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На конкурсе «Лучший ме-
неджер года» наибольшее 
число претендентов - в номи-
нации «Лучший мастер произ-
водственного участка/цеха». И 
соперничество было очень 
острым - разрыв в баллах не-
значительный. Победительни-
цей признана потомственная 
обувщица  дочернего предпри-
ятия ООО ПФ «Калязин-обувь»  
ВИНОГРАДОВА  Наталья Вла-
димировна – мастер цеха № 2.

По случаю Дня работников 
текстильной и легкой про-
мышленности обновляется 
галерея почета рядом с лек-
ционным залом. А портреты 
вручаются прошлогодним 
победителям профессио-
нальных конкурсов – такая 
появилась у нас новая тради-
ция. Генеральный директор 
А.А. НИКИТИН дарит портрет 
Зое Михайловне СИДЛАК 
(цех № 4).

В канун Дня защиты детей в 
Москве проходила общего-
родская акция «День без тур-
никета» с посещением музеев 
производственных предприя-
тий, в которой вновь участво-
вала наша «Парижская комму-
на». В тот же день около наше-
го центрального фирменного 
обувного магазина состоялся 
праздник для ребятишек – ма-
леньких покупателей.
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ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА

За большой личный вклад, внесен-
ный в развитие текстильной и легкой 
промышленности, многолетний добро-
совестный труд, и в связи с профессио-
нальным праздником – Днем работников 
текстильной и легкой промышленности 
передовикам нашего производства вру-
чены  Почётные грамоты Министерства 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации:                  

БОРЗЯКОВОЙ Маргарите Владими-
ровне -  сборщице деталей и изделий из 
цеха № 4;

ЛЕОНОВУ Александру Андреевичу 
– электромонтёру по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования;

МИЛОВАНОВОЙ Татьяне Ивановне – 
старшему бухгалтеру;

ПЕТРУНИНОЙ Наталье Валентиновне 
– обработчице деталей, полуфабрикатов и 
изделий цеха № 4;

СОЛОМАТИНОЙ Светлане Анатольев-
не – маркетологу-аналитику Торгового дома 
«ПК-Заря»;

ЯКИМ Татьяне Владимировне – 
инженеру-технологу центра моделирования 
и технологии.

За большой личный вклад в развитие 
промышленности, многолетний добро-
совестный труд, и в связи с юбилейной 
датой со дня рождения Министерство 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации объявило благодар-
ность:    

КОЛПАЩИКОВУ Андрею Геннадьеви-
чу – заместителю главного бухгалтера ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна». 

Накануне профессионального праздника прошло торжественное собрание в лекцион-
ном зале. По традиции генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН от име-
ни всего коллектива «Парижской коммуны» поздравил большую группу кадровых работни-
ков, непрерывный трудовой стаж которых на предприятии в этом году составит четверть 
века. Он поприветствовал передовиков предприятия, чьи успехи в труде отмечены Почет-
ными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ и Российского Союза Ко-
жевников и Обувщиков. Здесь же в праздничной обстановке были объявлены и награжде-
ны победители внутрикорпоративного конкурса «Лучший менеджер года». Одновременно 
с ними коллектив чествовал победителей конкурса профессионального мастерства среди 
заготовщиков верха обуви и продавцов фирменной торговли. 

За большой личный вклад в развитие 
отечественной легкой промышленности 
и в связи с 20-летием со дня основания,  
Российский Союз Кожевников и Обувщи-
ков, наградил особо отличившихся руко-
водителей и специалистов ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна» грамотой:

НАЧАЛОВУ  Наталью Дмитриевну - начальника 
цеха № 5; 
ПЕТРОВУ Валентину Александровну - 
заместителя начальника центра моделирования и 
технологии;  

СОКОЛОВА Анатолия Анатольевича - инженера 
по подготовке производства производственного от-
дела;
СЕВЕРиНУ Ларису Павловну – руководителя 
группы материаловедения Центра моделирования и 
технологии; 
ТЕРЯЕВУ  Елену ивановну – мастера участка цеха 
№ 4;  
ЯКиМ  Татьяну Владимировну - инженера-
технолога центра моделирования и технологии.   

Среди руководителей и специали-
стов ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», 
награжденных Российским Союзом 
Кожевников и Обувщиков Почетной 
грамотой за большой личный вклад в 
развитие отрасли и в связи с юбилеем 
этой профессиональной организации 
-  те, кто начали работать у нас на фа-
брике совсем юными, продолжая об-
разование без отрыва от производства. 
Младший из них  - инженер по подготов-
ке производства Анатолий Анатольевич 
СОКОЛОВ тоже сначала трудился на по-
токе в цехе № 5, освоил профессию за-
тяжчика и еще несколько смежных, по-
том был мастером, закончил техникум, 
сейчас учится в институте. 

На торжествах в честь профессио-
нального праздника наш генеральный ди-
ректор, профессор Александр Алексан-
дрович НИКИТИН по традиции поздрав-
ляет с защитой диплома выпускников 
вузов. Ведущий инженер отдела главного 
энергетика Иван Юрьевич КУЗЬМИДИ 
успешно завершил учебу на радиотех-
ническом факультете государственно-
го аэрокосмического университета им. 
академика С.П. Королева. К нам на «Па-
рижскую коммуну» он пришел студентом-
третьекурсником в электроцех на ра-
бочую специальность электромонтера. 
Через два года перешел в ОГЭ, получив 
инженерную должность. В его ведении 
учет электроэнергии и контроль за ее ис-
пользованием, лифтовое хозяйство.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
 «ЛУчшИЙ МЕНЕДжЕР ГОДА»
в номинациях:
«Наибольший вклад в развитие бизнеса»
ПОТАПКИН  Николай Николаевич –  ди-

ректор дочернего предприятия ООО СП «На-
дежда» в г. Узловой Тульской области.

 «Лучшая идея года»
ТАРАСОВ Сергей Львович – замести-

тель начальника отдела – руководитель секто-
ра отдела информационных технологий ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна». 

«Лучший по работе с клиентами»
РАхУБЕНКО Виктор Олегович – и.о. ге-

нерального директора дочернего предприя-
тия ООО ЧОП «ПК-Секьюрити».

 «Лучший мастер производственного 
участка/цеха»

     ВИНОГРАДОВА  Наталья Владими-
ровна – мастер цеха № 2 дочернего пред-
приятия ООО ПФ «Калязин-обувь».

«Открытие года»
ЗОНОВА Мария Владимировна  – руко-

водитель группы разработки мужской и жен-
ской обуви Центра моделирования и техноло-
гии ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».

В честь Дня работника текстильной и легкой промышленности



Компания “Парижская коммуна” - одно из 
старейших ныне действующих предприятий 
лёгкой промышленности Москвы.   Меняясь, 
вместе с экономической ситуацией в стране,  
“Парижская коммуна” находится  в постоянном 
развитии,  осваивая новые рыночные ниши. 
Диверсификация бизнеса придаёт ему боль-
шую устойчивость, позволяя смотреть в буду-
щее с оптимизмом.  К традиционному для себя 
производству обуви на московской фабрике и 
дочерних предприятиях Тульской и Тверской 
области и  розничной торговле   добавился де-
велопмент, т.е. строительство  объектов недви-
жимости  для их дальнейшей коммерческой 
эксплуатации. Управлять столь разноплано-
вым и территориально разобщённым бизне-
сом  невозможно без современных программ-
ных продуктов и средств телекоммуникации.  
Проводником новых технологий в корпоратив-
ную среду является наше подразделение - от-
дел информационных технологий.

В данный момент я возглавляю сектор раз-
работки  отдела информационных технологий  
«Парижской  коммуны». Свою трудовую био-
графию я начал в 1982 году  оператором  на 
больших ЭВМ (предшественниках нынешних 
персональных компьютеров).  Отслужив в ар-
мии  и  закончив Московский институт элек-
тронного машиностроения  по  специальности 
«Вычислительные системы и сети»,  я  в 1990 
году пришёл  на работу в кожгалантерейное 
объединение “Галант” на должность инженера-
программиста.  С этого момента началось 
моё знакомство с автоматизацией бизнес-
процессов предприятий лёгкой промышлен-
ности, и слова “прокрой”, “укладываемость”, 
“процент использования”,   превратились из 
абстрактных  в обиходные.   

Четыре года спустя меня пригласили на ра-

боту в Московское 
обувное объедине-
ние “Восток”,  где 
в течение следую-
щих 7 лет я рабо-
тал  начальником 
отдела АСУ.   За это 
время мне, вместе 
с моими сотруд-
никами, удалось 
а в т о м а т и з и р о -
вать все основные 
участки управлен-
ческой  структу-
ры  предприятия :     
ХКТБ,  группу нор-
мирования,  пла-
новый отдел,  ОТиЗ,  отдел снабжения,  произ-
водственный отдел,  отдел сбыта,  финансовый 
отдел,  бухгалтерию,  склады МТС  и  готовой 
продукции.   К сожалению, ОАО “Восток” стал 
заложником своего положения на карте Москвы 
и в соответствии с планом вывода промышлен-
ных предприятий из центра города, в 2001 г. 
прекратил своё существование.

Вследствие этого, в июле 2001 года я при-
шёл на работу в оптовое звено холдинга “Па-
рижская коммуна” – Торговый дом “ПК-«Заря” 
на должность начальника отдела информа-
ционных технологий,  где совместно со спе-
циалистами компании РосКонсалтинг зани-
мался внедрением программного комплекса 

“Галактика”, обеспечивающего автоматизацию 
складской деятельности.

С сентября 2002 глда в связи со слияни-
ем ИТ-структур холдинга,  я работаю в отде-
ле информационных технологий “Парижской 
коммуны”. Принимал активное участие во 
внедрении корпоративной информационной 
системы “Axapta” в Торговом доме “ПК-«Заря”  
и  Паркомторге первом.  В рамках проекта по 
внедрению КИС Axapta  мной и специалиста-
ми моей группы была серьёзно расширена её 
функциональность.  

Новые программные блоки позволили 
адаптировать Axapta к бизнес-процессам  «Па-
рижской коммуны» с её обувной спецификой и 
связать в единое информационное  простран-

ство  всю роз-
ничную сеть. 

В последние 
годы, с бурным 
развитием те-
лекоммуника-
ций и интернета 
от наших опто-
вых клиентов  
всё чаще стали 
поступать за-
просы на пре-
д о с т а в л е н и е 
доступа к акту-
альной инфор-
мации по товар-

ным запасам Торгового дома и справочникам с 
описанием ассортимента. В век электронного 
документооборота никому не хочется держать 
лишний персонал, исполняющий роль опера-
тора ввода данных. Все данные должны быть 
предоставлены производителем в электрон-
ном виде - это требование времени.  Для удо-
влетворения нужд наших клиентов и оптимиза-
ции работы менеджеров Торгового дома  мною 
была проведена работа по интеграции КИС 
Axapta  с интернет-площадкой для оптовых 
клиентов, созданной по нашему заказу.  Теперь 
клиенты из любой точки страны могут сами 
формировать свой заказ, который в дальней-
шем одним нажатием кнопки будет загружен 

в систему Axapta.  Таким образом,  удалось не 
только повысить удобство работы для наших 
клиентов, но и  кратно увеличить пропускную 
способность отдела продаж ТД при обработке 
заказов, поступающих c сайта компании, что 
крайне важно в период пиковых отгрузок.

Основным проектом, завершённым мной в 
2013 году, стал программный блок взаимодей-
ствия Axapta с информационной системой ком-
пании “Мила”, которая является крупнейшим 
обувным дистрибьютором  Уральского феде-
рального округа. Результатом работы стала пол-
ностью автоматизированная система приёма 
клиентских заказов от этого контрагента.  При-
шедший по каналам связи заказ автоматически 
загружается в Axapta, номенклатура заказа ре-
зервируется, и склад начинает комплектацию 
товара для отгрузки. В этом случае уже не важно, 
есть ответственный менеджер на своём рабочем 
месте или работает на выставке, отгрузка будет 
выполнена в срок. Ну, а о ходе проведения всех 
операций менеджер информируется по элек-
тронной почте. Сокращение времени обработки 
заказов позволило на четверть увеличить това-
рооборот с Екатеринбургом.

С целью повышения эффективности ра-
боты менеджеров и увеличения объёмов про-
даж  аналогичные работы ведутся и с другими 
крупными обувными дистрибьюторами – ком-
паниями “Форест” (Волгоград)  и  “Визави” 
(Москва).

В планах перспективного развития инфор-
мационных технологий на «Парижской комму-
не»  я вижу  переход на использование “облач-
ных” технологий, которые позволяют миними-
зировать издержки на закупку и содержание 
серверов баз данных,  хранилищ резервного 
копирования  и лицензий на программное обе-
спечение.  А также дают возможность работать 
с корпоративной системой 1С с любого ком-
пьютера, подключенного к  сети  Интернет.

Сегодня переход к “облачным” технологи-
ям сдерживается достаточно высокой стоимо-
стью Интернет-трафика для юридических лиц.  
Но цена эта падает из года в год  и через пару 
лет неизбежно достигнет уровня, при котором 
рентабельность нового подхода будет оче-
видна. Пока у нас есть время для подготовки 
существующего программного обеспечения к 
работе в новых условиях. Главное, не забывать, 
что новые технологии превращаются в инду-
стриальные стандарты очень быстро.

С.Л. ТАРАСОВ,
заместитель начальника ИТ-отдела,

руководитель сектора разработки.

Представляем победителя конкурса менеджеров в номинации «Лучшая идея года»
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От развития интернет-канаЛОв –  
к нОвОму качеству канаЛОв сбыта
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за добросовестный
долголетний труд 

работникам 
дочерних

предприятий 
присвоено звание 

«ветеран труда 
заО мОФ 

«Парижская коммуна»
с вручением Почетной

грамоты и премии

анДреевОЙ зое ивановне - 
заведующей секцией фирменного 
обувного магазина «Парижская 
коммуна» на «Семеновской»; 

барычевОЙ Ольге никола-
евне - старшему инспектору бюро 
пропусков ООО «ПК-Сервис»; 

ДемиДОвОЙ елене серге-
евне - заведующей фирменным 
обувным магазином «Парижская 
коммуна» на Новомарьинской»;  

иЛЬясОву Харису нябиул-
ловичу - директору ООО «Тайм-
торг-2»; 

ПОтаПОвОЙ нине вален-
тиновне - заведующей секцией 
фирменного обувного магазина 
«Парижская коммуна»  на  Кожев-
нической»;

    савинОЙ наталье алек-
сеевне - старшему кассиру фир-
менного обувного магазина «Па-
рижская коммуна»  на  Кожевни-
ческой»;

тиШанинОвОЙ Галине вик-
торовне - заведующей секцией 
фирменного обувного магазина 
«Парижская коммуна» на «Семе-
новской». 

Слева направо: Зоя Ивановна АНДРЕЕВА, Елена Сергеевна ДЕМИДОВА, Ха-
рис Нябиуллович ИЛЬЯСОВ, Светлана Анатольевна СОЛОМАТИНА (маркетолог-
аналитик ТД «ПК-Заря»); Александр Александрович НИКИТИН, Галина Викторовна 
ТИШАНИНОВА.

Слева направо: Наталья Алексеевна САВИНА, Нина Ва-
лентиновна ПОТАПОВА, Нина Борисовна СМЫЧКОВА.

Нине Борисовне СМЫЧКОВОЙ 
на празднике вручен портрет, кото-
рый год находился  в галерее сла-
вы. На конкурсе продавцов она за-
няла второе место, выступив очень 
успешно. Начинала Нина трудовую 
биографию сборщицей верха обу-
ви в самом большом на фабрике 
цехе № 1. А сейчас заведует самой 
большой секцией центрального 
магазина сети на Кожевнической.

Заместитель начальника от-
дела информационных технологий 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»,  
руководитель сектора разработки 
Сергей Львович Тарасов был участ-
ником самого первого внутрикор-
поративного конкурса менеджеров 
и победил в номинации «Лучшая 
идея года».  Затем он был выдвинут 
на городской конкурс, и достойно 
представлял на нем «Парижскую 
коммуну», получив звание «Лучший 
менеджер структурного подразде-
ления». Вновь в этом году участво-
вал  в нашем конкурсе в той же но-
минации, и снова – победа!  

Преимущество наших кадровых работников торговли 
в том, что они хорошо знают продукцию, которую пред-
лагают покупателям. Особенности технологии изготов-
ления обуви из натуральной кожи на «Парижской ком-
муне» они изучили не только в теории, но и на практике, 
непосредственно на производственных потоках нашего 
предприятия. Многие из тех, кто занимает сейчас ответ-
ственные должности в магазинах нашей сети, были сна-
чала выпускниками нашего профильного училища, в юные 
годы начинали работать в цехах фабрики: заготовщика-
ми, как, например, Галина Викторовна Тишанинова, Нина 
Валентиновна Потапова, Наталья Алексеевна Савина, 
Нина Борисовна Смычкова; раскройщиками, как Зоя Ива-
новна Андреева, Любовь Алексеевна Евтикова. Первым 
местом работы для Елены Сергеевны Демидовой было 
художественно-конструкторское бюро «Парижской комму-
ны», вчерашнюю десятиклассницу приняли туда комплек-
товщицей. Трудилась и училась дальше, была переведе-
на инженером-технологом в центральную лабораторию, 
потом несколько лет работала инженером в лаборатории 
нормирования и использования кожматериалов, в отделе 
АСУ. Весь этот опыт, знания, навыки оказались совсем не 
лишними, когда в середине 90-х перешла в фирменную 
торговлю, которая в ту пору переживала сложный период 
воссоздания после утраты сети после приватизации.  В 
торговле проходили все сначала, зато потом стали лучши-
ми наставниками и руководителями сети.  
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День без турникета – новая московская традиция. В предыдущие годы 
посещение московских предприятий проходило в сентябре в рамках празд-
нования в Москве Дня города. Когда Департамент науки, промышленной 
политики и предпринимательства столичного правительства при поддерж-
ке Департаментов образования и культуры объявил о проведении акции в 
последнюю субботу мая, то сначала показалось, что она вряд ли будет та-
кой же массовой, как в начале осени. Ведь, как правило, большинство ее 
участников – это семьи с детьми-школьниками. Родители приводят их на 
экскурсии, чтобы ребята узнали об истории столичного производства, ведь 
это неотъемлемая часть городской культуры, что отражается в топонимике 
(названиях улиц, переулков, районов и т.п.) любого города, а нашей Москвы 
особенно. Но такой всплеск интереса к познанию, не секрет, приходится на 
начало учебного года. А тут – начало каникул, да еще лето так рано стартова-
ло. Погода в мае отстояла июльская, которая мало располагает к экскурси-
ям в помещениях, скорее, в парках, подмосковных усадьбах, ну, может быть, 
на улицах и площадях. Однако накануне объявленной акции стало пасмурно 
и похолодало. И в день ее проведения в начале десятого утра в нашем му-
зее появилась первые экскурсанты. Сначала семьи с девочками, примерно 
ровесницами 8-9 лет, потом отец с двумя сыновьями постарше. Дальше – 
больше. Вопросы задавали, в основном, родители, дети по ходу экскурсии 
сами с готовностью искали ответы по истории производства (какую мастер-
скую можно считать мануфактурой, от какого слова происходит название 
«подошва», как определяется размер обуви) и проявили эрудицию и сме-
калку. Это и доказывает, что в семьях, где ребятишкам уделяют внимание, 
занимаются  с ними, они растут смышлеными, общительными, вежливыми. 
Кстати, именно экскурсия, в большей степени, чем, например, спектакль, 
концерт позволяет родителям понаблюдать за поведением ребенка, по-
нять, насколько он осведомлен в той или иной тематике, что ему интересно, 
что не очень. А это - ключ к пониманию характера и, соответственно, начало 
профессиональной ориентации.     

Открывает   летО 
День   без   турникета

игры, хороводы, догонялки, ручейки, 
стихи, загадки, песенки – у магазина
 в кожевниках в День защиты детей

Детский праздник в Кожевниках на 
площадке перед нашим центральным 
фирменным обувным магазином «Па-
рижская коммуна» был объявлен зара-
нее по всей сети. В течении мая всем 
покупателям детской обуви при оформ-
лении товара на кассе одновременно 
вручалось красочное приглашение на 
праздник с клоунами, ростовыми кукла-
ми, играми-викторинами. Уже не первый 
раз он проходит у нас в честь Дня защиты 
детей и становится привычным и люби-
мым у наших покупателей. На этот раз 
он проводился одновременно с общемо-
сковской акцией «День без турникетов». 
И, таким образом, его участники получи-
ли возможность и с фабрикой, которая 
шьет для них ботинки, сандалии, сапож-
ки, босоножки и другую обувь всевоз-
можных видов и фасонов, познакомить-
ся, и на празднике погулять-поиграть, 
и в магазин зайти обновку ребятишкам 
присмотреть в подарок за успешное за-
вершение учебного года и по случаю на-
чала каникул.

Так как май выдался по-летнему теплым, пик сезонной продажи, соот-
ветственно, сместился, и  подросшим ребятишкам родители как раз и поку-
пали, в основном, летнюю обувь. В ней они и пришли на праздник. Поэтому 
в Кожевниках в тот день состоялся парад нашей детской обуви. Игры, 
конкурсы, хороводы – непрерывное движение в течение двух часов. Это 
ли не испытание добротности наших изделий, лучшая из всех возможных 
проверка на прочность в дополнение к обычным контрольно-лабораторным 
тестам? Руководство магазина особо не рассчитывало в этот день на боль-
шой рост продаж, ведь приглашение на праздник получали те, кто уже и так 
купили обувь на лето. Тем не менее, конечно, приготовили и подарки. Как 
без них в праздник! Непосредственно для тех, кто придет в магазин поку-
пать. Помимо фирменных синих и белых воздушных шариков и разноцвет-
ных шариков-трансформеров для участников праздника на улице, помимо 
призов детям за победу в конкурсах-викторинах, в магазине тоже преду-
сматривался свой приз. Он был спортивным – год-то у нас  олимпийский! 
Всем, кто приобрел в тот день две пары обуви производства «Парижской 
коммуны», вручался комплект для игры в бадминтон. Своего рода намек, 
что в нашей обуви можно сколько угодно бегать, прыгать, играть, скакать 
- она и предназначена для быстрых, прыгучих, подвижных, активных и спор-
тивных. Детей, родителей, бабушек, дедушек… Праздник в Кожевниках это 
наилучшим образом показал!

Репортажи на сайте: 
www.parcom.ru

Фото Н.  Мараховской
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Раздел нашего 
фабричного музея, 
посвященный пе-
риоду Великой Оте-
чественной войны, 
нашим ветеранам-
фронтовикам, труже-
никам тыла, которые 
работали у нас на 
предприятии в вой-
ну и послевоенные 
годы, не оставляет 
равнодушными ни 
взрослых, ни детей. 

награждены медалью 
«За освобождение Белоруссии»

Исполняется 70 лет со дня осво-
бождения Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков. 3 июля в ходе 
Минской наступательной операции 
враг был выбит из столицы республики. 
К концу августа в ходе стратегической 
операции «Багратион» на ее террито-
рии не осталось гитлеровских войск. 

Среди наших ныне здравствующих 
ветеранов-фронтовиков есть награж-
денные медалью «За освобождение 
Белоруссии». Это  - Жафер ОСМАНОВ 
(с послевоенных лет после демобили-
зации и до 1998 года работал на нашей 
фабрике экспедитором отдела снаб-
жения) и Александра Владимировна 
ГУСЬКОВА (с 1947 была табельщицей, 

а затем бухгалтером центральной бух-
галтерии до ухода на пенсию).  У них 
одинаковая воинская специальность – 
связисты.

Александра Владимировна служила 
радисткой в 109-м полку связи. Жафер 
Османов – связным в 75-й зенитно-
артиллерийской дивизии. Он был при-
зван в армию в 1943 году и несколько 
лет после войны прослужил до демоби-
лизации. В Германии он прошел пере-
подготовку в учебной роте, освоил спе-
циальность радиста.

Военного связиста Жафера ОСМАНОВА мы видим на снимке, сделанном 
на одном из наших праздничных сборов в честь Дня Победы, рядом с дру-
гим фронтовиком, а в мирной жизни колодочником Александром Алексее-
вичем КУЗОВОВЫМ. Он заканчивал войну тоже в артиллерии, а по первой 
воинской специальности был сапером, строил оборонительные сооруже-
ния на реке Сож.                                                                                 Фото Е. Мараховского.

По традиции на торжествах в честь нашего про-
фессионального праздника за большой вклад в раз-
витие лёгкой промышленности, многолетний добро-
совестный труд на предприятии, активную жизненную 
позицию присвоено звание «Почётный ветеран ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» с вручением памятного 
знака: КУДИШОВУ Виктору Феофановичу - трудовой  
стаж 56 лет, бывший начальник цеха; СЕРПОВУ Нико-
лаю Григорьевичу  – трудовой  стаж 56 лет, бывший 
затяжчик пошивочного цеха;

ШУШУЕВУ Ивану Титовичу – трудовой стаж на 
фабрике 50 лет, бывший слесарь-наладчик – ветеран 
Великой Отечественной войны, фронтовик, участник 
Сталинградской битвы, награжденный  медалью «За 
оборону Сталинграда».

Виктор Феофанович и Николай Григорьевич при-
езжали на праздник, и генеральный директор Алек-
сандр Александрович НИКИТИН вручил им награду 
предприятия, тепло поздравил. В своем выступлении 

в честь Дня легкой промышленности он много внима-
ния уделил заслугам ветеранов фабрики, их доблест-
ному труду, их роли в развитии производства. 

Иван Титович Шушуев  в виду очень почтенного 
возраста (в январе ему исполнилось 97 лет) на со-
брание не приезжал. Его памятный знак «Почётный 
ветеран фабрики» приняла профгруппорг 23-й вете-
ранской группы, в которую объединены фронтовики, 
заместитель председателя совета ветеранов Осипо-
ва Татьяна Михайловна, чтобы вручить ему награду 
дома. 10 июня она съездила к Шушуевым. И сам вете-
ран и его супруга Клавдия Петровна были очень рады 
и благодарны «Парижской коммуне» за постоянное 
внимание и поддержку. Клавдия Петровна захлопо-
тала, устроила чаепитие, она помоложе мужа на семь 
лет, но тоже уже возраст сказывается на здоровье.

на снимке (слева направо): н.Г. Серпов, т.М. 
оСипова, а.а. ниКитин, в.Ф. КУДиШов, пред-
седатель совета ветеранов н.и. арХанГеЛЬСКая.

Присвоено 
звание 
«Почётный 
ветеран 
ЗАО МОФ 
«Парижская 
коммуна»

6 июня в день рождения поэта по тради-
ции завершается прием работ на конкурс 
государственным историко-литературным 
музеем-заповедником А.С. Пушкина. Наша 
«Парижская коммуна»,  - среди организа-
торов конкурса. Ежегодно для победите-
лей наше предприятие по распоряжению 
генерального директора А.А. Никитина вы-
деляет 30 пар нарядной детской обуви, ко-
торую юные художники получают в подарок 
вместе с  дипломами и другими призами. 

Обувь нередко присутствует и в иллю-
страциях детей к сказкам, стихам, поэмам, 
повестям Пушкина. Вот, к примеру, сценка 
к одной из «Повестей Белкина», где ба-
рышня Лизавета Григорьевна Муромская, 
желая выдать себя за крестьянку Акулину, 
примеряет лапотки, приобретенные для 
этого ее горничной Настенькой.

Х Международный 
конкурс 

детского рисунка

«А.С.	Пушкин	
глазами	детей», 

посвященный
215-й годовщине со дня 

рождения поэта

Барышня-крестьянка. анна ХавЛи-
на. 15 лет. Город Ухта республики Коми.

В летние каникулы – 
на пошивочный поток

Каждый год летом в пошивочный цех приходит на работу 
кто-то из школьников или студентов, как правило, по просьбе 
старших родственников. Таких ребят, желающих потрудиться, 
чему-то научиться, приобрести полезные навыки, опыт жиз-
ни в большом производственном коллективе, не очень много. 
Современные подростки не любят рано вставать, не стремят-
ся к дисциплине, не склонны соблюдать порядок, неохотно 
принимают на себя обязанности. Тем более ценно, что в на-
ших фабричных семьях растут дети работящие, серьезные, 
старательные. 

Первой в этом году, как только начались школьные кани-
кулы, пришла 14-летняя Ксения Павлова. В прежние годы она 
несколько лет подряд отдыхала в первую смену в нашем под-
московном лагере «Заря». На снимке мы видим ее за ра-
ботой с передовой сборщицей деталей и изделий Мари-
ной Александровной Шейковой. Недавно в торжественной 
обстановке ее поздравляли с 25-летием трудового стажа на 
нашем предприятии. Именно в июне 1989 года Марина Шей-
кова впервые пришла на «Парижскую коммуну». А профессию 
начала осваивать после 8 класса (то есть примерно в том воз-
расте, как сейчас Ксюша Павлова) в обувном цехе учебно-
производственного предприятия № 2 в Медведкове.   

Вскоре вслед за школьницей Ксенией к работе на поши-
вочном потоке приступила студентка-второкурсница Юлия 
Комарова после завершения сессии. В школьные годы она 
была участницей и призером наших конкурсов детского ри-
сунка, приходила с классом в наш музей на экскурсию, орга-
низованную ее мамой – заместителем начальника цеха № 5 
Людмилой Анатольевной Комаровой. 

Навстречу 70-летию Победы 


