
Заместитель генерально-
го директора по управлению 
производством ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна», доктор 
технических наук, потом-
ственный инженер обувной 
промышленности Иван Рус-
ланович ТАТАРЧУК избран 
членом-корреспондентом 
Российской инженерной ака-
демии, 2 июля президент РИА 
Б.В. Гусев вручил ему ди-
плом.
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Работа с учащейся молоде-
жью: знакомство с производ-
ством, помощь в освоении и за-
креплении  трудовых навыков, 
опыта взаимодействия в кол-
лективе – добрая традиция на-
шего предприятия. Летом к нам 
на работу приходят как 
студенты-практиканты, так и 
старшеклассники. На снимке: 
на потоке мастера И.В. Челяпи-
ной – студентка МГУПС (МИИТ) 
Юлия КОМАРОВА.

   На городском конкурсе 
«Московские мастера-2014» в 
номинации «Продавец» Юлия 
БАСОВА из магазина «Париж-
ская коммуна» на Кожевниче-
ской, победившая в профес-
сиональном соревновании 
среди коллег нашей торговой 
розничной сети, представля-
ла округ и как самый обая-
тельный продавец завоевала 
приз зрительских симпатий. 
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В процессе создания коллекции женской обуви нового бренда RICONTE и 
освоения ее производством участвуют все без исключения инженерные подраз-
деления «Парижской коммуны». Отделом главного механика приобретена, уста-
новлена в цехе № 5 и апробируется совместно со специалистами центра моде-
лирования и технологии новая техника. 

на снимке (слева направо): технолог татьяна Владимировна ЯКИм, на-
чальник пошивочного цеха наталья дмитриевна наЧалоВа, руководитель 
группы разработки мужской и женской обуви мария Владимировна Зоно-
Ва, ведущий инженер семен михайлович КоЖеВнИКоВ, заместитель на-
чальника Цмит Валентина александровна ПетРоВа занимаются освоени-
ем машины для формования голенищ женских модельных сапог. 

Эти машины закуплены вместе с набором пуансонов, необходимых для вы-
пуска сезонной и нарядной обуви разнообразного ассортимента и фасонов и мо-
гут использоваться также для производства девичьих сапог нашей признанной 
марки ELEGAMI.

Новая техника предназначена как непосредственно для московской фабри-
ки, так и для дочерних предприятий («Заря» в городе Туле, «Надежда» в Узловой, 
«Донская обувь» в Донском). Часть оборудования уже отправлена туда, осталь-
ное будет перевезено после апробации.

ноВое обоРудоВанИе длЯ обуВИ RICONTE

Конкурсант Илья РЯБОВ из арт-
магазина «Красный карандаш» привет-
ствует нашу Юлю – они оба были млад-
шими среди участников.  Юлия, хоть и вы-
ступала почти после всех участников (по 
жеребьевке ей достался 16-й номер из 
17 финалистов), замечательно держалась 
на всех этапах конкурса. Каждое ее по-
явление на подиуме, грамотные, хорошо 
сформулированные ответы на вопросы 
билета, звонкий голос, сердечная улыб-
ка всегда вызывали добрый отклик у всех 
присутствующих. В итоге именно ей до-
стался приз зрительских симпатий. 

Завоевать признание публики на го-
родском конкурсе очень нелегко. Публики 
как таковой на этой площадке попросту 
нет. Все присутствующие – это предста-
вители соревнующихся торговых сетей, 
помогающие выступить своему финали-
сту, «болеющие» за его успех. И попро-
буйте сделать так, чтобы вас поддерживал 

Наша Юлия БаСОВа 
Стала призерОм 

гОрОдСкОгО кОНкурСа

«мосКоВсКИе 
мастеРа-2014» 
В номИнаЦИИ 
«ПРодаВЦы»

весь дворик музея кулинарного искусства, 
где по традиции проходил конкурс, и апло-
дисменты звучали отовсюду, несмотря на то, 
что, конечно, внимание и интерес невольно 
снижается к концу каждого этапа. Да еще 
день выдался хмурый, непогожий, холодный. 
А Юля выступала в легкой белой блузке, в от-
крытом нарядном платье и туфельках. Только 
в гимнастерке на этапе представления това-
ра (это была – военная обувь) можно было 
хоть немножко согреться, жаль, что при этом 
ансамбль нашей конкурсантки не включал са-
поги. Но Юля, немотря на холод,   выглядела 
прекрасно, достойно представляя «Париж-
скую коммуну» на городской площадке. От 
ее улыбки действительно становилось всем 
светлей.

от всей души поддерживала  
юлю басоВу в день состязаний ее 
сестра елена ПосмИтнаЯ, техно-
лог центра моделирования. 

Очередное заседание наблюдатель-
ного совета ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» состоялось 15 июля. Его ра-
боту вел председатель наблюдательного 
совета А.А. Бирюков.  Участники засе-
дания  рассмотрели итоги финансово-
хозяйственной деятельности общества 
и дочерних предприятий за 6 месяцев 
текущего года и обсудили производ-
ственную программу на II-е полугодие. 

Заместитель генерального директо-
ра И.Р. Татарчук, докладывая о работе 
производственного блока, отметил, что 
доля дочерних предприятий в общем 
объеме выпуска несколько возросла по 
сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года (на 2,4%) и состави-
ла – 72,8 % . Темп роста объема выпуска 
продукции в стоимостном выражении к 
уровню I полугодия 2013 года - 102,2%. 
Сообщая об изменениях, которые 
произошли в структуре ассортимента, 
он рассказал, что обувь гражданского 
назначения по заказу ТД «ПК-Заря» 
по-прежнему занимает  наибольшую 
долю в общем выпуске. Есть снижение 
объема производства обуви по государ-
ственному заказу. Наоборот объем вы-
пуска и реализации рабочей обуви с на-
чала текущего года восстанавливается. 
Возрос объем выпуска по заказам ком-
мерческих структур. В нынешнем году  
наблюдается тенденция роста пред-
ложений коммерческих структур по 
размещению заказов и перевода части 
объемов производства обуви из Юго-
Восточной Азии в Россию.

Производственные программы на 
II полугодие 2014 года по ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» и группе про-
изводственных дочерних предприятий 
сформированы в соответствии с ресур-
сами, предусмотренными в бюджете, 
и на основании имеющихся заказов 
на гражданскую продукцию сезонов 
«осень-зима 2014 года» и «весна-лето 
2015 года» ТД «ПК-Заря» и коммер-
ческих структур, а также на рабочую 
обувь и обувь   по госзаказу. Наблю-
дательный совет рассмотрел вопросы 
финансирования завершающего этапа 
работ по дооснащению многофунк-
ционально комплекса  на Шлюзовой 
набережной, меры по предоставлению 
его площадей в аренду, обсудил пути 
совершенствования системы работы с 
арендаторами.

Репортаж на сайте: 
www.parcom.ru
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Моя первая запись в трудовой книжке 
– это период учебы Российском химико-
технологическом университете им. Д.И. 
Менделеева, чему я несказанно рад. 
Ведь не каждому в наше время выпадает 
возможность выйти во взрослую жизнь 
с такой базой знаний, которую нам дают 
преподаватели одного из старейших и из-
вестнейших вузов страны.

Становление моей управленческой 
карьеры началось строго по специально-
сти на заводе, выпускающем продукцию 
для военных нужд. Жесткая дисциплина 
закрытого предприятия, ответственность, 
умение руководить сначала небольшим 
коллективом, а затем и цехом, состоящим 
из 250 человек, придало мне уверенности 
и усилило мое стремление к карьерному 
росту. Но в связи с тем, что «молодым не 
везде у нас дорога», мне пришлось уйти и 
некоторое время находиться в поиске для 
реализации своих возможностей.

Спустя некоторое время, подходя-
щее предложение поступило от гене-
рального директора ЗАО «Донская об-
увь». Таким образом, я влился в дружный 
коллектив ЗАО МОФ «Парижская комму-
на», где продолжаю совершенствовать 
свои навыки.

Приступив к своим обязанностям, я 
изучил технологию производства про-
дукции; техническую документацию на 
оборудование, участвующее в производ-

ственном процессе; действующие поло-
жения по оплате труда и формы матери-
ального стимулирования; основы эконо-
мики, организации труда, производства 
и управления; основы трудового законо-
дательства.

Более пяти лет я руководил цехом 
№ 4, в котором осуществляли свою тру-
довую деятельность более 70 человек. 
За это время помимо двух агрегатов 
«ДЕSМА», в цехе № 4 был образован 
новый  участок, полностью сформиро-
ванный мною из молодых кадров, осна-
щенный дорогостоящим оборудованием 
«ДЕSМА 922/24» по отливу подошвы для 
выпуска рабочей обуви и обуви для во-
еннослужащих, закупленным ЗАО МОФ 

«Парижская коммуна».
С августа 2012 года я назначен дирек-

тором дочернего предприятия ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна  ООО СП «Надежда». 
Опыт руководящей работы помог мне бы-
стро влиться в коллектив, наладить кон-
такты с подчиненными.

За время моей работы частично обно-
вился мастерской состав, прекратилась 
текучка кадров, что в свою очередь при-
вело к повышению показателей по выпу-
ску готовой обуви и сборке заготовки, а 
именно:

1. Объем выпускаемой продукции в 
2013  увеличился более чем на 20%, по 
сравнению с 2012 годом

2. Объем пошиваемой заготовки  уве-
личился почти на 10 % .

В декабре 2012 г. на предприятии про-
водилась аттестация, которую все работ-
ники ООО СП «Надежда» успешно прош-
ли.

Основные задачи, которые стоят пе-
редо мной и являются приоритетными в 
работе это:

1. организация производственного 
процесса таким образом, чтобы выпуск 
продукции производился с наименьшими 
производственными затратами;

2. своевременный выпуск только ка-
чественной продукции;

3. усиление трудовой и производ-
ственной дисциплины;

4. введение сдельно-премиальной 
оплаты труда в целях заинтересованно-
сти работников в выполнении производ-
ственной программы.

В условиях сложившейся экономиче-
ской ситуации в нашей стране, по моему 
мнению, важнейшей задачей также яв-
ляется выполнение поставленных задач 
по выпуску готовой обуви качественно и 
в срок.

В дальнейшей перспективе вижу ра-
боту своего подразделения и всего пред-
приятия в целом как работу слаженного 
коллектива, объединенного одной важной 
целью: производство такой продукции, за 
которую нам не только не придется крас-
неть, но которой мы будем гордиться, а 
выпуск ее станет гарантией получения 
новых и новых заказов. Ведь от благопо-
лучия нашего предприятия зависит и бла-
гополучие семей наших работников. 

                            
 Н.Н. Потапкин

Потапкин Николай Николаевич работает в группе пред-
приятий  ЗАО МОФ «Парижская коммуна» с 2007 года. 
Имеет опыт руководства производственными подразделе-
ниями с 2001 года.

За свою тринадцатилетнюю трудовую деятельность По-
тапкин Н.Н. прошел путь от старшего мастера производ-
ственного подразделения до директора производственного 
предприятия. Получив богатый опыт в производственных 
сферах, отличных от обувной, Потапкин Н.Н. приобрел 
управленческие знания, позволяющие ему эффективно 
управлять в подразделениях нашей отрасли: вначале обу-
вным цехом (с 2007 года), а затем и предприятием (с 2012 
года).  Не имея профильного обувного образования, Потап-
кин Н.Н. тем не менее квалифицированно выполнял свои 
управленческие обязанности по организации работы произ-
водственного цеха рабочей обуви (действующем в двухсмен-
ном режиме). Он успешно освоил особенности технологии 
производства рабочей обуви литьевого метода крепления, 
современное литьевое оборудование, химическую техноло-
гию обувного производства.

Системный подход Потапкина Н.Н.  к организации про-
изводственного процесса позволил повысить качество вы-
пускаемой рабочей обуви и обуви по государственному за-
казу, свести к минимуму рекламации от потребителей.

В наибольшей степени управленческие способности По-
тапкина Н.Н. проявились в ходе кадровой, технологической 
и технической реорганизации дочернего предприятия «СП-
Надежда». Перевод Потапкина Н.Н. на  «СП-Надежда» спо-
собствовал преобразованию предприятия, Он внес личный 
вклад в повышение трудовой дисциплины, снижение теку-
чести кадров, а главное - в повышение качества и произво-
дительности труда, культуры производства, обеспечение ра-
циональной организации рабочих мест, наилучшего их раз-
мещения и использования в условиях ограниченного про-
изводственного пространства предприятия «СП-Надежда». 
Потапкин Н.Н. при содействии служб ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» в короткий срок сделал из предприятия с 
производительностью 400 пар в смену, и низким рейтингом 
по качественным показателям эффективную минифабрику 
высококачественной детской обуви «Элегами» с производи-
тельностью 600-650 пар в смену. 

Таким образом, имеются все основания признать, что 
наибольший вклад в развитие производственных направле-
ний от нашего блока подразделений внес Потапкин Нико-
лай Николаевич.

И.Р.Татарчук,
заместитель генерального директора 

по управлению производственным комплексом.

СПоСобСТвовал 
ПРеобРазоваНИю 
ПРедПРИяТИя

оПИРаюСь На оПыТ, ПРИобРеТеННый во вРемя 
РабоТы   На фабРИке «доНСкая обувь»

Иван  Русланович Татарчук - обладатель более тридца-
ти патентов, пятидесяти научных статей, семи учебников и 
учебных пособий, трех монографий - стал самым молодым 
членом-корреспондентом Российской инженерной академии.

Российская инженерная академия (РИА) является правопреем-
ницей Инженерной академии СССР, созданной 13 мая 1990 года при 
непосредственном участии Академии наук СССР, Государственного 
комитета СССР по науке и технике, Научно-промышленного союза 
СССР, Союза научных и инженерных обществ СССР, а также – двадца-
ти профильных союзных и республиканских министерств и ведомств. 
Первым президентом Инженерной академии СССР был избран Борис 
Владимирович Гусев, который поныне руководит работой РИА. 

К концу 1991 года была заложена прочная основа Академии – из-
браны 338 действительных членов и членов-корреспондентов из 10 
республик СССР. В настоящее время РИА насчитывает более 1560 
видных ученых, инженеров и крупных организаторов производства, 
внесших большой вклад в научное и инженерное развитие различных 
отраслей экономики страны. В ее работе принимают участие 115 ино-
странных членов из 30 стран мира.

С первых шагов Инженерная академия СССР (в дальнейшем – РИА) 
развернула активную работу по связи науки и производства, по реше-
нию проблемы использования результатов фундаментальных иссле-
дований и ускоренной их адаптации в реальном секторе экономики. В 
соответствии с Постановлением Государственного комитета СССР по 
науке и технологиям от 22 августа 1991 г. № 1178 «Об Инженерной ака-
демии СССР» более 100 научно-производственных объединений, НИИ 
и КБ были переданы под научно-методическое руководство Академии. 
Ее коллективными членами стал ряд концернов, крупных машиностро-
ительных, металлургических и горно-обогатительных предприятий 
и компаний; активизировалась деятельность по организации регио-
нальных структур (филиалов, отделений, центров). Было сформулиро-
вано 10 основных инженерных направлений деятельности.

В настоящее время в составе РИА 46 региональных инженерно-
технических структур. Российская инженерная академия активно ра-
ботает по тридцати четырем направлениям инженерной деятельно-
сти. Это позволило осуществлять научно-техническую деятельность 
на сумму до 1 млрд. руб. в год, а главное – сформировать коллектив 
высококвалифицированных ученых, создавших более 4,5 тыс. новых 
технологий. Было издано более 6500 монографий и учебников; полу-
чено свыше 4000 патентов; труд членов академии отмечен 75 государ-
ственными премиями и 376 премиями Правительства РФ, многочис-
ленными международными премиями и наградами. 

О высокой репутации в среде научной и инженерной общественно-
сти в стране и за рубежом говорит тот факт, что РИА была инициатором 
и организатором проведения первого и второго Съездов инженеров 
России, которые состоялся в 2003 и 2010 гг. По решению первого съез-
да инженеров России был создан Высший инженерный совет, сопред-
седателями которого являются Сергей Михайлович Миронов и Борис 
Владимирович Гусев.

На общем собрании Российской инженерной 
академии в ее состав избраны новые действитель-
ные члены и члены-корреспонденты. 2 июля пре-
зидент РИА Б.В. Гусев вручил вновь избранным ди-
пломы, среди них - нашему Ивану Руслановичу ТА-
ТАРЧУКУ, заместителю генерального директора по 
управлению производством ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна», доктору технических наук, потомствен-
ному инженеру обувной промышленности. 

Наш юбиляр Галина Сергеевна КОНТОРЩИКОВА имеет зва-
ние  почетного работника текстильной и легкой промышленности. 
На снимке мы видим ее с любовью викторовной доРофее-
вой, с которой вместе они проработали в отделе кадров 
почти 20 лет. Галина Сергеевна начинала свой трудовой путь на 
«Парижской коммуне» на потоке цеха № 1. Его начальником  была 
Лидия Сергеевна Сухачева. Она и назначила Галину, выпускницу 
профильного техникума, на должность мастера участка.

- На пошивочном потоке Галины Сергеевны в смене «А» отши-
валась «танкетка» и поступала к нам на литьевой участок, - вспо-
минает ветеран цеха № 1 Людмила Николаевна Чурикова, - в от-
личие от сапога «Аляска» смены «Б» фасоны босоножек-танкеток 
были очень разнообразными, и соответственно, подошву мы при-
ливали разных цветов и оттенков. А объемы были – от 800 пар в 
смену. У Галины Сергеевны был очень дружный хороший коллек-
тив – это ведь от мастера зависит! У нее на участке после школы 
начинала работать младшая сестра Валентина. 

Сейчас – общий фабричный стаж их семьи – почти 75 лет.
В настоящее время Галина Сергеевна работает в отделе 

управления и развития имущественного комплекса, занимает-
ся оформлением договорных отношений с компаниями. Делает 
все для создания комфортной среды арендаторам от их первого 
знакомства с нашим деловым комплексом и ведет информацион-
ное сопровождение весь период нахождения компании на нашей 
территории. Начальник отдела Е.Ю. Богданова характеризует ее 
как добросовестного и исполнительного сотрудника. Галина Сер-
геевна с коллегами дружелюбна, с представителями сторонних 
организаций и компаний-арендаторов обходительна и вежлива, 
в затруднительных ситуациях нацелена на поиск компромиссных 
решений, творчески подходит делу. 
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История далекая и близкая

Важнейшей вехой в истории фабрики явился перевод производства на непре-
рывный поток. Вот как описывается это событие в книге  «Имени Парижской комму-
ны» (Издательство «Московский рабочий», 1977, стр.95-96): 

В прошивном цехе, где в настоящее время (в момент выхода книги - прим.ред.) нахо-
дится 6-й цех был установлен первый в обувной промышленности страны цепной конвейер. 
Авторами проета были инженеры фабрики А.М. Лучанский и И.Р. Вайсман, но в создании 
конвейера принимали участие многие инженерно-технические работники, нормировщики, 
рационализаторы, рабочие – все, кто мог чем-нибудь помочь. Конструкцию первенца об-
суждали на совещаниях с участием слесарей-монтажников, мастеров, инженеров, техни-
ков. Всей работой руководили главный механик А.П. Шушунов и инженер отдела организа-
ции производства Д.М. Дмитриев.

 В основу передаточной системы конвейера были положены цепи Галля. Он имел вид 
транспортера с люльками для обуви. Всего на нем насчитывалось 144 люльки, скорость дви-
жения составляла 2,5 метра в минуту.

29 августа 1934 года конвейер вступил в строй. В первый день конвейер пустили на 
60 процентов проектной скорости. За десять дней он был полностью освоен и дал хорошие 
результаты. Коллектив цеха, с трудом выпускавший 1040 пар за смену, поднял выработку до 
1250 пар. Позже такие конвейеры были установлены в других цехах.

В первом цепном конвейере были, конечно, некоторые недоработки: он имел громоздкие 
размеры, был удален от рабочего места на целый метр. В дальнейшем инженеры Н.С. Гузи-
хин и А.П. Земзар усовершенствовали конструкцию. Однако конвейер, установленный в 1934 
году, сыграл  огромную роль в переводе всего обувного производства на непрерывный поток. 

ПерВый  В  обуВной  ПроМышленностИ  страны  цеПной  конВейер

А.П. ШУШУНОВ, 
главный механик фабрики 

в 1930-е годы.

конвейеризация позволила «Парижской коммуне» 
почти в 2 раза увеличить выпуск обуви, не прибегая к 
расширению производственных площадей. Из года в 
год увеличивалась скорость конвейера и к концу пяти-
летки (1937 г. – прим. ред.) возросла на 60 процентов 
по сравнению с первоначальной. 

Работа школьников в производственном коллективе 
– дело очень ответственное, но цех № 5 берет на себя за-
боту о подростках по просьбе их родителей. Возможность 
научить ребенка трудовым приемам в последнее время 
существенно снизилась. Если в нашем детстве существо-
вало множество кружков моделирования, городская тех-
ническая станция, то сейчас все это большая редкость. 
Да и понять, насколько дисциплинирован подросток,  
оценить его трудоспособность и готовность к работе, на-
верное, удобнее всего в обстановке реального дела, на-
стоящей рабочей ответственности. Как он преодолевает 
усталость, как реагирует на замечания, советы старших, 
насколько успешно обучается, насколько аккуратен в ра-
боте? Все это необходимо вовремя понять и, если надо, 
поправить, подкорректировать его поведение. Для цеха 
– дополнительная забота, но и польза от этого обоюдная.

- Нам сейчас каждая пара рук дорога, - говорит на-
чальник цеха № 5 Наталья Дмитриевна Началова, - вы-
полняем серьезный заказ в сжатые сроки, - и подростки 
реально помогают нам в этом. Причем не только те, что 
уже  трудились у нас в прежние годы, но и новички. Конеч-
но, видно сразу, как из года в год они становятся сильней, 
внимательней, ответственней, серьезней, понимают все с 
полуслова. Глядя на них, своих ровесников, и те, которые 
впервые пришли, чувствуют себя уверенней, понимая, что 
при старании они тоже будут справляться не хуже. 

Девятиклассница Даша борИсоВа  (учится также 
в художественной школе) помогала делать эскизы 
обуви в цМит (на снимке мы видим ее с начальником 
группы моделирования детской обуви Викторией 
ЯноВой и модельером анастасией ВааГ).  а потом 
успела поработать и в цехе на потоке.   

В летние каникулы – на пошивочные потоки
Десятиклассник Даннил КИРИЛЛОВ – пред-

ставитель одной из старейших фабричных дина-
стий - уже в третий раз работает летом на потоке 
мастера И.В. Челяпиной. Он освоил несколько 
операций, и  цех его считают своим.

Саша АНТОНОВ впервые в этом году решил 
попробовать силы в работе на производстве. 
Первая операция, которую ему поручили – шну-
рование готовой обуви.

На поток мастера Л.А. Калининой первым из 
школьников этим летом пришел Гриша ГУРЕЕВ.

Заняты  школьники  делом

В нашем лагере «Заря» в самом разгаре третья смена. За предыдущие две здесь 
отдохнули почти шесть с половиной сотен ребят. Каждая смена в лагере по традиции 
бывает тематической. Главными событиями июньской были День России  и День па-
мяти и скорби 22 июня. По давней многолетней традиции все отряды, включая самый 
младший, десятый, в этот день вечером участвуют в факельном шествии к мемориалу 
воинов, павших в бою у деревни Дулепово.  Июньская смена называлась «Россия – ро-
дина моя». Этой теме было посвящено множество конкурсных программ, выставки всех 
творческих мастерских, фестиваль песни. 

Июльская смена была объявлена спортивной. Конечно, спортивные секции - и сре-
ди них новая, созданная в этом году «Луки и стрелы», ежедневная утренняя зарядка, 
олимпиада и «Веселые старты» - все это неизменно присутствовало в плане-сетке каж-
дой смены. Но физкультура и спорт в июле были в особой чести: о них пели песни и 
рисовали рисунки, они были в центре внимания на викторинах, танцы тоже выбирали 
– спортивные.  Оздоровительные профилактические мероприятия – неизменная со-
ставляющая всей воспитательной работы с отрядами всех смен.

Третья смена, которая идет сейчас, посвящена миру и дружбе народов всей плане-
ты. Каждый отряд в августе представляет собой какое-то государство. За интересную 
работу в предыдущие смены,  успехи в конкурсах и соревнованиях третьему отряду (во-
жатые Николай Макагон и Дарья Нехлопотина) предоставлена честь называться «Рос-
сия». Как уже сообщалось, вожатыми в «Заря» работают студенты и недавние выпуск-
ники Мичуринского государственного педагогического университета. 

В ДетскоМ 
ПоДМоскоВноМ 

озДороВИтельноМ 
лаГере «зарЯ»

На международном фестивале детского 
творчества «Чунга-Чанга» успешно выступи-
ла 12-летняя воспитанница нашего лагеря 
Маргарита НОВИЦКАЯ с песней «Крылатые 
качели» и заняла 3 место. Ее поздравили ав-
торы песни Юрий Энтин и Евгений Крылатов. 
Готовилась к конкурсу Рита с руководителем 
вокального кружка лагеря, хормейстером На-
тальей Александровной ЗВЕРЕВОй.



Мы этой 
паМяти верны
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•Гражданская оборона:  это должен знать и уметь каждый Навстречу 70-летию Победы 

Паркинг, оборудованный совре-
менной системой автоматического 
доступа вмещает 256 автотран-
спортных средств для арендаторов 
делового комплекса и других со-
седних зданий, посетителей ТЦ «Ко-
жевники». Спуститься туда можно на 
лифте, безопасно и комфортно. 

Отличительной особенностью 
подземного паркинга делового 
комплекса является промышлен-
ный бетонный пол со специальным 
покрытием, которое делает его из-
носостойким и беспыльным, обе-
спечивая хорошую герметизацию 
поверхности  и высокую влагостой-
кость. Для его обслуживания и под-
держания приобретено итальянское 
уборочное оборудование.

Содержание подземного пар-
кинга в соответствии с высокими 
стандартами позволит обеспечить 
комфортные условия пользователям 
парковки и  создаст благоприятную 
среду для всех посетителей делово-
го комплекса.

В МФК на Шлюзовой введен в эксплуатацию 2-уровневый подземный паркинг

 - Крепкой сильной была девчонкой, - вспоминает Мария 
Ивановна, - подростком выглядела как взрослая девушка. В го-
спитале дежурила наравне со старшими. Там научилась и пере-
вязке и всему, что надо по уходу за ранеными. Привозили их в 
московские госпитали в санитарных поездах. И вот прибыл 168-
й поезд в наше дежурство, а его медсестры рассказывают, что 
рук не хватает. Жалко их, жалко раненых бойцов! Так и уехала я 
со 168-м поездом в 1943 году. Тяжело! Бывало, на целый вагон 
– одна. А раненых – 60 человек. Только еду приносил мужчина-
санитар. Курсировали с мест боев в тыловые госпитали. Фронт 
отодвигался на запад, и несмотря ни на что на сердце было от-
радно. Две медали в честь юбилеев освобождения Белоруссии 
мне прислал Александр Григорьевич Лукашенко. Очень это тро-
гательно. Поезд наш бывал и в Варшаве и в Восточной Пруссии, 
последний раз он привез в Москву в 1945 году репатриантов, 
угнанных в Германию из России, Украины, Белоруссии. Многие 
из них нуждались в уходе не меньше, чем раненые. Потом сразу 
поезд расформировали, нас демобилизовали, началась мирная 
жизнь. Она вся связана с «Парижской коммуной», с закройным 
цехом на участке Марии Игнатьевны Бушуевой. Муж Яков Павло-
вич Овсянников работал в ремонтном цехе. Он с 1917 года рож-
дения, на фронте горел в танке. Сначала жили у нас на Землянке, 
потом от фабрики получили квартиру. Детей растили в фабрич-
ных яслях, бегали туда грудных кормить - отпуск декретный был 
маленький. Обе дочери у нас с высшим образованием. Прожили 
мы с Яковом Павловичем 61 год.  Фабрике благодарна за внима-
ние и заботу, пока могла ходить, всегда с радостью бывала. 

Фронтовичка, орденоносец 
Мария Ивановна ОВСЯННИКО-
ВА имеет много наград. А са-
мую первую из них от Молотов-
ского (нынешняя Таганка) рай-
кома  получила  14-летней ком-
сомолкой в первый год войны 
за работу на трудовом фронте, 
на лесоповале. 

По плану основных мероприятий гражданской обороны 
на 2014 год на фабрике проведено командно-штабное учение 
по теме «Действия руководящего состава, эвакуационной ко-
миссии предприятия при проведении эвакуации в условиях 
чрезвычайной ситуации». 

 Учение проходило под руководством начальни-
ка штаба ГО Паутовой Е.И. и председателя эвакуационной 
комиссии (ЭК), заместителя генерального директора ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» по стратегическому и корпора-
тивному развитию Куренкова А.В.  с участием личного соста-
ва ЭК из службы управления персоналом: Кошелевой Г.А. и 
Печищевой С.В., а также начальника отдела ОТиТБ  Степано-
вой Н.А.

По сигналам оповещения ГО велась отработка порядка 
вывода групп на маршруты эвакуации (с замером времени) 
начальников цехов: Тимаковой Т.В., Григорьевой Н.В., Нача-
ловой Н.Д.; командира группы общественного порядка  Кон-
стантинова С.В.; командира поста радиационного и химиче-
ского наблюдения - Яким Т.В.; начальников эвакуационных 
колонн, заместителя главного бухгалтера Колпащикова А.Г. и 
заместителя начальника ОИТ Тарасова С.Л. и службы охраны 
ЧОП «СПБ-Секьюрити» под руководством В.О. Рахубенко.

Командно-штабное учение по отработке действий 
по эвакуации в условиях чрезвычайной ситуации	


