Самой сложной единицей ассортимента госзаказа на обувь для военнослужащих являются
парадные сапоги для
роты почетного караула.
На снимке в экспериментальном цехе мы
видим модельера-технолога колодок и низа
обуви Виктора Сергеевича НОСОВА, занятого изготовлением деталей парадных сапог.

В сегодняшнем номере
газеты мы представляем победительницу конкурса менеджеров в молодежной номинации «Открытие года»
модельера-конструктора
ЦМиТ, недавнюю выпускницу МГУДТ Надежду ВОЛКОВУ.
На снимке: с победой ее
поздравляет наш генеральный директор Александр
Александрович НИКИТИН.
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Разработка и внедрение
в производство импортзамещающих
конструкций
биоадаптивной
детской
обуви ведется в сотрудничестве с учеными научноисследовательских учреждений. У нас в ассортиментном кабинете -сотрудники
ФГБУ «Научный центр здоровья детей» Наталья Константиновна БАРСУКОВА и
Петр Иванович ХРОМЦОВ.
3 стр.
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На очередном заседании
наблюдательного совета
В повестке дня очередного заседания
наблюдательного совета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» первым был обсужден
вопрос «О программе благотворительной
деятельности ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и группе дочерних предприятий».
Докладчиком выступил заместитель генерального директора по стратегическому
и корпоративному развитию Андрей Владимирович Куренков (читайте доклад на
стр. 3), содокладчиками - председатель
профсоюзного комитета Елена Ивановна
Тарасова и заместитель генерального директора по управлению финансовым блоком Михаил Викторович Белов.
Информация была принята к сведению. Наблюдательный совет одобрил
практическую деятельность исполнительной дирекции по сохранению и развитию
традиций и материальной базы социальной сферы ЗАО МОФ «Парижская коммуна», в том числе реализации программы
благотворительности. Он поручил продолжить работу по дальнейшему развитию
социальной сферы, в том числе реализации благотворительных и спонсорских
программ, улучшая их администрирование, обеспечивая безусловную адресность и неотложность социальной поддержки. Поставлены задачи: заместителю
генерального директора М.В. Белову координировать работу служб блока управления экономикой и финансами в целях
оптимизации налоговой нагрузки при
реализации программ благотворительной
и спонсорской деятельности; заместителю генерального директора Куренкову
А.В. обеспечить рекламную и информационную поддержку благотворительных и
спонсорских программ, с целью поддержания имиджа социально ответственного предприятия, используя возможности
собственной корпоративной печати и
сайта, внешние информационные ресурсы; генеральному директору ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» Никитину А.А. обеспечить действенный контроль за выполнением решений по реализации социальных программ.
Далее наблюдательным советом рассматривались вопросы в соответствии с
регламентом подготовки общего годового собрания акционеров, проведение
которого, как известно, намечено на 12
апреля.

Обсуждались возможности повышения
гибкости подошвы со специалистами
СП ООО «Скортек» из Санкт-Петербурга
Давние прочные партнерские отношения
связывают наше предприятие с известными
производителями деталей низа обуви СП ООО
«Скортек» из Санкт-Петербурга.
- Достаточно напомнить, что вместе с ними
наш ЦМиТ разрабатывал в свое время популярную
линейку обуви для малышей «Первые шаги» (фасон «Picco»), - рассказала начальник группы материаловедения ЦМиТ Лариса Павловна Северина,
- туфли школьные (фасон «Lari») и их аналог уменьшенной ростовки, разработанный по просьбе покупателей (фасон «Денис»). Чуть позже появились
туфли для девочек для старшего дошкольного и
младшего школьного возраста (фасон «Маша»).
Как видим, начиная с 2008-2009 годов сотрудничество с фирмой «Скортек» стало у нас наиболее
активным и продуктивным, хотя создана она почти
четверть века назад. К недавней совместной работе относится разработка фирменного каблучка с
логотипом «Элегами», а также модели на подошве
фасона «Рамина».
В марте к нам на «Парижскую коммуну» приезжала от них небольшая делегация питерских
обувщиков-подошвенников во главе с техническим директором СП ООО «Скортек» А.Г Антоновым. Прошли переговоры с участием наших руководителей: начальника коммерческого отдела
С.М. Власовой, начальника центра моделирования и технологии Л.А. Вихровой, руководителя
группы материаловедения Л.П. Севериной.
Обсуждались возможности удешевления
подошвы за счет перехода на другой матери-

ал без потери качества. СП ООО «Скортек» сообщил о разработке новой линейки подошв с
улучшенными свойствами эластичности и гибкости для обуви с применением втачной стельки штробельного метода крепления. Всего в
линейке представлено шесть новых фасонов
подошв, из них четыре образца переданы на
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» - все черного цвета. Однако, как пояснили специалисты
«Скортек», в середине апреля цветовая гамма расширится. Кроме образцов были также
переданы фотографии нескольких новых фасонов подошв.
Партнеры компании «Скортек» проинформировали о планах внедрения оборудования для
двухслойного литья ТЭПа, что позволит комбинировать облегченный ТЭП для верхнего слоя с обычным на ходовом слое подошвы. Новое оборудование закупается. Подошвы из облегченного ТЭПа
могут быть в четырех цветовых вариантах: черном,
белом, сером, бежевом.
На основании предоставленной информации
СП ООО «Скортек» «Парижской коммуной» будут
отобраны фасоны новых подошв и подготовлен запрос на серии, образцы, цены.
На снимке: специалисты СП ООО «Скортек» модельер Екатерина Дмитриевна ПОРОХ и технолог Евгения Андреевна ЖУГАРЕВА знакомятся с детской коллекцией сезона
«Осень-зима». Вместе с ними (слева) инженер ассортиментного кабинета Светлана
Алексеевна КРАЛИНА.

Коллекция обуви «Школа-2016», разработанная
специально для «Детского мира» - в производстве
Выпуск детской школьной обуви в
этом году начался много раньше, чем
обычно. Так предусмотрено договором по специально разработанной
коллекции для торговой сети «Детский мир». Первыми в производство
были запущены модели 515731451:
туфли для девочек с черезподъемным ремешком и лаковым носком (мы
видим эту туфельку в руках сборщицы
деталей и изделий Елены ПУТИНОЙ) и
полуботинки 518721651 для мальчиков. На снимке - начальник цеха № 5
Н.Д. НАЧАЛОВА со сборщицей обуви
Анной БАРСУКОВОЙ, которая работает с данной моделью.

В международной обувной выставке «Сибшуз»
в Новосибирске этой весной мы участвовали
впервые, хотя с клиентами в данном регионе
работаем интенсивно и далеко не первый год.
Мы представили здесь все виды своей обуви
для детей и для взрослых марки «Элегами» и
«Риконте»: от открытых туфелек до сапог, включая детскую линейку из войлока, так называемые «валенки». Особым интересом пользовалась наша школьная коллекция.

На стенде выставки ведущий менеджер по
оптовым продажам ТД «ПК-Заря» Татьяна
Александровна КОНЯКИНА с менеджером
фирмы ООО «Рона» (сеть магазинов «Обувашка») Еленой Геннадьевной БРАГИНОЙ.
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Представляем победителя конкурса менеджеров в молодежной номинации «Открытие года»
Еще со школьных лет все поля моих тетрадей
были усыпаны эскизными набросками, и каждый
второй рисунок был посвящен обуви. Я никогда
не сомневалась, что работа, которую выберу, будет творческой, крайне увлекательной и очень
ответственной. Для того, чтобы улучшить навыки
рисования, я поступила в художественную школу,
что поспособствовало удачному прохождению
вступительных экзаменов и зачислению в Московский государственный университет дизайна
и технологии по специальности «Конструктор изделий из кожи» в 2008 году.
Знакомство с фабрикой «Парижская коммуна» началось для меня еще в студенческие годы с
практики в центре моделировании и технологии.
После прохождения ее точно знала, где хочу и
буду работать. И я делала все, чтобы мои надежды сбылись, планы осуществились. И вот прямо
на следующий день после вручения диплома я
приступила к своей трудовой деятельности на
фабрике «Парижская коммуна» в ЦМиТ в группе
разработки детской обуви.

Меня очень вдохновляло, что в ЦМиТ коллеги и
руководители в основном немногим старше меня
Победительница конкурса, конструктор-модельер Надежда
ВОЛКОВА с начальником ЦМиТ Людмилой ВИХРОВОЙ.

Смело берется за решение
конструктивных задач и
хорошо справляется с ними
Наш молодой специалист Надежда Николаевна Волкова - выпускница кафедры конструирования изделий из
кожи Московского государственного университета дизайна и технологии. Закончила наш профильный вуз в 2013
году. Является приверженцем и продолжателем классической отечественной школы моделирования, обладая при
этом способностью и готовностью обогащать ее методологическую базу. Любит профессию, проявляет большое
старание и желание как можно лучше изучить и освоить на
практике все особенности нашего дела.
При внедрении ассортимента в массовое производство Надя проявила себя как грамотный специалист. Несмотря на небольшой еще опыт, смело и умело берется
за решение непростых конструктивных задач и хорошо
справляется с ними. Успешно внедрила в массовое производство сложные по своей конструкции модели, как летнего, так и зимнего ассортимента. Отслеживала запуск своих
моделей на потоках, оперативно реагировала на возникающие вопросы.
Начинала Надежда работу у нас в ЦМиТ с должности
модельера-конструктора детской обуви в группе Виктории Яновой. Позже по производственной необходимости
ей было поручено заниматься рабочей обувью и обувью
специального назначения, разработкой новых моделей
данного ассортимента, их внедрением в массовое производство. Это непростое ассортиментное направление с
особой спецификой.
Тем не менее, Надя хорошо проявила себя при разработке эскизной коллекции рабочей обуви и ее фирменной символики, выборе цветового решения, благодаря чему наши модели выгодно отличались от аналогов фирмконкурентов.
За время работы с рабочей обувью и обувью спецназначения по государственному заказу Надежда Волкова внедрила в производство 14 моделей.
За этот период по данному направлению было отгружено свыше 140 тысяч
пар обуви. За эту ответственную и сложную работу коллектив нашего ЦМиТ
и выдвинул на конкурс молодого модельера-конструктора Надежду Волкову.
В настоящее время Надежда вновь вернулась в группу разработки и внедрения детской обуви. Она уверенно развивается в профессии, успешно осваивает сложные приемы моделирования, меньше, чем за три года работы проявила себя в разработке как детского, так и женского и мужского ассортимента.
Л.А. Вихрова,
начальник ЦМиТ.

С большим интересом наблюдала за непростой работой модельеров, стараясь как можно активнее включиться в общее дело, исполнить любые поручения быстро и качественно, запомнить как можно лучше весь
технологический процесс создания обуви - от первых
эскизов, первых образцов, внедрения модели в массовое производство и до появления их на полках магазинов. И все это – на одном предприятии!
Одной из первых доверенных мне задач, стало
освоение специализированного программного блока
Dreamjet оператора производственного участка прин-

тования в раскройном цехе. Ее решение велось под
чутким руководством и авторским контролем руководителя группы разработки и внедрения детской обуви
Виктории Сергеевны Яновой. И в скором времени мне
становились все ясней такие поначалу сложные понятия: качество печати, цветопередача, экономная раскладка, производительность труда при печати и т.п.
Мне не терпелось приступить самой к разработке
нового ассортимента, на практике применить полученные знания в институте, испытать себя в этой сфере
деятельности. Наша профессия очень интересна тем,
что она развивает не только творческий потенциал, но
и дает возможность расти как инженеру-конструктору.
Опытные модельеры, профессионалы своего дела,
помогали мне на начальных этапах достойно справляться с освоением технологического процесса производ-

ства обуви. Меня очень вдохновляло, что руководители
и коллеги ЦМиТ в основном немногим старше меня, а
значит, совсем недавно они после МГУДТ также проходили все этапы профессионального становления и добивались немалых успехов. После удачного разработанного ассортимента осень-зима 2015, среди которых
были и построенные мною модели, я была включена в
график внедрения новых моделей в массовое производство. Сначала было очень непросто, ведь внедрение
нового ассортимента требует немалого опыта, определенных знаний, умений, большого труда и старания.
Летом 2014 года мне было поручено
заниматься очень ответственным направлением, а именно госзаказом и рабочей
обувью, весьма специфичной областью в
конструировании обуви. Старалась максимально быстро реагировать на любые
возникающие вопросы и проблемы, вовремя их разрешать, четко выполнять поставленные задачи.
Работая художником-модельером, я
участвовала в разработке эскизного ассортимента рабочей обуви ф.150, а также в рестайлинге действующих моделей
ф.100. Помимо эскизной прорисовки
нужно было разработать фирменную символику, найти цветовое решение, чтобы
наши модели успешно выделялись среди
аналогов фирм конкурентов.
Особым стимулом для меня стало
выполнение поручений по разработке
моделей для госзаказа. Умение реализовать поставленную задачу за короткий
период времени имеет не последнее место в такой работе. В достижении этой
цели мне очень помогли бесценные советы моих коллег-руководителей Виктории
Яновой и Людмилы Ивановой, недавних
выпускников МГУДТ, их пример, а также указания и
поддержка руководителей нашего ЦМиТ Людмилы
Александровны Вихровой и Валентины Александровны Петровой.
Я точно знаю, что усердная работа в сплоченном
дружном коллективе, терпение и старание в освоении профессиональных знаний и умений на практике,
готовность работать с максимальной отдачей,
амбиции и стремление достигать поставленных целей
помогут в дальнейшем моем развитии как модельера
«Парижской коммуны». А также и в производственной
деятельности в целом – от разработки эскиза модели
до ее выпуска.
Надежда Волкова,
модельер-конструктор.

Учатся продавцы сети фирменных
магазинов «Парижская коммуна»
Технология производства обуви, ее конструктивные элементы имеют
много особенностей. Чтобы продавцы-консультанты наших фирменных
магазинов хорошо разбирались в продукции, с которой работают, могли
грамотно представить обувь «Парижской коммуны» покупателям, точно
и доходчиво рассказать о ее достоинствах и возможностях, «Паркомторг
первый» с помощью службы управления персоналом «Парижской коммуны» организует учебу для новых продавцов, приступающих к работе
в нашей сети.
Она включает в себя посещение производственных цехов и музея
фабрики. Учеба началась с экскурсии по музею, проведенной редактором газеты «Коммунаровец» И.А. Костик. Затем по всем переделам технологической цепочки обувного производства продавцы-экскурсанты
прошли в сопровождении потомственного инженера «Парижской коммуны», технолога группы разработки и внедрения детской обуви центра
моделирования и технологии Т.В. Яким.
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О благотворительной деятельности
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
Вопрос, который сегодня стоит в повестке дня, впервые вынесен
на обсуждение наблюдательного совета. Благотворительность - один
из аспектов общественной деятельности социально ответственного
предприятия. Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, необходимо
определить место и роль этой работы в производственной и общественной жизни социально ответственного предприятия, каковым является ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
В настоящее время такая деятельность в России регулируется федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» № 135 от 11 августа 1995 г. (с изменениями от 23 декабря
2010 г. N 383-ФЗ) и соответствующими положениями Конституции (ст. 39) и
Гражданского кодекса.
Эффективность производственной деятельности предприятия, успешность выполнения им своей миссии, устойчивость функционирования в
рыночных условиях прямо связаны с совершенствованием и развитием его
социальной сферы. Особенно значима эта сфера для крупного предприятия, имеющего структуру территориально распределенного холдинга. Производство качественных товаров и услуг, востребованных обществом для
удовлетворения своих потребностей, занятость в производстве большего
количества людей, территориальное распределение дочерних предприятий
холдинга делают социальную сферу особенно актуальной для всех уровней
социума, как муниципального, столичного так и регионального.
Социальное развитие холдинга протекает как во внутренней, так и
во внешней среде. При этом если во внутренней среде - на предприятиях
холдинга - на первый план выступает обеспечение социальных запросов
работников и их групп, то во внешней среде на первый план выдвигается необходимость удовлетворения потребностей общества в определенных товарах и услугах. А также важным моментом является взаимодействие предприятия с муниципальными и региональными сообществами в развитии
социальной инфраструктуры, его участие в реализации территориальных
социальных программ .
При этом возникает вопрос расстановки приоритетов между социальными программами предприятия и муниципальными или региональными программами. Нахождение гармоничного соотношения внешних и внутренних
социальных бюджетов определяется финансовыми возможностями холдинга, уровнем социальной ответственности предприятия, а также соображениями морали и нравственности, верностью традициям.
Обратимся к нормативным документам холдинга - «Кодексу корпоративного поведения ЗАО МОФ «Парижская коммуна». В преамбуле документа декларируется, что «компания призвана выполнять важные, социально
значимые задачи по удовлетворению растущих потребностей общества в
инновационной, высококачественной обувной продукции, способствовать
развитию экономики государства. Масштаб задач, стоящих перед ЗАО МОФ
«Парижская коммуна», требует от компании принципиально нового подхода
ко всем сторонам деятельности, он сопряжен с высокой ответственностью
перед акционерами, служащими компании, ее потребителями и поставщиками, перед обществом в целом».
ЗАО МОФ «Парижская коммуна», заявляя себя социально ответственным субъектом рыночной экономики, не может не предусматривать в своих
бюджетах затраты, связанные с реализацией социальных программ как в
своем коллективе, так и на дочерних предприятиях. Это отражено в базовом корпоративном документе: «Коллективном договоре на 2015-2018 гг.»,
раздел 6 «В области социального партнерства, предоставления социальных
льгот и гарантий»; приложение № 31 «Смета выплат социального характера». Внутренние социальные программы реализуются через механизмы
«Коллективных договоров» при наличии в холдинге единого стандарта социальных гарантий и норм, или другими словами – социального пакета. Так,
сумма затрат на реализацию социальных программ по фабрике «Парижская
коммуна» в 2015 году составила 29 млн. 528 тыс. руб., а величина социального пакета каждого работника было равна 69.3 тыс. рублей. Причем оба показателя на протяжении лет сохраняют тенденцию роста, и с 2007 года они
выросли более чем в 2 раза.
Однако, для формальной систематизации затрат направляемых на социальную помощь, необходимо раскрыть суть понятия - «Благотворительность». Рассмотреть, чем категория «Благотворительность» отличается от
категории например, «Спонсорство».
«Благотворительность» в современном мире представляет собой сложное, многоплановое общественное явление, суть которого состоит в оказании бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) помощи тем,
кто в ней нуждается во внешней среде, и в этом ее сущностное отличие от
«Спонсорства». Исключительной прерогативой благотворителя является
полная свобода выбора: вида, времени, места, а также содержания оказываемой помощи. Так, сумма понесенных затрат ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» на благотворительность за последние пять лет составила более
5,5 млн. руб. или в среднем более 1 млн. руб. ежегодно. Причем круг благополучателей остается достаточно стабильным и может быть поделен
условно на семь категорий, что позволяет сделать вывод о системности в
этой деятельности.
Очевидны и основные цели благотворительности в современном мире.
Ее цель состоит в обеспечении возможности достижения социально приемлемого уровня жизни для тех групп населения, которые под воздействием
социальных рисков не могут самостоятельно реализовать свои общепринятые социальные права.
Названные цели благотворительной деятельности в течение многих
лет реализуются в социальных программах ЗАО МОФ «Парижская коммуна», которая сохраняет богатые традиции в этой области. Причем, смена
общественно-экономической формации не отвергла накопленный опыт и
материальную базу социальной сферы, а модернизировала их и сделала
инструментом социальной политики в новых экономических условиях. Социальные благотворительные программы (проекты, акции) ЗАО МОФ «Парижская коммуна» в определенные моменты современной истории становились,
зачастую, единственно возможными решениями социальных вопросов,
как работников предприятия, так и внешних благополучателей.
На протяжении ряда лет многие аспекты социально ответственной деятельности ЗАО МОФ «Парижская коммуна» неоднократно получали высокую оценку как на городском и муниципальном уровне, так и со стороны
общественных организаций. О заслугах предприятия свидетельствуют многочисленные дипломы победителя конкурсов, благодарности мэра Москвы,
его заместителей, правительства города, префекта ЦАО, главы управы района «Замоскворечье», почетные грамоты.
А.В. Куренков,
заместитель генерального директора

В ассортиментном кабинете
заместитель генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» по управлению производственным комплексом, доктор
технических наук Иван Русланович
ТАТАРЧУК обсуждает особенности
конструкций и технологий изготовления биоадаптивной детской обуви с коллегами из научно-исследовательских учреждений. Слева направо: заведующий лабораторией
«Научный центр здоровья детей»
Петр Иванович ХРОМЦОВ, зам.
генерального директора по научной работе в кожевенно-обувной
промышленности, АО «Инновационный научно-производственный
центр текстильной и легкой промышленности», кандидат технических наук Тамара Петровна НАЗАРОВА, сотрудник ФГБУ «НЦЗД» Наталья Константиновна БАРСУКОВА.

В МАРТЕ ПОЛУЧЕНО ПЯТЬ ПАТЕНТОВ
НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ ОБУВИ
Одним из направлений реализации комплексного инвестиционного
проекта «Разработка и внедрение в массовое производство импортзамещающих конструкций и технологий изготовления биоадаптивной детской
обуви с использованием модифицированных и композиционных органических материалов» является сотрудничество с отраслевыми научно-исследовательскими и учебными организациями и предприятиями-смежниками, направленное на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по пяти направлениям проекта.
На заседании научно-технического совета ЗАО МОФ «Парижская коммуна» на 2015 год были утверждены 3
темы НИиОКР:
- «Совершенствование конструкций детской обуви на основе биомеханических исследований» по 1-ому
направлению проекта « Детская обувь
физиологическая для первых шагов (с
нуля) с использованием инновационных российских кожевенных товаров,
обеспечивающая профилактику ортопедических заболеваний с первых
шагов»;
- «Исследование и совершенствование материалов для профилактической детской обуви» по 4-ому направлению проекта «Детская обувь
с использованием материалов органического происхождения (на основе
натурального льна) для производства
вкладной стельки»;
- «Исследование и совершенствование натуральных кож для повышения качества детской обуви серийного
производства» по 5–ому направлению
проекта «Детская обувь с использованием модифицированных кож отечественного производства».

Для реализации утвержденных
тем были заключены договоры с ФГБУ
ВПО «Московский государственный
университет дизайна и технологии»
(ФГБУ ВПО «МГУДТ») и с ОАО «Инновационный научно-производственный
центр текстильной и легкой промышленности» (ОАО «ИНПЦ ТЛП»), с предприятиями-смежниками – АО «Русская
кожа», ЗАО «Хром».
От ЗАО МОФ «Парижская коммуна» в разработке опытно-конструкторской части работ приняли участие
руководители и специалисты ЦМиТ
- Вихрова Л.А., Петрова В.А., Янова
В.С.. Никитина М.А., Зонова М.В., Вааг
А.В., заместитель генерального директора Татарчук И.Р.
С учетом результатов, полученных
в ходе выполнения научно-исследовательских работ, разработаны и пошиты
образцы моделей детской обуви с последующим внедрением в серийное
производство.
Для защиты интеллектуальной
деятельности, достигнутой в рамках реализации проекта, в Федеральный институт промышленной
собственности Роспатента было

Группа специалистов российской компании в области сертификации и экспертизы промышленной
безопасности «Серконс», которая занимается подтверждением соответствия качества продукции, а
также ее сертификацией, побывала на нашем предприятии.
Вел встречу новый руководитель проекта организации продаж рабочей обуви ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» Александр Иванович Котов. Он познакомил гостей со специалистами отдела рабочей обуви. Также состоялась беседа заместителя генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» по
управлению коммерческим комплексом Артема Валерьевича Сарксяна с руководителем направления
сертификации СИЗ (средств индивидуальной защи-

подано 20 заявок на оформление
патентов на промышленный образец. В результате в 2015 г. получено 8 патентов, в марте 2016 г.
получено 5 патентов. Оставшиеся
7 заявок прошли формальную экспертизу.
Отчеты по НИиОКР обсуждались
на заседании НТС фабрики и были
утверждены председателем НТС генеральным директором Никитиным А.А.
В 2016 году будет продолжена работа по НИиОКР. На заседании научно-технического совета утверждены
темы:
- с ОАО «ИНПЦ ТЛП» - «Исследование биоадаптивных обувных комплектующих материалов и разработка
оптимальных пакетов материалов для
детской утепленной обуви с использованием отечественных нетканых полотен»;
- с ФГБУ «Научный центр здоровья
детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации - «Гигиеническая оценка конструкции моделей
детской обуви, разработанных ЗАО
МОФ «Парижская коммуна»;
- с ФГБУ ВПО «МГУДТ» - «Совершенствование конструкций детской
обуви по показателям жесткости при
изгибе».
Е.В. Ивкина,
начальник технического отдела,
секретарь научно-технического
совета ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна».

ты) компании «Серконс» Сергеем Вячеславовичем
Фроловым.
Начальник технического отдела, секретарь научно-технического совета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Елена Викторовна Ивкина познакомила специалистов компании «Серконс» с нашим производством,
провела по всем цехам предприятия. Началась экскурсия с посещения фабричного музея.
На снимке: (слева направо) руководитель направления сертификации СИЗ компании «Серконс» Сергей
Вячеславович Фролов, руководитель проекта организации продаж рабочей обуви ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» Александр Иванович Котов, специалисты
по сертификации компании «Серконс» Наргиза Бахтияровна Санакулова и Оксана Анатольевна Гончарова.
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На заседании совета ветеранов фабрики

• История далекая и близкая

Основной темой обсуждения на заседании была подготовка к двум памятным
датам в рамках празднования 95-летия фабрики: 75-летию победы в битве под Москвой, которая будет отмечаться в этом году 5-6 декабря, и 55-летию со дня создания в ноябре 1961 года организации ветеранов войны и труда у нас на предприятии. Председатель совета ветеранов Н.И. Архангельская сообщила, что среди наших
фронтовиков – трое участников Подмосковной битвы. Из тринадцати ныне живущих
тружеников тыла, которые работали у нас на «Парижской коммуне» в годы войны, шестеро награждены медалью «За оборону Москвы».
В начале заседания Н.И. Архангельская объявила минуту молчания. Члены совета ветеранов, профгруппорги почтили память товарищей, ушедших из жизни. Среди
них – фронтовичка Клавдия Евдокимовна Стручкова - ушла добровольцем на фронт в
1941 году; почетный ветеран «Парижской коммуны» с трудовым фабричным стажем
59 лет, бывший начальник ОКС Анатолий Иванович Никитин; бывший председатель
профсоюзного комитета Александр Васильевич Горбачев; ветеран с полувековым
стажем работы на фабрике, бывший заместитель начальника строительного цеха
Владимир Иванович Бобов.
Н. И. Архангельская рассказала о важнейших событиях в деятельности фабрики и
напомнила руководителям ветеранских групп о необходимости информировать пенсионеров о происходящем, сообщила о досуговых мероприятиях, в которых приняли участие наши ветераны. На заседании присутствовала и выступила председатель
профсоюзного комитета фабрики, куратор организации ветеранов Е.И. Тарасова.

Проходная обувной фабрики «Парижская коммуна» на Шлюзовой набережной. Снимок сделан до средины 30-х годов прошлого столетия.
При создании Первой государственной фабрики механического производства обуви «Парижская коммуна» ключевое слово в наименовании, обозначающее техническое совершенство производства, отражало цель и задачу, к которым необходимо стремиться, развивая предприятие,
но не совсем соответствовало действительности. Только в одном цехе – винтовом (назван по методу крепления подошвы) – все основные производственные процессы выполнялись механически.
В закройном и штамповочном цехах вся работа велась вручную. В штамповочном рубили кожу
на «делюшки» с помощью ручной гильотины, потом их вальцевали - по существу, делали то же
самое, что и кустари. А закройщики считали, что в их профессии и вообще не может быть никакой
механизации. «Закройщика нож кормит» - соответственно много внимания уделялось заточке его
лезвия (каждый правил его по-своему - и это, соответственно, был один из секретов мастерства).
Большое значение придавалось качеству стального полотна, из которого изготавливался нож,
длине и форме рукоятки, чтобы все было «под руку».
Работа закройщика ножом требовала сноровки, глазомера, точности движений, да и просто
немалой физической силы и выносливости – поэтому вплоть до самой войны профессия эта оставалась по преимуществу мужской.

Бывший мастер, начальник смены заготовочного цеха № 6 Галина Григорьевна КУЗНЕЦОВА (на снимке стоит) недавно возглавила 4-ю ветеранскую
профгруппу.

Снят небольшой видеоролик о создании
детской обуви для сайта «Элегами»

Фотография закройного отделения, сделанная в первые годы работы фабрики и размещенная на 29 стр. книги «Имени Парижской коммуны» подтверждает, что профессия закройщика была тогда мужской. Группа закройщиц (справа) совсем немногочисленна.
Но в истории «Парижской коммуне» осталось имя первой женщины-закройщицы – Эмма
Берзина.
Вот, что написано о ней в книге «Имени Парижской коммуны» на стр. 30-31, где говорится о
начальном периоде работы фабрики в 20-е годы прошлого века.
Э.П. Берзина с 13 лет работала на обувной фабрике в Риге, где получила профессию закройщицы;
на «Парижской коммуне» она работала со времени
открытия, но сначала – в пошивочном цехе. В обувной промышленности старой России ни на раскрое
кожи, ни на пошивочных операциях женский труд не
применялся. Даже и заготовщиками в мастерских
работали мужчины. Женщинам трудно было получить высокую квалификацию. По этой причине и на
«Парижской коммуне» в первые годы ее существования на основных операциях были заняты мужчины.
Появление Берзиной среди заройщиков вызвало у них удивление, а мастер Г.Власов, поставивший было ее на основной крой, вскоре перевел на приклад.
Берзина не без юмора рассказала Маргулису
(директор фабрики) и Казакову (секретарь партийной ячейки) о том, как «приветливо» встретили ее закройщики. Руководители пригласили на
беседу мастера Власова. Разговор получился не
из легких.

- Не женское это дело, - упрямо твердил тот.
– Работа у нас тяжелая. Ее дело на машинке строчить, а не кожи резать.
- Берзина – закройщица по профессии и дело
знает не хуже мужчин. Почему же вы хотите отказать ей в праве работать по специальности?
– спрашивал А.Д. Казаков. Видя, что уговоры не
действуют. Маргулис приказал мастеру вернуть
Берзину на прежнее место.
Закройщики поначалу делали вид, что не замечают ее, но сами наблюдали за каждым движением, не оставляли без внимания ни одной детали и вынуждены были признать, что она работает
профессионально, ни в чем не уступает опытным
закройщикам. Детали, выкроенные ею, отвечали
всем требованиям технологии. За все время она
не допустила ни одного случая брака, перевыполняла сменные задания. И наступил момент, когда
мастер Власов сказал закройщику, возвращая
бракованные детали: «Поучился бы работать у
Берзиной».

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
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Процесс создания обуви очень интересен и для многих людей загадочен. К
нам на фабрику с удовольствием приходят
на экскурсии школьники и студенты, родители с детьми и ветераны.
Недавно отдел рекламы «Паркомторга
первого» организовал съемку видеоролика о разработке и производстве детской
обуви. На фотографии менеджера отдела
Татьяны Юнкиной мы видим, как снималось начало ролика в ЦМиТ с первых эскизов новых моделей детской обуви марки
«Элегами». Она пояснила, что изначально
весь видеоряд был задуман так, чтобы в
кадр попадали прежде всего руки наших
специалистов, выполняющие привычную
работу: рисовали, чертили, градировали,
подбирали фурнитуру, кроили, принтовали, выполняли строчку на деталях верха,
затяжку на колодки, крепление низа, отделку, упаковку.
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