Новыми трудовыми успехами встречает заслуженный работник текстильной и легкой
промышленности, потомственный инженер-исследователь
обувной промышленности, начальник лаборатории автоматизации производства ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна»
Юрий Германович МОРЕХОДОВ
свой юбилейный день рождения 18 июля.
2-3 стр.

Вновь, как и год назад,
лучшими на конкурсе продавцов фирменной сети
показали себя представители магазина «Парижская
коммуна» на Кожевнической» (директор Н.С. Фатехова) - Нина Смычкова
(357 баллов) и Сапият
Меджидова (354 балла).
Мы видим их на снимке. На
3 месте - Марина Соболева
(333 балла) из Братеева.
4 стр.

Кавалер ордена «Знак
почета» Надежда Константиновна КАШТАНОВА проработала на фабрике 57
лет. В 30 лет заслужила
звание «Лучший мастервоспитатель». Начиная с
1970-го года, была начальником смены в цехе №
1. В честь профессионального праздника ей вручен
знак «Почётный ветеран
ЗАО МОФ «Парижская
коммуна»
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА В честь Дня работника текстильной и легкой промышленности

Почётные грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации вручены передовикам нашего производства за большой личный вклад, внесенный в развитие текстильной и легкой
промышленности, многолетний добросовестный труд,
в связи с профессиональным праздником
– Днем работника текстильной и легкой
промышленности:
КОБЗЕВОЙ Елене Николаевне – сборщице
обуви из цеха № 7 ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна»;
ПОРАМОНОВУ Роману Викторовичу
– затяжчику обуви цеха № 5 ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна»;
ФАДЕЕВОЙ Наталье Юрьевне – раскройщице
материалов цеха № 1 ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна»;
в связи с юбилейной датой со дня рождения:
СВИСТУНОВУ Дмитрию Юрьевичу – инженеру по оборудованию ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна»;
ТЕРЯЕВОЙ Елене Ивановне – мастеру участка производственного цеха ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».

Победители конкурса
«Лучший менеджер года»

в номинациях:
«Наибольший вклад в развитие бизнеса»
Кожевникова
Валентина
Сергеевна –
начальник административнохозяйственного отдела ЗАО МОФ «Парижская
коммуна».
«Лучшая идея года»
Мореходов Юрий Германович – начальник лаборатории автоматизации производства ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
«Лучший по работе с клиентами»
Гречихова Ольга Борисовна – менеджер по аренде и развитию торгового центра
«Кожевники», дочернего предприятия ЗАО
МОФ «Парижская коммуна».
«Лучший мастер производственного
участка/цеха»
Захарова Любовь Анатольевна – мастер производственного цеха
дочернего
предприятия ЗАО «Донская обувь»;
Селявина Светлана Николаевна –
мастер участка заготовочного цеха № 4 ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна».
«Открытие года»
Волкова Надежда Николаевна –
модельер-конструктор центра моделирования и технологии ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

На торжественном собрании в честь профессионального праздника наш
генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН от имени всего
коллектива «Парижской коммуны» поздравил с присвоением звания «Ветеран
труда «Парижской коммуны» кадровых работников с 25-летним непрерывным
стажем на предприятии. Поприветствовал передовиков предприятия, награжденных Почетными грамотами Минпромторга РФ и Российского Союза Кожевников и Обувщиков, победителей внутрикорпоративного конкурса «Лучший
менеджер года», конкурсов профессионального мастерства среди затяжчиков
обуви и продавцов фирменной торговли.
Гостями праздника были председатель окружного совета Московской федерации профсоюзов по ЦАО Н.Ф. Африна и ее коллега по ЗАО Н.А. Кондрушина,
немало лет проработавшая в текстильной промышленности, заведующая отделом газеты «Тверская, 13» Валентина Боваева. От Московского городского
совета ветеранов к нам приехали председатель комиссии МГСВ В.С. Маркин с
Т.Н. Соловьевой и А.И. Степанюк.

За большой личный вклад в развитие
отечественной легкой промышленности
Российский Союз Кожевников и Обувщиков,
наградил особо отличившихся руководителей
и специалистов ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» грамотой:
АЛЕХИНУ Ирину Дмитриевну – руководителя группы нормирования материалов
центра моделирования и технологии;
ВИХРОВУ Людмилу Александровну –
начальника центра моделирования и технологии;
ВЛАСОВУ Светлану Михайловну – начальника коммерческого отдела;
КОМАРОВУ Людмилу Анатольевну заместителя начальника цеха № 5;
СААКЯН Елену Михайловну – мастера
участка цеха № 4;
СЕРГЕЕВА Александра Васильевича –
главного механика.
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Представляем победителя конкурса менеджеров в номинации «Лучшая идея года»
проблемы оперативно и качественно.
Он постоянно, причем самостоятельно, повышает свою квалификацию. Его отличает дотошность в лучшем смысле этого слова. Приведу
пример. После внедрения принтеров
для кожи «Dreamjet» (Корея) в производство, Мореходов Юрий Германович тщательно изучал все сервисмануалы, инструкции, консультировался с продавцами по техническим
вопросам, т.е. очень тщательно вникал
во все технические тонкости. Результат - налицо. Выполняя работу по декорированию весенне-летнего ассортимента, 1-му цеху пришлось работать
на принтерах в двухсменном режиме в
новогодние каникулы. И вот на одном
из них 30 декабря, в последний день
работы, в 22 часа выходит их строя
редуктор двигателя подъема стола.
Мореходов Юрий Германович работает на фабрике “Парижская коммуна» больше, чем полжизни, с 1989 года
в должности начальника лаборатории
автоматизации производства (ЛАП).
На его подразделение приходится довольно большой объем работы по нескольким направлениям. Техническое
обслуживание (ТО) и средний ремонт
электронной и сложной электрической
части технологического оборудования. ТО и сопровождение сложных технологических систем с программным
и микропроцессорным управлением.
Обслуживание МФУ и копировальной
техники в полном объеме своими силами, включая плановое ТО и ремонт.
Внедрение новой техники на фабрике
и филиалах, обучение технического
персонала. Оказание технической помощи филиалам в техобслуживании
электронной и сложной электрической
части технологического оборудования, МФУ и копировальной техники.
В лаборатории работает всего 2
человека, которые успешно справляются с вышеуказанными задачами,
несмотря на то, что в последнее время

вручную работать!» Для этого надо
было залезть в настройки принтера и
поменять их. Что и было сделано. «Дотошность» Юрия Германовича спасла
положение и позволила в срок выполнить производственную программу.
Юрия Германовича отличает очень
хорошее логическое мышление, плюс
знание своего дела и отсюда прекрасные диагностические способности.
Покажем это еще на одном примере.
Апрель 2014 года. Робот IRB 2400 на
ЗАО “Донская обувь», который установлен на карусельном агрегате «Десме-922» (для прилива резиновой подошвы), стал выдавать ошибку 39461
и периодически останавливаться. В
это время там выполнялся крупный заказ с фиксированными сроками сдачи
готовой продукции, и агрегат работал
непрерывно в 3 смены. И ошибка, как

схемы робота. 2 дня думал и продиагностировал ошибку. После этого были
срочно закуплены контакторы и дополнительные контакты к ним на сумму 11 675 рублей и переданы на ЗАО
«Донская обувь». Юрию Германовичу
даже не надо было приезжать на фабрику в город Донской. По электронной почте были переданы подробные
инструкции по замене элементов, с
указанием на электросхемах. И проблема была снята. Производственная
программа выполнена в срок. Уже год
ошибка не появляется.
Все способности, умения, знания,
все замечательные качества Мореходова Ю.Г. служат производству, нашему общему делу. Также для общего
блага выполнена работу, которую я,
как главный механик, считаю значительным вкладом в техническое пере-

Работа выполнена на высоком техническом уровне,
в ее основе – оригинальное, очень полезное решение
работы добавилось. Расширился парк
МФУ и копировальной техники, добавились 3 принтера для струйной печати на коже, которые требуют постоянного внимания и непрерывного технического обслуживания. Однако и при
этом Мореходов Юрий Германович
не идет по пути увеличения численности персонала. Это особенно важно
в условиях принятия санкций против
РФ, падения цены на нефть, падения
курса рубля и создавшейся вследствие всего этого кризисной ситуации
для всех отраслей промышленности.
Достигнуть столь высокой отдачи в
работе непросто. Хочу отметить те качества, которые позволяют Мореходову Ю.Г., возглавляя ЛАП, действовать
предельно эффективно. Прежде всего
- высокий профессионализм, большой
опыт и глубокие технические знания.
Это позволяет решать возникающие

Принтер изначально был настроен
так, что, когда начинается печать и
стол идет вперед, он настраивается
на высоту материала автоматически
благодаря оптическим датчикам при
помощи как раз этого мотора. Сломавшийся редуктор не позволял это
сделать и процесс останавливался. Но
чтобы выполнить программу в срок,
надо было работать в каникулы. При
срыве после новогодних праздников
остановилась бы значительная часть
производства: заготовочные и пошивочные потоки. В праздничные дни,
естественно, заказать, оплатить и получить запасной редуктор из Кореи
невозможно. Возникла серьезная проблема. Но Мореходов Юрий Германович быстро нашел решение: «Давайте
отключим автоматику! Снимем двигатель с негодным редуктором. Будем

нарочно, возникала в ночное или вечернее время (5- 6 раз за смену), когда не все специалисты были на месте.
Чтобы исправить ошибку, надо было
останавливать производство и перезагружать робот. Возникала реальная
угроза срыва производственной программы.
После консультаций с отделом
робототехники фирмы АББ, оттуда
пришло предложение по закупке необходимых запчастей для решения
проблемы. Только после этого АББ
готова была прислать своего специалиста для ремонта. Предлагалось
закупить процессор управления двигателями Drive System PSU DSQC626A
(3HAC026289001). Стоимость составляла 119 820 рублей.
Юрий Германович стал сам искать
альтернативное решение. «Залез» в

Автоматизация активатора для накладок
из ТПУ для литьевых агрегатов «Десма»
Немного истории - почему была выполнена данная работа. У нас на литьевых агрегатах
«Десма» в настоящее время установлено 4 активатора. Один - на фабрике «Парижская коммуна»
и три - на ЗАО «Донская обувь». Активатор, который установлен на фабрике «Парижская коммуна» итальянского производства, с хорошей станиной, механикой и светильником для инфракрасных ламп. Но с электросхемой для управления всегда были проблемы. Ее монтаж был выполнен неаккуратно, из недостаточно надежных
элементов, особенно - реле управления. Кроме
того, электросхема не совсем соответствовала
действительности. При поломке схемы, что бывало часто из-за ненадежности и некачественного монтажа, приходилось искать неисправность
буквально по проводам. Это отнимало много
времени, что недопустимо при массовом производстве. Назрела необходимость модернизировать схему управления. Можно было пойти
простым путем. Смонтировать новую релейную
схему управления, тем более что на 2-х термоактиваторах на ЗАО «Донская обувь» уже есть
такие схемы, хорошо себя зарекомендовавшие.
Это наш собственный местный проект, выполненный своими силами. Схемы на этих активаторах я старался собрать из надежных элементов.
Аккуратный монтаж позволяет быстро диагностировать неисправность и делать ремонт.
Но это слишком просто и неинтересно. Кроме того, стандартная схема подразумевает и
простую работу активатора – карусельный стол
на литьевом агрегате остановился – активатор
начал работать, активатор остановился – начал
работать карусельный стол.
Но на литьевом агрегате кроме автоматического режима есть еще и ручной режим, есть
еще и режим паузы, есть еще робот для шершевания IRB, который также останавливает процесс при корректировке программ. Кроме того,
при изменении времени такта на «Десме», времени выдержки на активаторе, надо было всегда
подбирать вручную время задержки включения
активатора, ведь после активации накладки из
ТПУ ее надо сразу подавать под заливку, иначе
она остынет и соединение с полиуретаном будет некачественное. Таким образом, оператору

надо было отдельно следить за работой «Десмы», действием робота IRB, и функцией термоактиватора, это непросто и приводило часто к
ошибкам.
Пришла идея – надо сделать, чтобы активатор работал сам, без оператора, без ручной
установки времени задержки. Пусть оператор
нажимает только кнопки на «Десме», автомат,
рука, пауза, время цикла, а активатор сам поймет и приспособится ко всем режимам. Если
останавливаем робот IRB для корректировки, активатор
должен это понять
и при пуске робота сам без ошибок
продолжить
работу. Останется
только
включить
активатор в автоматический
режим,
выставить
время активации
накладки и забыть
про него. Задача
поставлена, и она
была выполнена.
Все смонтировано
в 5-м цехе на агрегате «Десма».
Предлагаю автоматизировать работу итальянского термоактиватора на литьевом агрегате «Десма-511» 5-го цеха.
В настоящее время термоактиватор работает следующим образом. Независимо от режима
работы литьевого агрегата (рука, автомат или
перерыв такта), после остановки карусельного
стола на термоактиваторе включается задержка, после которой лампа выдвигается вперёд и
активирует накладку ТПУ с заданной выдержкой
времени. Задержка настраивается вручную для
того, чтобы сразу после активации происходило
вращение стола и накладка сразу попадала под
заливку. Эту задержку надо настраивать каждый
раз, после того как меняется выдержка активации, время цикла на «Десме» вручную путём
подгонки, причем это удается сделать через 2-3

движения карусельного стола. При остановке
агрегата на перерыв надо заранее выключить
активатор, потом остановить «Десму», после
перерыва вручную активировать накладку, затем включить «Десму» в автоматический режим.
При всём этом присутствует так называемый
«человеческий фактор», неизбежность ошибок
- несвоевременное изменение задержки, включение лампы после перерыва и т.д. Это вызывает
необходимость удалять некачественно активированную накладку
вместе с подошвой,
ведет к увеличению
накладных
расходов и снижение
качества выпускаемой обуви.
Предлагаю
автоматизировать
работу термоактиватора путем замены релейной схемы на контроллер
«Альфа-2» фирмы
«Мицубиси». Работу термоактиватора
привязать к управлению
«Десмой».
Активатор теперь
будет работать следующим образом:
При первом включении контроллера можно
двигать стол в ручном режиме «Десмы» и вручную прогревать лампу.
При включении автоматического режима на
«Десме» контроллер вычислит необходимую задержку в зависимости от установленного времени цикла, срабатывания одного или двух задающих концевиков (можно работать с двумя типами накладок) и заданного времени активации,
после чего с использованием этой задержки
активирует накладку и только после этого поедет
карусельный стол.
При изменении времени цикла и выдержки
активации контроллер автоматически пересчитает задержку и подстроится к новому режиму.
При включении режима перерыва такта на
«Десме» термоактиватор остановится, и не бу-

вооружение технологического оборудования фабрики. Это - автоматизация активатора для накладок из ТПУ
для литьевых агрегатов «Десма».
Считаю данную работу оригинальным и очень полезным решением,
позволяющим упростить работу операторов с активатором и значительно
сократить материальные потери, которые неизбежно возникают при работе
с активатором стандартного типа.
Работа выполнена на высоком техническом уровне с применением микроконтроллера «Мицубиси».
Рекомендую данную работу для
участия начальника лаборатории автоматизации производства в конкурсе
«Лучший менеджер года» в номинации
«Лучшая идея года».
А.В Сергеев,
главный механик.

дет активировать накладку, после выключения
перерыва цикла термоактиватор немедленно активирует накладку и сразу запустит карусельный
стол.
После перерыва такта и переключения «Десмы» в ручной режим термоактиватор не будет
активировать накладку. После перерыва, при
включении автоматического режима на «Десме»
термоактиватор сначала включит задержку, активирует накладку и запустит карусельный стол.
Если «Десма» находится в ручном режиме, то
термоактиватор работает без задержки.
Кнопка «стоп» на активаторе действует так
же как и перерыв такта на «Десме», кроме того,
она не даёт физической возможности запустить
цилиндр лампы.
Ключ робота IRB 2000 действует также, как
и перерыв такта на «Десме», что исключит появление брака при корректировке программ на
роботе. Этот ключ теперь возможно включать во
время движения карусельного стола. Стол закончит своё движение и только после этого заблокируется.
Выполнена защита от «дергания» стола «Десмы». Если стол дернется, активатор не будет
реагировать на эту ошибку. Если перерыв такта,
кнопку стоп, или ключ на IRB 2000 включить по
время активации, что делать запрещено, то лампа погаснет до возвращения её в заднее положение и не сожжёт масло на штоке цилиндра.
Если по каким либо причинам, например
при отключении питания на «Десме», записанная
в активатор задержка обнулится, активатор при
включении автоматического режима на «Десме»
будет работать так, как описано в п.2.
Автоматизация работы активатора приведёт
к снижению накладных расходов, улучшению качества выпускаемой обуви. Также с активатором
будет работать намного проще и удобнее.
Затраты: 1) контроллер «Альфа-2» Мицубиси
- 6 318 рублей;
2) кабель для программирования, usbпереходник - 4860 рублей;
3) кабель связи «Альфа» - «Десма» - 441
рубль.
После демонтажа старой электросхемы
освободилось 3 реле времени, которые можно
использовать для ремонта технологического
оборудования общей стоимостью 6000 рублей.
Итого затраты составили - 5619 рублей.
Ю.Г. Мореходов,
начальник лаборатории
автоматизации производства.
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Техника (сначала, в основном, летательная – авиамоделирование) была главным увлечением с самых
юных лет.

«Природа щедро дарит чудеса, а мы ее помощники», - как пелось в хорошей пионерской
песне.

Лето перед пятым классом. С родителями Юлией Феоктистовной и Германом Анатольевичем – в Петергофе.

Это наша с тобой биография...

Декабрь 2012 года. В день присвоения почетного звания
«Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности» Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров вручает Юрий Германовичу памятный знак и свидетельство.

Защита диплома в Московском институте легкой промышленности РФ по теме «Автоматизированная система формирования рисунка для плоско-вязальных машин».

1976 год. Студенческий стройотряд. Спортивнооздоровительный лагерь МТИЛП на Селигере, остров Хачин.

Служба в армии. Инженер центрального складского комплекса оргкомитета «Олимпиада-80».

Наш замечательный юбиляр, талантливый, высокообразованный инженер,
яркая творческая личность Юрий Германович МОРЕХОДОВ отмечает круглую
дату новыми успехами в труде, весомыми
достижениями в деле повышения эффективности и надежности литьевого оборудования пошивочного производства. Ко
Дню работника легкой промышленности
начальник лаборатории автоматизации
производства, представитель научноинженерной династии обувной отрасли
Юрий Германович Мореходов вновь, как
известно, стал лучшим менеджером внутрикорпоративного конкурса в номинации
«Лучшая идея года». Такая победа достигнута им в третий раз, что является своего
рода рекордом у нас на «Парижской коммуне».
Естественно, что о таком незаурядном человеке, как Юрий Германович Мореходов, наша газета писала много раз,
как правило, рассказывая об очередном
новом достижении. И всегда при этом радовала и удивляла способность Юрия Германовича к неординарным, необычным
решениям, которые, когда уже найдены,
кажутся такими простыми и единственно возможными. Всегда хотелось узнать,
откуда берутся «лучшие идеи года», что
способствовало воспитанию такого инженера – «генератора идей», как он рос,
воспитывался, как формировался круг
интересов.
Юрий Германович, откровенно говоря, совсем не стремился отвечать на подобные вопросы. Отшучивался - по своему обыкновению, утверждая, что «ничего
такого нового, что было бы неизвестно
всем, рассказать не может - обычное советское «детство, отрочество, юность,
мои университеты». Техническое творчество? Да, конечно, как почти все мальчишки тогда, занимался авиамоделированием в Доме пионеров. Нельзя сказать, что
интерес к технике превалировал. Природу
тоже с детства любил, животных, как все.
Родители хотели, чтобы научился играть
на аккордеоне. Учился, ходил в музыкальную школу. Мама Юлия Феоктистовна,
наверное, как все мамы, внимательно и
заботливо вникала в занятия сына, старалась понять, что нравится, что увлекает
и, очевидно, на основе материнских наблюдений стремилась формировать круг
интересов, определять склонности, способности.
Вполне понятно, что главным авторитетом для сына был отец. Мореходов
Герман Анатольевич – это известное имя в

нашей отраслевой науке. Он проработал
в легкой промышленности в общей сложности около 40 лет. Его молодость пришлась на военные годы. Как большинство
молодых людей того славного поколения,
он добровольцем ушел на фронт в 18 лет.
Принимал участие в боевых действиях,
был демобилизован в 1943 году по ранению, инвалид Великой Отечественной
войны. Кавалер орденов Отечественной
войны I степени, а впоследствии – Трудового Красного Знамени за вклад в развитие в легкую промышленность. Выпускник
МТИЛП, руководитель лаборатории нормирования материалов ЦНИИ КП, а с 1976
года заместитель директора института
по научной работе, кандидат технических
наук, автор многочисленных статей, научных трудов (многие из которых имеют
авторские свидетельства), учебников и
учебных пособий, в числе которых «Нормирование расходов вспомогательных
обувных материалов», «Современные методы производства обуви», «Справочник
обувщика».
У сына приложение сил в отраслевой науке было другим. Инженерэлектромеханик по автоматизации и
комплексной
механизации
химикотехнологических процессов в легкой промышленности, Юрий Мореходов, получив
диплом с отличием, остался работать
в научно-исследовательской лаборатории МТИЛП. На «Парижскую коммуну» перешел позже под влиянием своих
однокурсников-однополчан, с которыми
проходил службу в Оргкомитете Олимпиады-80 С.М. Климова, А.Г. Нестерова и
других. Главным аргументом в пользу такого решения была возможность работать
с новейшим оборудованием, которым
переоснащались вводимые в строй в ходе
коренной реконструкции корпуса фабрики. Этот сюжет уже был рассказан в нашей
газете.
Сложность электронной части нового
технологического оборудования предполагала новый подход к его освоению и сопровождению. Необходимость выделения
особой группы специалистов, способных
осваивать, внедрять и обслуживать новые компьютерные и микропроцессорные
технологии стала очевидной. И в конце
1989 года на «Парижской коммуне» была
создана лаборатория автоматизации производства на базе отдела контрольноизмерительных приборов и автоматики
(КИПиА) электроцеха. Возглавить ее работу поручили бывшему заместителю начальника электроцеха Юрию Германовичу

1989 год. Внедрение системы автоматизированного проектирования обуви фирмы «Микродайнемикс».

С сыном Михаилом.

Мореходову. И вот уже более четверти века он
работает в этой должности. Газетный формат
не дает возможности рассказать подробней о
становлении лаборатории, о масштабе ее деятельности. Об этом говорится в 3 главе книги, в
которой будет рассказано о современной истории «Парижской коммуны».

У литьевого агрегата «Десма»-511» в цехе № 5.
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СОРЕВНУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ
Вновь, как и год назад, лучшими на конкурсе
продавцов фирменной торговой сети показали себя
представители магазина «Парижская коммуна» на
Кожевнической».
Группа лидеров выделилась сразу на первых
этапах конкурса. В ней оказались как опытные
профессионалы, так и новички со стажем работы в сети от полутора до двух с половиной лет,
например, Екатерина Васильева из Кузьминок,
Валентина Зубкова из Перова, Сапият Меджидова с Кожевнической, Марина Соболева из Братеева.
Как всегда, очень хорошо выступали конкурсанты из
магазина на Кожевнической улице (директор Н.С. Фатехова). Их выходы были короткими, но яркими, интересными по содержанию и форме. Презентация Сапият
Меджидовой по теме «Этика делового общения» может
быть с успехом использована для проведения мастеркласса для продавцов сети – коротко, ясно, наглядно, в

доступной для каждого форме с тоненьким черно-белым
альбомом в руках.
Отлично срежиссирована и прекрасно сыграна сценка
«Укрощение строптивой». Заглавную роль (строптивой), то
есть напористой и сердитой покупательницы талантливо
исполнила Екатерина Шафрановская из детской секции на
Кожевнической (прошлогодний призер конкурса – 2 место).
На этот раз она участницей не была, просто помогала коллеге из секции женской обуви Нине Смычковой, остроумной, заботливой, веселой «укротительницы», которая справилась с ролью просто виртуозно. Их реприза была очень
динамичной и заняла времени не более полутора минут.
И так – на каждом из этапов: «визитная карточка»,
«конфликтная ситуация». выкладка товара, реклама, ответы по билету… В итоге победила Нина Смычкова (357
баллов), на 2 место с отрывом всего в три балла (354)
вышла Сапият Меджидова – обе из магазина на Кожевнической. 3 место (333 балла) заняла Марина Соболева
из магазина в Братееве.

Коллективная поездка на концерт в Москву

Участники поездки на площади Маяковского под аркой Концертного зала им. П.И.
Чайковского.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

24 мая состоялась коллективная поездка работников дочерней фабрики ЗАО «Донская обувь» организованная руководителями ЗАО МОФ «Парижская
коммуна», в Концертный зал имени П.И.Чайковского
на праздник по случаю Дня славянской письменности и культуры.
- В прошлом мае мы впервые приезжали
на этот праздник в Москву, - рассказала Любовь
Васильевна Романова, генеральный директор Донской фабрики, - и весь год с радостью об этом вспоминали. Новая поездка оставила неизгладимое
впечатление у всех ее участников. Концерт в зале
имени П.И. Чайковского проходил в рамках реализации программы «Фонда возрождения культуры
и традиций малых городов Руси». Председателем
фонда является знаменитый певец, народный артист России Владимир Маторин, солист Большого
театра. Вместе с Национальным академическим
оркестром народных инструментов России имени
Н.П. Осипова он выступил в праздничном концерте и вновь удивил нас красотой звучания басовых
оперных партий, народных песен и духовной музыки. В концерте принимал участие Мужской камерный хор «Благозвонница». Прекрасные, радующие
душу произведения из сокровищницы отечественной культуры, необыкновенное пение солистов и
хора, виртуозное исполнение музыки оркестром
вызывает восторг и восхищение. Хотелось бы поблагодарить генерального директора нашего объединения Никитина Александра Александровича
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Народный артист России солист Большого театра, знаменитый бас Владимир Маторин, председатель «Фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси».
за возможность посещения таких концертов, за
внимание к нашему коллективу, за желание и готовность порадовать людей участием в большом
всероссийском празднике.
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