
Как всегда, в сентябре Торго-
вый дом «ПК-«Заря» пред-
ставлял коллекцию «Весна-

Лето 2015» на международной 
выставке Мосшуз в Экспоцентре 
«Крокус». Наряду с обычной тра-
диционной работой с посетителя-
ми нашего стенда, постоянными 
партнерами и потенциальными 
клиентами, Торговый дом стара-
ется поучаствовать в семинарах, 
проводимых в рамках выставки 
ее организаторами.

- Мне удалось попасть на два 
таких семинара, - сообщила Оксана 
Ивановна СУХОВА, начальник от-
дела сбыта ТД «ПК-«Заря». - Один 
из них - по трендам нового сезона 
«Весна-Лето 2015»  для мужской 
и женской обуви. Сопоставляя то, 
что видела и слышала там, с на-
шей коллекцией - причем, не толь-
ко по обуви для взрослых, но и для 
детей - я убедилась, что мы идем в 
ногу со временем. Точно угадываем 
тенденции моды, все их используем 
при создании новых образцов, и за-
дача у нас сейчас одна – сохранить 
правильность ориентиров. Наш Тор-
говый дом в лице генерального ди-
ректора Елены Владимировны Ку-

ренковой принимает самое актив-
ное и непосредственное участие в 
разработке ЦМиТ новых коллекций 
в определении их основных идей, 
исходя из запросов потребителей. 
И на сегодня мы достигли такого 
результата, что в коллекции у нас 
уже нет ничего лишнего, нет прак-
тически таких моделей, которые не 
пользуются спросом, остаются без 
внимания посетителей. Конечно, 
пока к нам приходят, в большей сте-

пени, за детской обувью. Нам гово-
рят, и мы сами видим и знаем, что, 
например, со своей школьной кол-
лекцией мы явно лидируем. Но по-
степенно, мы надеемся, посетители 
привыкнут и к тому, что у нас есть 
немало интересного для взрослых. 
Мы приучаем клиентов к такому но-
вому восприятию нашей коллекции 
на примере молодежных моделей, 
предназначенных как для девушек, 
так и для юношей.       

По традиции сеть фирменных магази-
нов «Парижская коммуна» принимала уча-
стие в Московской школьной ярмарке «От 
А до Я», которая прошла перед началом 
учебного  года в нашем городе в 9-й раз в 
международном выставочно-конгрессном 
центре «МосЭкспо» на территории ВДНХ, 
которая прошлым летом отметила 75-ле-
тие со дня своего создания в 1939 году. В 
предыдущее время, как известно, школь-
ная ярмарка проводилась столичным пра-
вительством на Манежной площади, но в 
последние два года она проходит на тер-
ритории обновленной Выставки достиже-
ний народного хозяйства в 75-м павильоне 
одновременно с другим социально значи-
мым мероприятием – международной вы-
ставкой «Современный ребенок». За не-
делю их посетили около 15 000 москвичей. 
При подготовке сразу двух экспозиций 
организаторы стремились охватить все 
разделы индустрии детских товаров и 
отразить важнейшие составляющие го-
сударственной политики в области дет-

ства и юношества, представить выставку 
таким образом, чтобы создать атмос-
феру семейности, праздника и радо-
сти в преддверии нового учебного года.  
Это обеспечило возможность родителям 
сориентироваться в огромном ассорти-
менте продукции для школьников и приоб-
рести отечественные товары по доступным 
ценам. На специально выделенной пло-
щадке Департамент науки, промышленной 
политики и предпринимательства города 
Москвы представлял экспозицию москов-
ских производителей детских товаров. Не-
изменным участником ярмарки «От А до Я» 
с момента ее появления в городе является 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». 

О подготовке московской сети фир-
менных магазинов «Парижская коммуна» к 
традиционной школьной ярмарке, о работе 
нашей розничной торговли на этой предста-
вительной городской площадке рассказы-
вает на стр. 2  генеральный директор Пар-
комторга первого Тупик Ирина Леонидовна.

(Окончание на 2 стр.)

В раскройном цехе установлен  еще один принтер. Образец нового 
принта готовятся вывести на нем модельеры группы проектирования и 
внедрения детской обуви, которые чаще всего и используют этот со-
временный модный прием для декорирования своего ассортимента, 
включающего широкий размерный ряд: от линейки «Первые шаги» для 
малышей до подростковых моделей. На снимке слева направо: ру-
ководитель группы Виктория ЯНоВа, модельеры-конструкторы 
Надежда ВоЛКоВа и алена ЖиЖиНа, молодой специалист, вы-
пускница МГУДТ. 

Генеральный директор 
ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна» Александр Алексан-
дрович НИКИТИН поздрав-
ляет с победой  в  конкурсе 
менеджеров   Виктора Оле-
говича РАхубеНКО, заме-
стителя генерального ди-
ректора ООО ЧОП «ПКб-
Секьюрити» - дочернего 
охранного предприятия, где 
он трудится почти со време-
ни основания.

Работа заместителя гене-
рального директора ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» Алексея 
Николаевича ИЗбИщИНА и ди-
ректора ООО «ПК-
Соцкультсервис» Татьяны Вик-
торовны ЗехОВОй  по органи-
зации загородного отдыха 
школьников отмечена благо-
дарностью Московского ме-
трополитена, дети работников 
которого отдыхали у нас в ла-
гере «Заря».
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Первоклассница Агнесса, 
призер конкурса юных дизай-
неров обуви – дочь 
м а р к е т о л о г а - а н а л и т и к а 
Паркомторга-первого Инги 
Александровны ПАНИК. В 
руке у нее бумажный башма-
чок, который она раскраши-
вала на конкурсе. В школу 
Агнесса ходит в черных лако-
вых туфельках с ремешком 
марки   ELEGAMI. «Сменку» 
носит  тоже нарядную. 

В раскройном цехе расширен  
участок принтов

Чтобы наносить графиче-
ские аппликации на плоские 
детали с учетом их расположе-
ния в обуви, надо создать изо-
бразительную композицию, 
которая должна «заиграть» не 
только в момент придания обу-
ви объема, но даже и с учетом 
того, как это будет выглядеть 
вместе на правой/левой полу-
парах. О том, как решалась эта 
методологически новая задача 
рассказывает в статье на стр. 
3 молодой дизайнер Надежда 
ДМИТрИЕВА, которая и зани-
мается в ЦМиТ разработкой 
принтов.

На 9-й городской школьной ярмарке «От А до Я» в 75-м павильоне ВДНХ

Как известно, наша «Парижская коммуна» вме-
сте с государственным историко-литературным 
музеем-заповедником А.С. Пушкина, журналом 
«Юный художник» является организатором ежегод-
ного международного конкурса детских рисунков 
«Пушкин глазами детей». В этом году он проходил 
в десятый раз и был посвящен 215-й годовщине со 
дня рождения поэта. В детской секции (на снимке - 
заведующая Нина Валентиновна ПОТАПОВА) нашего 
центрального фирменного магазина на Кожевниче-
ской подобраны призовые туфельки и ботинки (от 
34-го размера  для младших возрастных групп до 44-
го для одного из старших мальчиков) победителям 
конкурса - в этом году их 24.  

В музей отправлены призы – для победителей 
Х Международного конкурса юных художников 

«А.С. Пушкин глазами детей»

Фото Н. Рудовой



Основная функция ЧОП – охрана объектов недвижимости группы предприя-
тий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», а также сторонних организаций по дого-
ворам предоставления охранных услуг. Современные средства связи, система ви-
зуального контроля, методы теленаблюдения позволяют нам лучше справляться 
со своими обязанностями. Но главное, конечно, профессионализм сотрудников 
коллектива ЧОП, их бдительность, внимание, дисциплина. Моя деятельность в 

ЧОП «ПКБ-Секьюрити» заключается в разработке и осуществлении комплекса меро-
приятий, направленных на обеспечение защиты персонала и имущества на охраняемых 
объектах, в организации и планировании работы службы охраны, обеспечение соответ-
ствующего режима на контролируемых объектах. Наша задача – совершенствовать спо-
собы охраны, осуществлять меры по предотвращению правонарушений, угрожающих 
безопасности людей и сохранности имущества.

За двенадцать лет работы в ЧОП «ПКБ-Секьюрити» мною были реализованы про-
екты по созданию системы электронного контроля доступа сотрудников ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» и компаний-арендаторов, а также пропуска автомобилей на вну-
треннюю территорию и системы видеонаблюдения объектов. В настоящее время система 
контроля доступа посетителей действует на трех входных группах комплекса, что позво-
лило полностью прекратить незаконное проникновение на территорию, сократить коли-
чество правонарушений и упростить работу по их выявлению и раскрытию.

При моем непосредственном участии были заключены договоры о предоставлении 
охранных услуг компаниям-арендаторам: некоторые из них располагаются по Кожевни-
ческой ул., дом 7, строение 1 и на Кожевническом пр., дом 1, другие – на Балаклавском 
пр., дом 8, и в 4-м Монетчиковском пер., дом 1/6, строение 3.

Также ЧОП «ПКБ-Секьюрити» осуществляет охрану дочерних торговых пред-
приятий «Парижской коммуны»: ООО «Паркомторг первый» (обувные магазины на м. 
«Семеновской» и ул. Кожевнической); ООО Торговый дом «ПК-«Заря»; ООО «ТЦ «ПК-
«Возрождение» (Торговый центр «Кожевники»).

В прошлом году ООО ЧОП «ПКБ-Секьюрити» принял под охрану новый объект – 
многофукциональный комплекс на Шлюзовой набережной - сразу после его ввода в экс-

плуатацию. Его охрана стала одним из важнейших направлений нашей 
работы. Новый комплекс требует повышенного внимания. Мы должны 
выполнять свои обязанности четко и слаженно, чтобы создать все усло-
вия для комфортного и безопасного функционирования комплекса, по-
стоянно совершенствовать свои профессиональные умения и навыки.

За работу в ЧОП «ПКБ-Секьюрити» я был неоднократно отмечен 
администрацией «Парижской коммуны» благодарностью, почетной 
грамотой. Это очень радует, вселяет уверенность в правильности дей-
ствий. Я всегда стараюсь весь свой опыт и способности ставить на служ-
бу безопасности «Парижской коммуны». Я дорожу ее корпоративными 
традициями, ценю их высокие стандарты, горжусь своей принадлежно-
стью к нашему славному орденоносному коллективу, его замечатель-
ной, почти 100-летней историей. Мне  очень нравится, что в группе 
предприятий проводятся конкурсы для многих профессий. Участие в 
конкурсе «Менеджер года» позволяет каждому участнику определить 
свои силы и возможности, свой вклад в развитие общего дела, проду-
мать направления дальнейшего повышения эффективности своей дея-
тельности.

   В.О. Рахубенко

Затем был назначен стар-
шим смены, оперативным де-
журным, заместителем началь-
ника отдела, заместителем ге-
нерального директора предпри-
ятия – в этой должности он ра-
ботает восьмой год. На конкурс 
лучших менеджеров «Париж-
ской коммуны» его выдвинул 
бывший генеральный директор 
ЧОП «ПКБ-Секьюрити» В.И. Сус-
лов. Вот как он характеризовал 
конкурсанта в рекомендации 
представленной оргкомитету:

«Рахубенко Виктор Олегович – 
энергичный работник, компетент-
ный специалист, способный руко-
водитель, зарекомендовал себя с 
положительной стороны. Норма-
тивные документы, регламентиру-
ющие деятельность предприятия, 
изучил и правильно руководству-
ется ими в работе.

Рахубенко В.О. четко органи-

зует работу сотрудников охраны, 
умело направляет ее на успешное 
выполнение поставленных задач. 
Осуществляет контроль над стро-
гим соблюдением предприятием 
договорных обязательств. Требо-
вателен к себе и к подчиненным, 
хорошо разбирается в их деловых 
качествах, заботится о професси-
ональном становлении вновь по-
ступивших на службу и повыше-
нии квалификации всех осталь-
ных. Много внимания уделяет 
обучению охранников, ведению 
индивидуально-воспитательной 
работы с подчиненными, улучше-
нию морально-психологического 

климата в коллективе. К работе 
относится ответственно, задачи 
решает своевременно с высоким 
качеством. Контролирует соблю-
дение законности и служебной 
дисциплины охранниками на ме-
стах несения службы. Принимает 
грамотные самостоятельные ре-
шения. В сложной обстановке не 
теряется. В любой момент ясно 
и предельно оперативно может 
определить главное, быстро рас-
ставляет приоритеты в ситуациях, 
требующих быстрого реагирова-
ния. Под его руководством и с его 
непосредственным участием  в 
коллективе проводится большая 
работа по улучшению безопас-
ности охраняемых объектов, вно-
сятся предложения по внедрению 
и грамотному использованию со-
временных технических средств 
охраны подведомственных тер-

риторий, в том числе на объекте 
класса «А».

Рахубенко В.О. осуществляет 
постоянное взаимодействие по 
вопросам охраны объектов с долж-
ностными лицами структурных 
подразделений ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна», руководством и 
клиентами фирм-арендаторов. За 
организованность и строгую дис-
циплину, трудолюбие и повышен-
ную ответственность на поручен-
ном участке работы, за высокую 
культуру обращения с клиентами, 
вежливость и тактичность Рахубен-
ко Виктор Олегович неоднократ-
но поощрялся руководством ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна». На 
конкурсе менеджеров он наилуч-
шим образом будет представлять 
службу охраны».

Представляем победителя конкурса менеджеров в номинации «Лучший по работе с клиентами»
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(Окончание. Начало  на 1 стр.)
В подготовке нашей площадки и ее функционирования на 

городской школьной ярмарке «От А до Я» традиционно при-
нимают участие все сотрудники ПКТ. Отдел маркетинга и ре-
кламы  организует размещение и оформление павильона. 
Коммерческий отдел  занимается наполнением  павильона 
необходимым товаром. Отдел информационного сопровожде-
ния обеспечивает техническую поддержку павильона. Отдел 
персонала проводит работу по подбору и подготовке сотруд-
ников, которым предстоит вести непосредственное обслужи-
вание покупателей. Основную нагрузку по организации  и про-
ведению работы ПКТ на школьной ярмарке «От А до Я»  при-
няла на себя управляющая сети магазинов Носовкина Ирина 
Ивановна. Она была ответственным руководителем и занима-
лась школьной ярмаркой  ежедневно в дополнение к основной 
своей работе, которая в это время, конечно, продолжалась в 
обычном режиме. 

Благодаря слаженной, командной  работе всего коллек-
тива ПКТ удалось достойно представить обувь ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна» на таком известном и популярном в городе 
мероприятии. Некоторые московские производители детских 
товаров и ставили перед собой сугубо представительскую за-
дачу, их стенды функционировали в режиме выставки, а посе-
тителей, заинтересовавшихся товаром, приглашали посетить 
стационарные фирменные магазины. Мы, конечно, тоже ин-
формировали всех о магазинах своей сети, но мы работали как 
полноценный ярмарочный стенд.

Паркомторг -  коммерческая организация, и помимо зада-
чи достойно представить «Парижскую коммуну» на городском 
школьном празднике, перед нами еще стояла цель достичь хо-
роших показателей продаж. Следует особо подчеркнуть, что 
обувь отечественного производства предлагалась только у нас. 
«Парижской коммуной» был предъявлен широкий ассортимент 
детской и подростковой обуви к школе.  Наш павильон, нарядно 
и   ярко оформленный, выделялся среди остальных и был, как и 
в предыдущие годы, популярен у посетителей. 

В итоге  это обеспечило нам возможность улучшить эконо-

мические показатели данного мероприятия по сравнению с про-
шлогодними результатами. Среднедневная выручка увеличи-
лась на 14% по сравнению с предыдущей школьной ярмаркой.

 Во время проведения выставки сотрудники магазинов рас-
сказывали посетителям выставки о фабрике «Парижская ком-
муна», о самом большом магазине на Кожевнической, раздава-
ли рекламные материалы, покупателей премировали купонами. 

Наше участие в выставке не прошло незамеченным со сто-
роны средств массовой информации, во время съемок репор-
тажа о проведении в Москве данного мероприятия на нашем 
стенде работала съемочная группа  Первого  канала телеви-
дения. Известная ведущая Арина Шарапова  взяла интервью у  
сотрудника Паркомторга  Елизаровой Ирины Николаевны. От-

вечая кратко и емко на вопросы телеведущей, она рассказала  
о фабрике «Парижская коммуна», о наших новых технологиях в 
производстве обуви (линейка «Первые шаги» (First step) для са-
мых маленьких; ORTO; о специальных стельках - биоадаптивных 
и EQUA, о современных легких утеплителях) и пригласила теле-
зрителей в наши фирменные магазины.

Проводимые в городе мероприятия такого уровня дают нам 
возможность еще раз привлечь внимание к нашей продукции, 
к нашим фирменным сетевым магазинам, что способствует и 
повышению лояльности покупателей и расширению круга по-
тенциальных клиентов.

И. Л. Тупик,  генеральный директор 
                                                                       Паркомторга первого.

На 9-й городской школьной ярмарке «От А до Я» в 75-м павильоне ВДНХ

Виктор Олегович Рахубенко - победитель конкурса ме-
неджеров в номинации «Лучший по работе с клиентами» 
является заместителем генерального директора ООО ЧОП 
«ПКБ-Секьюрити» - дочернего охранного предприятия ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна». Здесь он трудится  двенад-
цать лет. К охранной деятельности он приступил после 
завершения многолетней службы в органах ФСБ (КГБ), за 
период прохождения которой был награжден правитель-
ственными наградами: медалью «За безупречную службу» 
III степени, двумя медалями «За отличие в военной службе» 
I и II степени, юбилейной медалью «70 лет Вооруженных 
сил СССР». Первые награды он получил во время срочной 
службы в рядах Советской армии – два почетных знака 
«Молодой гвардеец пятилетки» I и II степени.

В ЧОП «ПКБ-Секьюрити» почти сразу Виктор Олегович 
Рахубенко работал на руководящих должностях – рядовым 
охранником пробыл чуть более полугода. 

ЧеТКО СТАВИТ ПРИОРИТеТы В СИТуАцИях, 
ТРеБующИх БыСТРОГО РеАГИРОВАНИя

ООО ЧОП «ПКБ-Секьюрити» было создано 7 декабря 2000 года. 
Вскоре – менее чем через полгода  я пришел сюда работать после за-
вершения службы в ФСБ (КГБ). Начинал с должности охранника, про-
шел все ступени повышения по службе и через четыре года стал заме-
стителем генерального директора ЧОП «ПКБ-Секьюрити».

совершенствовать 
способы охраны



В наибольшей степени поисковая 
задача создания уникального не-

повторимого стиля проявилась в на-
правлении «Принты», реализованном 
недавно. Людмиле Вихровой как ру-
ководителю группы моделирования 
детской обуви (на тот момент), вместе 
с Викторией Яновой была поручена 
разработка методологии принтова-
ния на деталях верха обуви. Богатство 
возможностей такого способа декори-
рования было своевременно опреде-
лено ЦМиТ совместно с Торговым до-
мом «ПК-«Заря». Утверждение и отбор 
принтов на всех этапах их разработки 
также осуществляются генеральным 
директором ТД Еленой Владимиров-
ной Куренковой и начальником ЦМиТ 

Людмилой Александровной 
Вихровой.  

 Известно, что конструк-
тивные комбинации в дет-
ской обуви имеют достаточ-
но серьезные ограничения. 
Так, например,  туфли могут 
иметь  несколько вариантов 
соединений деталей и спо-
собов крепления на стопе. 
Вопрос, как разнообразить 
современную детскую об-
увь, создавая мир игры и сказки в со-
ответствии  с бренд-буком ELEGAMI. 
Эта задача сегодня как раз неплохо 
решается  с помощью принтов, кото-

рые привносят большое разнообразие 
почти в любой модельный ряд с по-
мощью наносимого рисунка на детали 
верха обуви.

Чтобы наносить графические ап-
пликации на плоские детали с учетом 
их расположения в обуви, необходимо 
создать такую изобразительную ком-
позицию, которая должна «заиграть» 
не только в момент придания обуви 
объема, но даже и с учетом того, как 
это будет выглядеть вместе на правой/
левой полупарах. Задача непростая и 
методологически новая. Прежде у нас 
отсутствовала сквозная система раз-
работки чертежа деталей с апплика-
циями как часть общей системы про-
ектирования с интеграцией в раскрой-

ное производство. А 
сейчас она есть! 

Если излагать 
кратко, она включа-
ет в себя два модуля 
- создания чертежа 
и  аппликационного 
наполнения плоских 
деталей, создания 
раскладок для прин-
тера, а также специ-
ализированный про-

граммный блок для оператора произ-
водственного участка принтования в 
раскройном цехе. Непосредственно 
я осуществляю две последние опера-
ции: создаю раскладки в программе 
CorelDraw и непосредственно произ-
вожу печать образцов на коже.

Наиболее сложными проблема-
ми при внедрении принтования было 
качество печати, цветопередачи и 
производительность раскладки и 
печати. Все эти задачи были реше-
ны. Обеспечить хорошее качество 
удалось за счет совершенствования 
программно-цифровых и технических 
элементов. Повысить производитель-
ность стало возможным благодаря 
уникальной системе раскладки гра-
фического изображения на кожаных 
деталях, реализации классического 
порядка раскладки в цифровой си-
стеме программного обеспечения 
принтования. 

Казалось бы, это не так сложно – 
нажать пару кнопок и получить на вы-
ходе принт на коже… Но на деле все 
оказывается много сложнее: прежде 
чем принт получит свой окончатель-
ный вид, он должен пройти длитель-
ные стадии выборки, разработки и 
утверждения. Надо всегда помнить 
о существующих тенденциях в сфе-
ре детской обуви и учитывать их при 
создании печатного рисунка. После 
разработки и утверждения принта в 
электронном виде запускается не ме-
нее ответственный процесс подбора 
цвета на коже, который сочетался бы 
с остальным кожматериалом в каждой 
конкретной модели обуви и полностью 
им соответствовал. После этого ва-
риант снова проходит утверждение, и 
только потом образец готовой обуви  с 
принтом может запускаться в произ-
водство. 

Вот коллекция, наконец, создана! 
Все артикулы утверждены и ждут сво-
их заказчиков в ассортиментном каби-
нете. Теперь выбранные и заказанные 
модели отправляются в еще более 
долгий и трудный путь по фабрике – 
они внедряются в производство. В том 
числе необходимо создать и свою ин-
дивидуальную раскладку на принтере 
для массового производства каждой 
модели. Здесь необходимо учесть 
время и удобство печатания деталей 
для производства. В цехе № 1 эту ра-
боту, в основном, ведет опытная рас-
кройщица Ираида Алексеевна Мака-
ренко в дополнение к своим обычным 
обязанностям по крою.

 Каждый артикул обуви уникален, 

он обладает своими особенностями, 
размерным рядом и своими индиви-
дуальными характеристиками при пе-
чати. Поэтому далее начинается кро-
потливый процесс создания массовых 
раскладок деталей  обуви для печати. 
Этот процесс я произвожу вместе 
с Ираидой Алексеевной Макарен-
ко, советуясь с ней и полагаясь на ее 
многолетний опыт раскладки на коже. 
Отслеживаю вместе с ней качество 
печати, соответствие по цвету и рас-
положению. Таким образом, хочется 
надеяться, что на выходе каждая пара 
обуви с принтом будет выглядеть иде-
ально и понравится покупателю.

В коллекции весна-лето 2015 года 
принты используются почти для по-
ловины всех артикулов. В основном 
такое оформление обуви применяет-
ся для детского ассортимента. Но и 
для взрослых этот прием становится 
все более актуальным, и в нашей «пе-
чатной» коллекции четверть всех ар-
тикулов приходится уже на мужскую 
и женскую обувь (молодежный раз-
дел). В целом количество принтов в 
утвержденной коллекции значительно 
увеличилось. Таким образом, произ-
водственные нужды растут, в связи с 
чем и был приобретен и установлен в 
цехе № 1 еще один (третий по счету) 
принтер. Благодаря этому наш бренд 
ELEGAMI приобретает конкурентоспо-
собные преимущества. За счет освое-
ния новых технологий он  становится 
интересней, ярче и привлекательней 
на рынке.

Соединение «обувной классики» 
и «технического модерна» - вот идея  
«преображения» ELEGAMI, и созда-
ния его нового современного лица, 
«улыбчивого», необычного и в то же 
время такого знакомого, привычного 
и близкого покупателю: юному поко-
лению и его родителям. Это залог на-
шего успеха и уверенности в том, что 
ELEGAMI  начинают узнавать и при-
знавать все больше и больше, ждут его 
нового развития, ценят  оригиналь-
ность и неожиданность дизайнерских 
решений, это торжество «русского 
стиля» над бренностью предрассудков 
по отношению к отечественному про-
изводству.

Н.А.Дмитриева,        
модельер-конструктор.
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ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА  ЗА  ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД
Петрунина Наталья Валентиновна, замечательная пе-

редовая работница, наш юбиляр, работает в легкой про-
мышленности 33 года, из них – 28 лет на нашей фабрике. 
К нам на «Парижскую коммуну» она пришла, уже имея на-
чальное профессиональное образование по специально-
сти «портной женской верхней одежды» и опыт работы на 
швейном предприятии. Поэтому специфику труда  сбор-
щика верха обуви освоила быстро и успешно. 

- В настоящее время Наталья Валентиновна, - рас-
сказывает мастер ее потока Елена Ивановна Теряева, - в 
совершенстве овладев всеми ведущими процессами по 
сборке верха обуви, выполняет обpаботку деталей, полу-
фабрикатов и изделий. С большим умением и отличным 
качеством делает практически все операции по сборке 
заготовок верха обуви. Большой опыт, талант,  профессио-
нализм помогают Наталье Валентиновне быстро ориенти-
роваться, легко перестраиваться и успешно работать с но-
выми моделями обуви. За предыдущий год было освоено 
около 100 новых моделей.

У наших передовых раскройщиц Та-
тьяны Ивановны Пахомовой и Натальи 
Юрьевны Фадеевой младшие дети поч-
ти ровесники. Катюша Фадеева пошла в 
первый класс, а Настенька Пахомова – 
во второй в ту же школу на Дубининской 
улице, где стилевое единство учени-
ческой одежды девочек обеспечивает 
бордовый цвет, а разнообразие - клет-
чатая ткань «шотландка». Обувь Насте 
и Кате всегда покупают в магазине на 
Кожевнической.

Первоклассница Агнесса, при-
зер конкурса юных дизайнеров – дочь 
маркетолога-аналитика Паркомторга 
первого Инги Александровны Паник. В 
руке у нее бумажный башмачок, который 
она раскрашивала на конкурсе. В шко-
лу Агнесса ходит в сине-серой форме 
с отделкой в клетку и в черных лаковых 
туфельках ELEGAMI с ремешком. Для 
«сменки» – серые матовые туфельки с 
розовой отделкой. Сентябрь был по-
летнему теплым, поэтому часто надевали 
со школьной формой белые сандалики.

Снимок сделан в конце 80-х годов в Зеленограде около нашего фирменного обувного магазина. Рядом с его 
названием «Сапожок» - эмблема и надпись МПТОО «Заря», головным предприятием которого была «Парижская 
коммуна». На фотографии хорошо видна школьная форма тех лет. Московские старшеклассницы носили синие 
юбки с жакетами или жилетами, мальчики - синие костюмы с курточкой или пиджаком. Младшие школьницы хо-
дили, как и вся страна, в коричневых платьях с белыми воротничками и фартуками. В дополнение к ним у девочек 
от 10 лет была «пионерская форма» - синяя юбочка с белой или голубой блузкой рубашечного покроя.  

                    Торжество «русского стиля» 
                над бренностью предрассудков 

по отношению к отечественному производству

История 
далекая 

и близкая

П е т р у н и н а
н а т а л ь я  В а л е н т и н о в н а

обработчица деталей и изделий



Нелли Анатольевна наладила дело таким образом, что достиг-
нуто максимально полное соответствие данных по начисленным 
и перечисленным налогам и сборам, отраженным в учете наше-
го предприятия и налоговой инспекции. Это дает возможность 
исключить недоимки по платежам в бюджет и в короткие сроки 
получать справки об отсутствии задолженности для участия в 
конкурсах на поставку обуви, по запросам кредитных и других 
организаций. Она сумела автоматизировать свои функции, само-
стоятельно разработав электронные таблицы, в которых сравни-
ваются данные учета «Парижской коммуны» и данные налоговой 
инспекции по начислениям и перечислениям налогов с выявлени-
ем расхождений и устранением их в максимально короткие сро-
ки. Нелли Анатольевна постоянно контролирует изменения кодов 
бюджетной классификации (КБК) с целью недопущения платежей 
налогов не по назначению. Такая программа для отслеживания 
сальдо по налогам позволяет соблюдать оперативность и точ-
ность в учете начисления и уплаты налоговых платежей. Только 
благодаря ее усилиям налоговая инспекция списала фабрике 
неоправданные пени по реструктуризации на сумму 2 470 000 
рублей. Это произошло около десяти лет назад. И по нынешним 
временам два с половиной миллиона – сумма немаленькая, а в те 
годы - и тем более. Думаю, что подобные победы у других органи-
заций случаются нечасто.  

Ирина Вячеславовна Ильич особо отметила, что очень ценит 
Нелли Анатольевну за коммуникативные качества и способность 
убеждать контролирующие органы в правоте позиции ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна». Ей приходится работать с сотрудниками 
налоговой инспекции различного уровня: с инспекторами и руко-
водителями. У всех разные подходы к решению вопросов, разные 
характеры. Она прекрасно справляется со своими обязанностя-
ми, так как сама - человек очень позитивный, располагающий к 
себе, умеет выслушать оппонента и отстоять интересы фабрики. 
Это далеко не всем удается. Но Нелли Анатольевна всегда на-
ходит аргументы потому, что все вопросы готовит сама доско-
нально. Она никогда ничего не говорит с чужих слов, но только о 
том, что знает во всех подробностях от начала до конца. Так она 
изучает все, с чем работает, поэтому, как говорится, и «сбить» ее 
невозможно. Предельно ответственный и честный человек. Все, 
кто ее знает, в этом убеждаются, и не могут не уважать ее. Оче-
видно,  в этом и основа ее прочных устойчивых взаимоотношений 
с людьми.

- Да, ответственность – это, пожалуй, стержневая особен-
ность характера нашей Нелли, - говорит начальник сектора расче-
та по оплате труда бухгалтерии Зарема Игоревна Стельмахович, 
- причем во всем, и в дружеских отношениях тоже. С самых юных 
лет, сколько ее знаю, на нее всегда и во всем можно положить-
ся. Никогда не подведет, никогда ничего напрасно не пообещает. 

Очень сильный, самостоятельный человек и очень добрый. Абсо-
лютно бесконфликтный, но при этом прямой, открытый.  В прин-
ципе неспособна на подлость, месть, ненависть. То, что для мно-
гих сложно, для Нели совершенно естественно -  освоение всего 
нового, решение неординарных задач, помощь другим, как только 
появляется такая необходимость. Она всегда ощущает себя как 
человека, принадлежащего общности, команде «Парижской ком-
муны», дорожит этой общностью и  действует как человек, пре-
данный предприятию. 

Заместитель генерального директора Михаил Викторович Бе-
лов попросил, чтобы, рассказывая в газете о нашем юбиляре, не 
было забыто, что Нелли Белова – коренная москвичка, централь-
ный округ столицы – ее дом родной. До института училась в 142-й 
школе в Лесном переулке (между Миуссами и Бутырским валом в 
Свердловском районе).  Ее мама Серафима Ивановна – извест-
ный и очень уважаемый человек, заведовала идеологическим 
отделом Москворецкого райкома партии. Наш Александр Алек-
сандрович Никитин в молодости работал там инструктором, кури-
ровал партийные организации НИИ и вузов, и, вспоминая  Сера-
фиму Ивановну, всегда подчеркивал, что многому у нее научился. 
У Нелли был большой выбор по трудоустройству после Плеханов-
ского института - она выбрала «Парижскую коммуну». Для пред-
приятия это было удачей. Потому что специалист, управленец  
такого уровня - искренний, честный человек, самоотверженный в 
работе, может прекрасно работать везде.

Мы этой 
паМяти 
верны
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Евдокия Дмитриевна Судьина пришла на «Парижскую ком-
муну» 15-летней девушкой в 1930 году в школу ФЗО. Жила их 
семья относительно близко – за Москвой-рекой на Школь-
ной улице. На работу нередко пешком ходили через Крас-
нохолмский мост. В середине 30-х годов Евдокия окончила 
курсы мастеров и возглавила заготовочный поток, на учебу 
брали самых грамотных умелых работников. Евдокия Дми-
триевна проработала на фабрике 40 лет, отсюда уходила на 
фронт в 1942 году, сначала была связисткой, потом стала 
военным цензором. Вернулась после демобилизации в свой 
цех на свой поток. В начале 50-х была переведена начальни-
ком смены в цех № 3, вместе с ней там работала ее подруга 
Тамара Павловна Антипова. Дочь Евдокии Дмитриевны Та-
тьяна Михайловна тоже начала работать на фабрике в 15 лет 
и сразу поступила в наш профильный техникум, по оконча-
нии которого стала мастером, но только пошивочного пото-
ка. Вот такая династия наших фабричных мастеров - с почти 
90-летним стажем.

Ветеран «Парижской коммуны» 
Татьяна Михайловна Ермакова 
(профгруппорг 8-й группы) пока-
зывает в Книге памяти с портре-
тами фронтовиков нашей фабрики 
фотографию своей мамы Евдокии 
Дмитриевны Судьиной.

Работа заместителя генерального директора 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.Н. Избищи-
на и директора ООО «ПК-Соцкультсервис» Т.В. 
Зеховой отмечена благодарностью Московско-
го метрополитена, дети работников которого 
отдыхали в нашем лагере «Заря».

За отличную организацию оздоровления и отдыха детей

Наши юбиляры
Генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН 

поздравляет Нелли Анатольевну с 25-летием работы на фабрике. 
- Нелли Анатольевна Белова – человек в коллективе бухгалте-

рии уникальный, победитель первого конкурса «Лучший  менед-
жер года» - подчеркнула главный бухгалтер ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» Ирина Вячеславовна Ильич. - Ее обязанности  - взаимо-
отношения с налоговой инспекцией и Москомземом. Должность 
– ведущий специалист 13 разряда бухгалтерии. Это предполага-
ет широкую эрудицию, глубокие знания бухгалтерии и финансов, 
способность постоянно их приобретать и совершенствовать, уме-
ние налаживать и укреплять профессиональные связи, находить 
подход к самым разным людям. Эта работа связана с постоянной 
готовностью понимать сложные и запутанные вещи и с легкостью 
отдавать свои знания коллегам, консультировать их, помогать, 
вникать в проблемы. Нелли Анатольевна - прекрасно образован-
ный финансист, выпускница МИНХ им. Г.В. Плеханова. 

Второе лето сын Нелли Анатольевны Беловой Артем 
приходит поработать во время студенческих каникул на 
поток мастера И.В. Челяпиной в цех № 5. На снимке мы 
видим его с контролером ОТК Валентиной Васильевной 
Петрищевой и практиканткой Алиной Долгорукой.


