парижская коммуна» коллекций «Обувь для русской
зимы», которую проводила технолог нашего ЦМиТ Светлана Паничева, и это
освобождает меня от необходимости
объяснять, что это такое. Просто кратко

Есть несколько вариантов со шнурками, пропущенными в навесные петли, – в основном, для
девочек, как элемент отделки: контрастных
цветов, плетеные с красивыми наконечниками.
Проект для нас новый, поэтому мы сейчас всей группой активно ведем примерки как
в ближайшем фирменном магазине на Кожевнической, так и в фабричном детском садике в
5-м Монетчиковском переулке. Отзывы хорошие, в основном мы получаем их от мам дошкольников и младших школьников. От детей нам важно
добиться, хорошо ли сидят сапожки на ноге, удобно ли в них двигаться. Мамы высоко оценивают конструкцию в целом, им очень важно, что появилась
достаточно теплая обувь, которая не промокает.
Именно такой недоставало – ведь сырых оттепельных дней каждую зиму бывает немало, и на границе
сезонов осень-зима, зима-весна тоже нужно обуть
ребенка в такие сапожки, чтобы они и от влаги защищали, и теплыми были, и еще обязательно – красивыми, несмотря на то, что идти приходится по
«снежной каше».

Внедряются новые технологии и материалы для отделки и заделки обуви
Все пошивочные потоки были
оснащены машинами для чистки уреза. Дана заявка в коммерческий отдел на закупку мягких щеток для чистки уреза на машине, креп (6 мм) приобретен. Кировскому комбинату «Искож» дана заявка предоставить образцы материалов для чистки заготовки
и уреза подошвы.
На ЗАО «Донская обувь» проведена модернизация аппретурного
участка. Там установлены новые - вытяжной шкаф и стол для приготовления красок; подключено дополнительное освещение. Приобретены
электронные весы двух видов, электроплитка, тара для приготовления и
отпуска красок, смывок и аппретур.

Проведено обучение по рецептурам
отделочно-заделочных материалов
инженера-химика Донской фабрики
О.В. Лаутеншлегер.
В мае и июле 2012 года, а также в январе 2013-го инженеромтехнологом ЦМиТ Н.В. Марковской
проводилось обучение (мастер-класс)
специалистов и рабочих на всех дочерних предприятиях по составлению
и подбору нитрокрасок, водных красок и других заделочных материалов.
ЦМиТ ведет постоянный контроль
за наличием отделочно-заделочных
материалов на складе № 88 в Москве и
на дочерних предприятиях, что позволяет своевременно пополнять их запас. Закупки материалов осуществля-

ются через коммерческий отдел. На
данный момент все предприятия обеспечены необходимыми заделочными и отделочными материалами, что
позволяет непосредственно на местах
подбирать все необходимые цветовые
оттенки красок и других заделочноотделочных материалов, обеспечивая
бесперебойную работу фабрик.
При возникновении вопросов
всем предприятиям оказывается помощь в их решении. Непосредственно при выезде специалистов на места или методом консультирования по
телефону. На данный момент основным вопросом на производстве является удаление чертежки на заготовке
с проблемных товаров верха. Для на-

несения чертежки на заготовку в Китае были закуплены разметочные карандаши, которые исчезают через 24
часа. Апробацию данных карандашей
проводили при сборке детских войлочных сапожек. В марте из Китая будут привезены карандаши для черчения, след нанесения которых удаляется под действием температуры, что
позволит в дальнейшем уйти от чистки заготовки на пошивочных потоках.
Специалисты ЦМиТ продолжают
работу с представителями по закупкам новых отделочных и заделочных
материалов. На выставках в России
и за рубежом также занимаемся подбором новых инновационных материалов и их приобретением.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
Уважаемые акционеры!
Закрытое акционерное общество «Московская ордена
Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская
коммуна» (далее «Общество») (местонахождение Общества:
115114, г.Москва, Шлюзовая набережная, дом 6) сообщает Вам, что 16 апреля 2013 г. в здании фабрики «Парижская
коммуна» (Лекционный зал на 6-ом этаже), расположенном по
адресу: 115114, Москва, ул. Кожевническая, дом 7, строение
1) в 14-00 часов состоится Внеочередное общее собрание
акционеров в форме собрания.
Начало регистрации акционеров и их полномочных представителей - 13-00, окончание регистрации – 14-00.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, составлен по состоянию на 15 марта
2013 г.
Повестка дня внеочередного общего
собрания акционеров:
( утверждена Наблюдательным советом
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
протокол № 15 от 12 марта 2013 г.)
- Об одобрении крупной сделки – заключении договора
об открытии невозобновляемой кредитной линии с Акционерным Коммерческим Сберегательным банком Россий-

ской Федерации (Открытое акционерное общество).
- Об одобрении крупных сделок - заключении договоров ипотеки с Акционерным Коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество).
- О предоставлении права Генеральному директору Общества Никитину А.А. подписать договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с Акционерным Коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) и договоры залога (ипотеки) с Акционерным Коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество).
С информацией и документами по вопросам, включенным
в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров,
можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 12.30 в период с
26 марта 2013 года по 15 апреля 2013 года, в юридическом
отделе, расположенном по адресу: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 7, стр. 1, 6-ой этаж, комн. 636. Телефон для
справок: 8 (499) 235-06-61.
Акционерам необходимо иметь при себе паспорт или
заменяющий его документ, а представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии со ст.
57 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.1 и п. 4.7 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг

от 31.05.2002 г. № 17/пс и п. 4 и 5 статьи 185 ГК РФ, или
нотариально удостоверенную.
Всем акционерам Общества для обеспечения участия
в решении вопросов, указанных в повестке дня собрания
и в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», направляются бюллетени для голосования. При желании проголосовать без личного присутствия
на собрании, заполненные бюллетени необходимо отправить в прилагаемом конверте в адрес Общества: 115114,
г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6 или лично доставить по указанному адресу с таким расчетом, чтобы Общество получило заполненные бюллетени до 12 апреля 2013
г. включительно. В этом случае эти бюллетени будут учитываться в определении кворума и подведении итогов голосования на собрании. Можно также лично опустить бюллетени в урны для голосования на собрании. Бюллетень
считается действительным лишь в том случае, если в нем
оставлен только один из возможных вариантов голосования. Кроме того, бюллетень обязательно должен быть
подписан акционером. Бюллетень с несколькими заполненными вариантами ответов или бюллетень, в котором
не оставлен только один из возможных вариантов голосования, считается недействительным.
Наблюдательный совет
ЗАО МОФ « Парижская коммуна»
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8 марта - Международный женский день

В совете
ветеранов

В России впервые Международный женский день отмечался ровно 100 лет назад в
1913 году в Петербурге. В прошении на имя
градоначальника было заявлено об организации «...научного утра по женскому вопросу».
Власти дали разрешение, и в здании Калашниковской хлебной биржи на Полтавской улице собралось полторы тысячи человек. Повестка дня научных чтений включала вопросы: право голоса для женщин; государственное обеспечение материнства; о дороговизне жизни.
В коллективе обувной фабрики «Парижская
коммуна» Международный женский день всегда был праздничным (хотя нерабочим он стал
только в 1965 году). Однако в довоенные годы
на предприятии работало мужчин больше, чем женщин. Соотношение поменялось
летом 1941 года и с тех пор осталось. Сейчас коллектив примерно на две трети женский. И трудовые династии наши складываются чаще по материнской линии – без
сохранения общей фамилии. Немногие знают, что Юлия Юрьевна Савельева – родная дочь Надежды Владимировны Жучковой (до замужества Мамичева – мы видим
ее молодой вместе с ее знаменитым бригадиром Лидией Одиноковой на снимке в
«Московской правде»). Перед 8 марта Юлия вернулась из роддома с младшей дочкой Александрой. Старшей Анастасии в апреле будет 5 лет. Поздравляем!

На очередном заседании председатель совета ветеранов ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Нелли Ивановна Архангельская отчиталась о работе за год, то есть со
времени своего избрания. Особое внимание она уделила группам, которые возглавили новые профгруппорги
Татьяна Тихоновна Казакова, Мария Петровна Обойдихина, Антонина Дмитриевна Полозова, Лариса Викторовна Филиппова - младшие из наших ветеранов, пополнившие организацию после недавнего ухода на пенсию. Нина
Петровна Расторгуева стала профгруппоргом новой 18-й
ветеранской группы, а Валентина Дмитриевна Кузовова
приняла руководство группой, которую прежде возглавляла бывшая заготовщица, мастер, активная общественница Мария Дурягина. Ее память совет ветеранов почтил
минутой молчания.
Н.И Архангельская отметила большую организаторскую роль ответственного секретаря совета Тамары Васильевны Осиповой и своего нового заместителя Татьяны
Михайловны Осиповой, бывшего профгруппорга, работая на фабрике и будучи передовым бригадиром пошивщиков, она представляла коллектив «Парижской коммуны» как депутат Моссовета и Москворецкого райсовета,
была избрана делегатом ХХV cъезда КПСС.
По традиции совет ветеранов поздравлял юбиляров Тамару Васильевну Бровкину с 80-летием (на снимке справа), Марию Петровну Обойдихину с 60-летием.
Бывший заместитель начальника заготовочного цеха
№ 6 Тамара Васильевна Бровкина активно участвовала
в работе совета ветеранов еще в то время, когда сама
была молодой, в те годы, когда его председателем стала ее старшая подруга по цеху Тамара Павловна Антипова. Галину Семеновну Жигунову поздравили с рождением внука Илюши (на снимке слева) и подарили для него
книгу сказок Владимира Хлынова.

Окружной совет ЦАО МФП провел у нас на фабрике семинар
по обмену опытом работы в системе социального партнерства
В семинаре приняли участие председатели профсоюзных комитетов предприятий промышленности,
транспорта, научно-исследовательских институтов, министерств и ведомств, расположенных в ЦАО города, председатели территориальных профсоюзных организаций (ТПО) здравоохранения, образования
и науки, торговли и др. Вела семинар председатель Окружного совета МФП Наталия Федоровна Африна.
Наш генеральный директор, кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор Александр Александрович Никитин встретился с профсоюзным активом округа. Он представлял на семинаре
не только наше предприятие как коллектив, известный своими давними и богатыми традициями, интересной социальной историей, но и территориальную организацию работодателей в ЦАО Москвы, председателем которой является с момента ее основания.
В своем выступлении А.А. Никитин рассказал о группе предприятий «Парижская коммуна», о структуре управления, о взаимодействии управляющей компании и дочерних фабрик, о развитии ассортимента,
о взаимодействии с торговлей, о сети фирменных магазинов, об инвестировании и строительстве. Много
внимания уделил коллективному договору, работе с кадрами, с общественными организациями, начиная
с научно-технического совета до организации ветеранов, признанной одной из лучших в городе. Ответил
на вопросы участников семинара. Председатель нашего профкома Е.И. Тарасова продолжила рассказ о
коллективе «Парижской коммуны», о деятельности профсоюзной организации.
Еще одной темой семинара было формирование Общественной палаты Москвы, с сообщением выступила Н. Ф. Африна.
Участники семинара побывали у нас на производстве, в ассортиментном кабинете, столовой, библиотеке, музее, где оставили запись в книге отзывов. Высказали высокую оценку политике социального партнерства, проводимой у нас на «Парижской коммуне».
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•Гражданская оборона: это должен знать и уметь каждый
В соответствии с планом штаба ГО фабрики на 2013 год 27 февраля с личным составом
сводной санитарной дружины проводилось теоретическое занятие по теме «Первая медицинская помощь. Правила и приёмы ее оказания»,
которое сопровождалось обучением сандружинниц соответствующим методикам, освоению
практических навыков. Вел занятие преподаватель учебно-методического центра ЦАО Москвы
Алексей Алексеевич Белоусов.
Чрезвычайные ситуации, к сожалению, возникают. Даже в мирное время они случаются далеко не редко в связи с погодными катаклизмами, техногенными катастрофами, дорожнотранспортными происшествиями, пожарами, наводнениями и прочими нежданными бедами, изза которых страдают люди и нуждаются в грамотной быстрой помощи, которую нужно начать оказывать как можно скорее – до того, как прибудет
бригада медиков. Счастлив тот, с кем рядом ока-

А.С. Пушкин
глазами детей
Международный конкурс детских рисунков ежегодно проводится
государственным
историко-литературным музеемзаповедником А.С. Пушкина.

Людмила Гуринова накладывает повязку на
локтевой сустав Анне Барсуковой, Любовь
Куделя готовит перевязочный материал

Портрет Пушкина. Игорь СЕМЯКИН. 11 лет, г. Дмитриев-Льговский
Курской обл. (преподаватель Елена
Васильевна Воробьева).

Санитарная дружина осваивает
приемы оказания первой помощи
тельным в действиях. Все мы хотели бы,
чтобы рядом с нами, с нашими близкими,
были именно такие люди. Чем больше окажется среди нас тех, кто готов приобрести
санитарно-медицинские знания и навыки,
тем больше шансов, что мы будем в состоянии не растеряться и помочь пострадавшим (и самим себе тоже) в трудную минуту. Санитарная дружина фабрики объединяет активных и бескорыстных общественниц, которые учатся и тренируются оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях. Бессменный командир дружины – Валентина Коваленко (производственная бухгалтерия).
Действия наших сандружинниц по отработке навыков на занятиях неоднократно вызывали одобрение преподавателя
Алексея Алексеевича Белоусова. Обучая
Елена Ильина отрабатывает приемы контроля со- приемам непрямого массажа сердца (комстояния «пострадавшего» в паре с Анной Бирюковой прессия грудной клетки) в сочетании с искусственной вентиляцией легких, он много внимазался врач, фельдшер, медсестра в такую минуту, ния уделил взаимодействию сандружинниц в звекогда остро нуждаешься в их заботе. Так и говорят: «Повезло!» Когда нет поблизости профессионального медика, большая удача, если есть
люди, прошедшие хотя бы начальную медицинскую подготовку – умеющие восстановить дыхание, остановить кровотечение, провести первичную санитарную обработку травмы, наложить антибактериальную повязку и до приезда
бригады «Скорой помощи» обеспечить грамотный контроль состояния пострадавшего.
Действия эти, конечно, непростые, требующие сострадания, решимости, находчивости.
Эти качества сами собой не возникают в характере людей, их целенаправленно воспитывают. На основе санитарно-медицинских знаний
приобретаются практические навыки оказания первой медицинской помощи, они закрепляются тренировками и становятся полезными умениями. А умелый человек, как правило,
Бинтовую повязку на предплечье изучает,
и будет решительным, способным быстро реаменяясь «ролями», звено раскройщиц: Ольга
гировать в чрезвычайной ситуации и сострадаУльянова, командир; Татьяна Пахомова, Наталья
Фадеева, Надежда Кошелева

Звено Файи Минажетдиновой учится
на манекене проводить непрямой массаж
сердца.

ньях, синхронизации по вдуванию воздуха и массажа, отработке команд. Преподаватель дал высокую оценку командной работе звена Ольги Ульяновой из раскройного цеха № 1.
Эффективность оказания первой медицинской
помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
зависит не только от уровня подготовки людей, но
и от обеспеченности табельным имуществом формирования - сводной санитарной дружины.
На занятии сандружинницы фабрики отрабатывали практические навыки работы с табельным имуществом. Учеба сопровождалась показом
слайдов по всей тематике.
Отдельный раздел был посвящен освоению и
закреплению приемов наложения повязок, бинтовых и косыночных - защитных, гемостатических (давящих), иммобилизующих (для транспортировки пострадавших). Участники занятий учились накладывать повязки на суставы и голову.
Повязку-чепец (для удержания стерильной салфетки на темени), выполненную сандружинницей
Людмилой Вихровой (ЦМиТ) на голове командира своего 2-го звена Минажетдиновой Файи, преподаватель А.А. Белоусов назвал произведением
искусства.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

«Страшись, о рать иноплеменных! России двинулись сыны…» Пушкин о войне 1812 года. Андрей
АНИКИН, 14 лет, г. Ростов Ярославской обл. (преподаватель Татьяна Эдуардовна Мурашова).
В числе организаторов конкурса
с первого года – Московская обувная
фабрика «Парижская коммуна». Число его призеров определил наш генеральный директор Александр Александрович Никитин, выделив в призовой фонд 30 пар нарядной детской обуви, поэтому участники конкурса всегда вместе с названием рисунка, своим именем, фамилией, возрастом указывают также размер обуви. В 2013 году конкурс проводится
в 9-й раз, за прошедшие годы почти
две с половиной сотни юных художников, чьи рисунки жюри признавало
лучшими, получили в подарок от фабрики «Парижская коммуна» красивые туфли и ботинки.

«Гений и злодейство – две вещи
несовместные». Иллюстрация к трагедии «Моцарт и Сальери». Иван КОВАЛЕНКО, 14 лет, г. Норильск Красноярского края (преподаватель Татьяна Николаевна Коваленко).

В газете Правительства Москвы «Тверская,13» по случаю выхода нового издания стихотворных сказок нашего Владимира Викторовича ХЛЫНОВА
напечатана большая статья, публикуем ее фрагмент, полностью ее можно
прочесть в фабричной библиотеке.
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