В футбольном турнире
«Стиль и Мода 2016»
среди спортсменов-любителей предприятий отрасли приняли участие
12 команд. Самым результативным игроком
турнира стал нападающий команды «Парижской коммуны» Семен
КОЖЕВНИКОВ – ведущий инженер-технолог
центра моделирования и
технологии.

Практикантка Московского колледжа малого
бизнеса № 4 Виктория ПОТАПОВА и уважаемый ветеран пошивочного производства нашей фабрики
Галибя Абдулловна БЕГЗАЕВА. Наши опытные рабочие с готовностью передают свой опыт и мастерство
молодежи, учат приемам и
навыкам работы на машинах и механизмах потока.
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Наш генеральный директор, профессор Александр Александрович НИКИТИН с новым молодым
технологом центра моделирования и технологии
Ильей СТАХАЛЬСКИМ – на
сцене Большого конференц-зала Правительства
Москвы в день торжественного вручения выпускникам МГУДТ дипломов и трудовых книжек.
1 стр.
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Завершается разработка новой коллекции рабочей обуви на основе 150-го
фасона. Она включает в себя ботинки,
полуботинки, сапоги и ботинки с высокими берцами.

На Донской фабрике
выпущена первая
пробная партия
унифицированных
рабочих ботинок
на основе нового
150-го фасона
В июле дочерняя Донская фабрика
произвела первую пробную партию ботинок, и вскоре они будут направлены
стратегически важным для нас заказчикам для проведения пробной носки и для
участия в тендерах. Руководитель отдела организации производства и продаж
рабочей обуви Александр Иванович КОТОВ рассказывает о новой коллекции.
- Первыми в производство были запущены ботинки. С них, как наиболее универсального и соответственно востребованного вида обуви, в свое время и начиналась
работа над новой коллекцией, точнее, над
этим фасоном. Она продолжалась около
двух лет и велась под руководством моего
предшественника в должности начальника
отдела рабочей обуви, а ныне заместителя генерального директора по управлению
коммерческим блоком А.В. Сарксяна, заместителя генерального директора по производству, доктора технических наук И.Р. Татарчука, начальника ЦМиТ Л.А. Вихровой. Я
подключился к этому перспективному проекту в апреле, уже на этапе отработки верха
конструкции. И даже поучаствовал лично в
лабораторных испытаниях на момент проверки теплостойкости (защитных свойств
обуви в условиях пониженных температур)
новых моделей в термокамере.
(Окончание на 3 стр.)

ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ
Производственной программой на 2016 год запланирован выпуск обуви в 1,7 раза превышающий
объем 2015 года. Итоги первого полугодия подтвердили ее реальность. Темп роста производства
готовой обуви за 6 месяцев 2016 года по всей группе предприятий составил 179,9% в натуральном
выражении, 208,4% – в стоимостном. По фабрике
«Парижская коммуна» - 167,6% в натуральном, и
185,5% в стоимостном.
Успешному выполнению намеченного послужит
техническое перевооружение, направленное на повышение производительности труда, на расширение ассортимента. На эти цели в 2016 году запланировано инвестировать 19,4 млн. рублей.

«Парижская коммуна» –
дипломант программы
«Российское качество»

Диплом Российской организации качества, удостоверяющий, что наша детская
обувь марки ELEGAMI соответствует высшему уровню, был торжественно вручен
на собрании в пошивочном цехе № 5, куда собрались представители всех производственных подразделений фабрики. Заместитель генерального директора по
управлению производством Иван Русланович ТАТАРЧУК получил его из рук руководителя программы «Российское качество», профессора, действительного члена Академии проблем качества Ефима Иосифовича ТАВЕРА.

Выступление генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», профессора Александра Александровича НИКИТИНА, выпускника технологического факультета МТИЛП и аспирантуры кафедры конструирования изделий из кожи) в день торжественного вручения в мэрии дипломов МГУДТ и трудовых книжек молодым специалистам.

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ МГУДТ ПАРАЛЛЕЛЬНО
С ЯРМАРКОЙ ВАКАНСИЙ «ТЕРРИТОРИЯ ПРОФИ»
В Большом конференц-зале Правительства Москвы
состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам Московского государственного университета дизайна и технологии.
Для них начался новый этап, открывающий широкие возможности для реализации
себя и применения приобретенных в стенах
вуза знаний. Все эти годы они учились, занимались научной деятельностью, формировали жизненную позицию и взгляды на мир,
и в итоге стали не только профессионалами
в рамках выбранных специальностей, но и
достойными гражданами нашей страны.
Параллельно с церемонией вручения
дипломов в МГУДТ традиционно прошла
ярмарка вакансий «Территория ПРОФИ». В
ее работе с предложениями вакансий для
молодых специалистов приняли участие все
отраслевые ассоциации и союзы, более полусотни представителей ведущих предприятий текстильной и легкой промышленности,
индустрии моды, производителей социально значимых товаров.
Участниками
«Территории
ПРОФИ»
были: Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации, Российский союз предпринимателей текстильной
и легкой промышленности, Ассоциация
предприятий индустрии детских товаров,
Ассоциация разработчиков, изготовителей
и поставщиков средств индивидуальной защиты, АО «Рослегпром», Российский союз
кожевников и обувщиков, Союзформа, а
также отраслевые гиганты: ЗАО МОФ «Парижская коммуна», ООО «ОКРУГ», ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура»,
ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка», ООО «Термопол», АО «Русская кожа»,
ООО «БТК Холдинг», ООО «Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир», АО «Смена» ,
АО «Монолит», АО «Текстильэкспо», АО «Егорьевск-обувь» и многие другие.
Около 2500 выпускников получили возможность лично пообщаться с руководителями организаций и сотрудниками кадровых служб, задать интересующие вопросы,
заполнить анкеты соискателей или пройти
собеседование на месте. Многие успешно
справились с вопросами и теперь готовятся
к работе, доказав интерес к своей профессии и высокий уровень знаний и навыков,
полученных во время обучения в Московском государственном университете дизайна и технологии. Вместе с дипломами таким
выпускникам во время торжественной церемонии чествования руководители предприятий вручили первые трудовые книжки!
«Вы, выпускники, сегодня творите исто-

рию, потому что вместе с вами мы создаем
новый университет, – сказал, открывая церемонию, ректор МГУДТ профессор Валерий Савельевич Белгородский. В этом году
в состав Московского государственного
университета дизайна и технологии вошли
сразу три крупных российских вуза: государственная классическая академия имени Маймонида, государственная академия
славянской культуры и Московский государственный университет пищевых производств, образовав единую мощную творческую и научную среду. В скором времени
мы будем гордиться вашими достижениями.
Мне бы очень хотелось, чтобы и вы гордились нашим университетом, тем дипломом,
который вы сегодня получите, преподавателями, которые вкладывали в вас знания. Вы
получаете не просто диплом, вы получаете
профессию! Не останавливайтесь, смело
идите вперед, но при этом не забывайте о
своей «альма-матер»!»

Наш новый коллега, молодой технолог ЦМиТ Илья СТАХАЛЬСКИЙ еще
студентом приезжал на «Парижскую
коммуну» на выездное занятие, организованное преподавателем кафедры
художественного моделирования, конструирования и технологии изделий из
кожи МГУДТ Людмилой Раймантовной
СНИЦАР (справа). Илью мы видим на
снимке в центре, а слева потомственный
инженер-технолог ЦМиТ Татьяна Владимировна ЯКИМ – она вела экскурсию. Наставницей Ильи назначена молодой технолог Анастасия ПОЧИВАЛИНА.
(Окончание на 2 стр.)
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ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА  ЗА  ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД

СОЛОДОВ
Михаил Владимирович
затяжчик обуви

17

мая

16

130

Высоквалифицированный рабочий Михаил Владимирович СОЛОДОВ получил профильное образование в
нашем 114-м училище, где учился с 1993 по 1995 годы. И
мастера производственного обучения гордятся таким выпускником.
Наставником ему непосредственно на фабрике на операции затяжки пяточной части стала Раиса Васильевна
Седова. Впоследствии он освоил множество смежных операций. Может, при необходимости, заменить товарищей
на потоке, что и происходит нередко, потому что Михаил
Владимирович – отзывчивый, ответственный и умелый человек. Сменные задания перевыполняет, как правило, на
120-30 процентов, а бывает и в полтора раза. К 90-летнему
юбилею фабрики, в год 865-летия столицы Михаил СОЛОДОВ был удостоен звания «Почетный работник промышленности города Москвы».
Почетную грамоту Минпромторга РФ ему вручает
наш генеральный директор А.А. НИКИТИН.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Вручая на сцене красные дипломы выпускникам магистратуры
МГУДТ, лауреатам и дипломантам
международных конкурсов – начальник отдела формирования и
профессиональной подготовки кадрового состава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Елена Викторовна
Митина от имени Министерства поздравила всех выпускников и сообщила о состоявшемся подписании
соглашения между Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации и Московским
государственным
университетом
дизайна и технологии. Соглашение
позволит обеспечить продуктивное
взаимодействие в вопросах, представляющих взаимный интерес, в
области организации и проведения
практик и возможным последующим
трудоустройством
выпускников
МГУДТ.
«Вы на правильном пути, вы занимаетесь и будете заниматься тем,
что реально нужно людям! – отметил
в своем поздравительном слове президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, член Общественной
палаты РФ, член правления РСПП
РФ, председатель Комитета по текстильной и легкой промышленности
ТПП РФ, председатель Экспертного
совета Комитета по экономической
политике и предпринимательству
Госдумы РФ Андрей Валентинович
Разбродин.
Генеральный директор компании
«Термопол» Александр Николаевич
Боначев, начал свое обращение к
выпускникам с приятного и почетного для них обращение «коллеги»
и сообщил, что толковый словарь
трактует это слово как «товарищи
по учению» и напомнил, что он сам
является выпускником Московского
текстильного института. Он пожелал молодым специалистам, чтобы
стремление учиться и творить никогда их не оставляло, а в завершение
своих слов вручил родному институту
подарочный сертификат на нетканый
материал, производимый его компанией.
Между официальными поздравлениями руководителей предприятий и деканов институтов звучали песни в исполнении выпускниц
Академии имени Маймонида, были
продемонстрированы хореографические номера школы танца Института славянской культуры. Воздушные ткани, необыкновенные принты,
сложная вышивка модного дизайнера, выпускницы МГУДТ, Алисы
Неороновой, основателя собственного бренда «NEORONOVA», воплотились в показе коллекции одежды
«TSVETENIE».
Церемонию вручения дипломов
выпускникам МГУДТ по традиции посетил народный художник России,
лауреат Государственной премии
России и двух Премий Правительства
РФ Вячеслав Михайлович Зайцев. Он
тепло поздравил выпускников и вручил дипломы выпускникам института
дизайна, отметив, что преподаватели вуза заложили в выпускников
огромный творческий потенциал, и
надо как можно полнее реализовать
свои возможности.

Представляем победителей конкурса менеджеров в номинации «Лучшая идея года»
УДАЛОСЬ
ВЫСТРОИТЬ
ПРОЗРАЧНУЮ,
НАДЁЖНУЮ,
ОБЪЕКТИВНУЮ
ФОРМУЛУ
РАБОТЫ ПО КРЕДИТУ

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧИЛО
СВОБОДУ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЫ
И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
На ЗАО МОФ «Парижская коммуна» я работаю 8-й год в должности руководителя финансовой
службы. Весь опыт и профессиональную подготовку я применил в
работе на Московской ордена Трудового Красного знамени обувной
фабрике «Парижская коммуна» в
соответствии с должностными обязанностями. За время работы был
сформирован компактный высокопрофессиональный
коллектив,
созданный на принципах взаимозаменяемости. Удалось вырастить и
воспитать квалифицированных специалистов внутри коллектива.
В 2015 году для фабрики возникла необходимость уточнить реализацию инвестиционного проекта
БЦ «Росса Рива». В 2015 году рост
курса иностранных валют, уменьшение деловой активности отразились
на коммерческой недвижимости,
сократилось количество предложений по заполняемости БЦ «Росса
Рива». Общество не вышло на плановые показатели ТЭО проекта по
заполняемости площадей и дохода
от аренды. Вследствие данных обстоятельств произошла финансовая разбалансировка проекта (расходная часть проекта перестала соответствовать доходной).
В феврале 2015 года
Общество
обратилось
в
Сбербанк с предложением
корректировки графика платежей по инвестиционному
кредитному договору, привлечённому для строительства БЦ «Росса Рива», для
обеспечения
финансовой
устойчивости. Из-за забюрократизированности процедур и отсутствия чётких центров компетенций Сбербанк
только через 9 месяцев, в
ноябре 2015 года, принял решение, которое не разрешало наш вопрос по существу.
Таким образом, практически
весь 2015 год фабрика вынуждена
была привлекать оборотные средства (предназначенные для закупки
материалов, оплаты работ дочерним производственным предприятиям и финансирования прочих
производственных расходов) для
своевременных расчётов со Сбербанком. Данная ситуация весьма
негативно повлияла на основную
деятельность фабрики - производство обуви.
Для объяснения важности разрешения вопроса скажу лишь, что
стоимость БЦ «Росса Рива» составляет более половины стоимости
балансовых активов ЗАО МОФ «Парижская коммуна». Это означает,
что проект является системным для
всего бизнеса, и проблемы в его реализации являются угрозой финансовой устойчивости.
Разумеется, бездействовать в
этих обстоятельствах было невоз-

можно. В данной ситуации я подготовил предложения о рефинансировании
(перекредитовании)
долга по инвестиционному кредитному договору в ином кредитном учреждении, способном предложить лучшие, по сравнению со
Сбербанком, условия. При этом
банк должен быть стабильным и
иметь устойчивое положение на
рынке.
Были получены ряд предложений крупных банков, из которых
наиболее удовлетворял нашим требованиям Московский индустриальный банк (ПАО «МИнБанк»). Необходимо отметить, что в 2015 году
Московский индустриальный банк
был включён в программу государственной финансовой поддержки
системно значимых банков России,
что явилось важной предпосылкой
для долгосрочного сотрудничества.
В ходе ряда встреч с руководством
Московского индустриального банка были достигнуты договоренности
по срокам и условиям предоставления долгосрочных кредитных ресурсов и залоговому обеспечению. Финансовой службой были тщательно
отработаны все аспекты системной
для Общества сделки и подготовлены комплекты документов для

кредитного комитета банка.
После одобрения Московским
индустриальным банком сделки Общество досрочно погасило кредиты
в Сбербанке на новых, выгодных для
себя условиях.
Данное решение принесло Обществу следующие выгоды:
- увеличенный с 5 до 7 лет срок
кредита, соответствующий ТЭО;
- соразмерный кредиту залог
(по условиям договоров со Сбербанком он превышал в 12 раз размер ссудной задолженности);
- уменьшенную процентную
ставку.
Идея финансового манёвра
(рефинансирования) полностью
себя оправдала.
Принятые меры обеспечили
свободу хозяйственной инициативы и производственного развития
Общества в среднесрочной перспективе.
Новый график платежей по ин-

вестиционному кредитному договору с Московским индустриальным
банком позволяет не отвлекать оборотные средства от финансирования производства обуви, что будет
способствовать при наличии спроса
восстановлению в 2016 году объёмов производства обуви.
Надеюсь, что читающий эти
строки понимает, почему я, работая на производственном обувном
предприятии,
написал о своём
вкладе в разрешении кризисной ситуации с инвестиционным проектом
БЦ «Росса Риса». Здесь бы я хотел
сказать, что для Московской ордена
Трудового Красного Знамени обувной фабрики «Парижская коммуна»
успешная реализация проекта БЦ
«Росса Рива» даст мощную базу для
дальнейшего развития основного
обувного бизнеса, откроет новые
возможности для развития.
Хочу обозначить основные
итоги работы за 2015 год коллектива финансовой службы под общим руководством Генерального
директора Никитина А.А., непосредственно моего руководителя - заместителя генерального
директора по экономике и финансам Белова М.В. и мой индивидуальный вклад в достижение
результатов:
- рефинансирование кредитов Сбербанка в Московском
индустриальном банке, что обеспечило свободу хозяйственной
инициативы и производственного
развития Общества в среднесрочной перспективе;
- организация финансирования производственных программ
Общества в условиях острого финансового кризиса, что позволило
сохранить костяк кадрового и производственного потенциала группы
компаний;
- получен доход от размещения
средств на депозитных счетах в
размере 1 млн. рублей;
обеспечено
оперативное
управление 14 расчётными счетами группы компаний ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» с годовым
оборотом 3 млрд. рублей (27 тысяч
платёжных документов в год).
Я сделаю всё, от меня зависящее, по достойному ответу и решению всех возникающих вопросов,
связанных с вызовами текущей финансовой ситуации.
А.И. Анисимов

Анисимов Александр Игоревич
с 2008 года работает в должности
руководителя финансовой службы
в ЗАО МОФ «Парижская коммуна». Несомненным личным вкладом
Анисимова А.И. является организация в 2015 году рефинансирования
инвестиционного кредита в Московском индустриальном банке (ПАО
«МИнБанк») на новых, лучших для
Общества условиях без остановки
финансирования производства обуви и других направлений деятельности.
Удалось выстроить прозрачную,
надёжную, объективную формулу
работы по инвестиционному кредиту на строительство бизнес-центра
«Росса Рива». Устранена угроза недружественных действий со стороны кредитора, как могло случиться с
кредитом в Сбербанке.
Организацию рефинансирования пришлось выполнять в условиях
затянувшегося неудовлетворительного решения вопросов по инвестиционному кредиту Сбербанком,
поставившего Общество в сложную
неустойчивую ситуацию, препятствующую производственному развитию.
Необходимое решение Анисимовым А.И. было подготовлено и при
одобрении руководства воплощено
в жизнь. Сделка по рефинансированию обеспечила свободу хозяйственной инициативы и производственного потенциала Общества в
среднесрочной перспективе.
Александр Игоревич Анисимов
выполнил данное поручение на «отлично» и в срок. В работе проявил
инициативу, настойчивость в достижении цели, принципиальность,
твёрдое следование интересам «Парижской коммуны».
Все задания выполнены Анисимовым А.И. в полном соответствии с
решениями генерального директора
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Никитина А.А., наблюдательного совета
и собрания акционеров Общества.
Учитывая масштаб и значение
для Общества сделки по рефинансированию кредитного портфеля,
рекомендую признать руководителя
финансовой службы ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Анисимова А.И.
лучшим менеджером 2015 года в номинации «Лучшая идея года».
М.В. Белов,
заместитель генерального
директора
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
по экономике и финансам
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НА ДОНСКОЙ ФАБРИКЕ
ВЫПУЩЕНА ПЕРВАЯ
ПРОБНАЯ ПАРТИЯ
УНИФИЦИРОВАННЫХ
РАБОЧИХ БОТИНОК
НА ОСНОВЕ НОВОГО
150-ГО ФАСОНА
Руководитель отдела организации производства и продаж рабочей обуви Александр Иванович
КОТОВ рассказывает о новой коллекции.
(Окончание. Начало на 1 стр.)

И

дея создания 150-го фасона и, соответственно, коллекции заключалась в том, чтобы, как
говорится, аккумулировать в них все возможности
наших инноваций, конструктивно-технологических
наработок, которые были найдены и внедрены за
полтора десятилетия со времени освоения нового
для «Парижской коммуны» проекта создания обуви
для корпоративных клиентов.
За эти годы инженерами ЦМиТ были разработаны уникальные фасоны и модели, обладающие
ценнейшими защитными свойствами для работников самых разнообразных отраслей производства,
строительства, нефтедобычи, которые трудятся в
различных климатических зонах. Артем Валерьевич
Сарксян провел вместе с сотрудниками нашего отдела большую работу по систематизации фасонов
и моделей при создании товарной матрицы. Уделил
много внимания при непосредственном общении с
клиентами определению наиболее востребованных
защитных элементов рабочей обуви с тем, чтобы
наиболее рационально соединить их разновидности при создании нового фасона и коллекции на
его основе так, чтобы эта обувь максимально обеспечивала защиту стопы для работников разных
производств, хорошо подходила для людей многих
профессий. Мы полагали, что, если востребованность обуви нового фасона будет шире, значит,
промышленные партии станут больше, увеличится
серийность выпуска, снизится себестоимость производства такой продукции. Да и работать нашим
клиентам с универсальным фасоном окажется удобнее, проще.
Поясню на примере. Как известно, обувь для
работников энергетики не должна включать металлические элементы. И такие модели (с настрочными петлями на кожаном клапане вместо металлических блочек для шнуровки; с подноском не из
стали, а из композитного материала и соответствующими другими особенностями) есть в нашем ас-

убликуем страницу юбилейного номера обувного журнала STEP, где
наш генеральный директор, профессор А.А. НИКИТИН поздравляет редколлегию. Подчеркнем, что главный
редактор журнала Анна ЗЫБИНА – внучатная племянница 1-го инженера нашей «Парижской коммуны» Владимира
Петровича Зыбина и родная внучка его
брата, профессора Юрия Петровича
Зыбина, по учебникам которого осваивают профессию несколько поколений
инженеров-обувщиков.

сортименте. Конструкция клапана с настрочными
петлями – know-how «Парижской коммуны» – выдерживает более 70 000 циклов истираний. Но почему бы не использовать конструктивные приемы,
найденные при разработке обуви для определенных отраслей, и для ряда других, если это не приводит к потере защитных свойств, но даже их повышает и способствует унификации изделий. К примеру, ударопрочность применяемых у нас поликарбонатных подносков выше, чем у металлических.
Площадь защиты у них шире, они более упруги и
меньше подвержены деформации. И теплопроводность их меньше, что ценно для сезонной обуви.
Да и весят они поменьше, что немаловажно - легче
в них ходить. Подошва с глубокими протекторами,
обеспечивающими устойчивость, изготавливается
из полиуретана и резины, что дает также снижение
веса обуви.
Легкость – при разработке нового фасона этому свойству также было уделено много внимания.
В результате удалось максимально снизить вес
моделей без потери защитных возможностей даже
для сапог, предназначенных для работы в условиях
с 1 по 3 и особого климатических поясов. Голенища у них выполнены из облегченных текстильных
материалов. Если их дополнить съемным чулком
из триплированного материала, в них можно работать даже в мороз. Кстати, съемный чулок, который
всегда можно просушить после смены, в нашей
коллекции предусмотрен даже для ботинок. Это
не единственный элемент, который делает модели
новой коллекции трансформером. Но обо всех рассказывать не будем, чтобы до времени не разглашать профессиональные секреты.
Еще один важный момент хочу отметить. Технология пошива заготовки верха обуви нашей новой
коллекции может осуществляться с применением
швейных автоматов, если такая методика будет использована, это будет способствовать повышению
производительности труда, снижению себестоимости продукции.

Анна ГУРИНОВА

Василий ИВКИН

Дмитрий КОРОВЬЯКОВ

ТРУДОВЫЕ КАНИКУЛЫ ПОДРОСТКОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Не изменяя известной традиции, «Парижская коммуна» принимает летом подростков с 14-летнего возраста, имеющих паспорт, на временную работу в каникулы. На снимках внизу мы
видим студентов нашего профильного МКМБ №4, преобразованного из 114-го ГПТУ, которое вело отсчет своей истории со
времени создания 85 лет назад в 1931 году у нас на фабрике
школы ФЗО. Училище готовило для «Парижской коммуны» замечательных рабочих, многие из них достигли выдающихся результатов в труде, были те, что продолжили образование без
отрыва от производства, стали инженерами-технологами, руководителями цехов.
В нашем коллективе принято, чтобы дети из семей работников фабрики приходили летом получать первые производственные навыки, знакомиться с товарищами своих родителей. Так,

Артем БЕЖЕНАРЬ

например, сын одной из лучших раскройщиц «Парижской коммуны» Татьяны Николаевны Коровьяковой Дмитрий второе лето
работает на потоке мастера Л.А. Калининой. А на другом потоке
мастера И.В. Челяпиной второй раз трудится дочь заместителя
начальника ЦМиТ Валентины Александровны Петровой Ксения.
Дима и Ксюша – неоднократные призеры наших фабричных конкурсов детских рисунков. Ксения учится на отделении дизайна
колледжа МГУДТ, перешла на 2 курс.
Школьница, дочь передовой пошивщицы Людмилы Дмитриевны Гуриновой Анна впервые пришла в каникулы на фабрику,
раньше летом отдыхала в нашем лагере «Заря» вместе с младшей сестренкой Настей. Вася Ивкин тоже работает первый раз,
он – племянник Нины Васильевны Чулковой, а значит, представитель целой фабричной династии.

Сергей БОРИСЕНКО

Ксения ПЕТРОВА

Вадим ТУРБАКОВ
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Наши династии

ПО ПРОГРАММЕ
«ТЕХНОНАВИГАТОР»

Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы у нас на фабрике
побывали воспитанники ГБУ «Центр
содействия семейному воспитанию»
№ 1. Экскурсию организовала служба
управления персоналом с целью профорентации школьников. По цехам
ребят вела потомственный инженертехнолог «Парижской коммуны» Т.В.
ЯКИМ, в музее с историей предприятия знакомила редактор фабричной
газеты «Коммунаровец» И.А. Костик.

23 августа исполнится 30 лет со дня свадьбы Владимира Александровича и Нины Васильевны ЧУЛКОВЫХ, замечательной супружеской пары, передовых работников цеха № 5, представителей рабочей династии
Чулковых-Сафоновых.
Первой на фабрику в цех № 11 пришла более сорока лет назад старшая сестра Владимира Александровича Татьяна, проработала на нашем предприятии
с юных лет и закончила трудиться три года назад ради
маленькой внучки.
Видно, что Тане Чулковой (в замужестве Сафоновой) нравилась и работа и фабрика, потому что брат
Володя по окончании школы тоже поступил на работу
в коллектив ее же 11-го цеха. Не предупредив сестру,
вместе с другом Женей Чуркиным приходят к началу
смены, Татьяна и удивилась и обрадовалась.
Из 11-го цеха Володя уходил служить на флот. На
учебу молодого моряка направили в белорусский город Пинск, а на службу потом - в Североморск, туда
в главный порт Северного военного флота возвращались после долгого плавания (иногда по полгода на
воде) команды их судов.
Вернулся Владимир на фабрику в свой же цех после службы в 1981 году, а будущая его невеста Нина
Ивкина только через год поступила в наше 114-е
училище. На практику приходила, как и все девочки
из их учебной группы (Надежда Григорьева, Лариса
Северина) в цех № 7 к Антонине Семеновне Дворниковой. А через год и работать пришла туда. Вскоре Нину выбрали в комитет комсомола «Парижской
коммуны» и поручили культмассовый сектор. По
общественным делам ей приходилось бывать практически во всех цехах и отделах фабрики. А познакомилась они с Володей (работали в разных корпусах)
в Доме культуры. Но не на танцевальном вечере и не
на концерте, а в столовой, которая размещалась в
ДК. Нина ходила туда в обеденный перерыв с подружками, Володя - с друзьями-товарищами. Иногда,
оказавшись рядом в очереди, ребята заговаривали с
девчонками, иногда перекидывались шутками, сидя
за соседними столиками. Каждой такой случайной
встрече оба искренне радовались. Также с радостью
Нина согласилась пойти с Володей в кино. В «Буревестнике» около «Добрынинской» шел фильм «Зимний вечер в Гаграх».
Тот вечер их первого свиданья тоже был почти уже

зимний, в конце 1985-го. А в августе 1986-го сыграли
свадьбу в доме родителей жениха – Лидии Анатольевны и Александра Семеновича, фронтовика Великой
Отечественной войны.
Наши Чулковы и поныне живут там же. Только старый родительский дом отстроили заново. И доныне
хранят свадебные подарки: от цеха № 7 – хрустальная
ваза, от цеха № 11 – хрустальный рог.
Воспитали хороших детей. Старший Александр
(женат, растит 2-летнюю дочку Полину) и младшая
Наташа. Она даже работала некоторое время у нас на
фабрике. Нынешним летом племянник Нины студент
Вася Ивкин пришел потрудиться на тот поток, где дядя
Володя.
Нина знает, что некоторые из товарищей ее мужа
отговаривали его от женитьбы – невеста из многодетной семьи. Ивкины Пелагея Фроловна и Василий
Иванович, тоже фронтовик-танкист, вырастили 14
детей. Нина родилась десятой, по случаю этого события Пелагее Фроловне присвоили звание «Матьгероиня», дали орден и все положенные привилегии.
Была такая славная награда в СССР для матерей.
Интересно, что расписывала Чулковых в ЗАГСе 30
лет назад Светлана Столярова, супруга Володи Столярова из цеха № 4, тоже представителя нашей фабричной династии.

Навстречу 75-летию с начала контрнаступления в битве за Москву

Рисуют мальчики Победу!

Бессмертный полк
Машинист
КРЕНЕВ
Николай
Андреевич

ГОРШКОВ Гриша. 11 лет.
Вася – сын ведущего менеджера по оптовым продажам Торгового дома «ПК«Заря» Юлии ПОЛХЛЕБОВОЙ очень любит паровозы
– игрушечные и настоящие.
Родители сфотографировали своего «молодого машиниста» в новых демисезонных утепленных ботинках
(марки ELEGAMI) в сентябре
прошлого года. А в мае Вася
побывал в музее военной
техники, посидел на танке в
новых ботинках той же марки. Он даже сумел нарисовать танк. 23 августа ему исполнится 3 года.

Юный художник Гриша Горшков у мемориала
возле деревни Зендиково Каширского района, где
были остановлены немецкие войска. Сфотографировала его старшая сестра Кристина.
Рисунки Гриши Горшкова, внука Татьяны Николаевны
Горшковой (АХО) неоднократно печатались в нашей газете. Ко
Дню железнодорожника (отмечается в России в первое воскресенье августа) он нарисовал бронепоезд. Прадед Григория, отец его бабушки Татьяны Николаевны, был машинистом.
Награжден медалями «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны», «За победу над Германией».

2-летний Василий ПОЛХЛЕБОВ –
на подножке паровоза в музее РЖД
ПОЛХЛЕБОВ Вася. 2,5 года.
под открытым небом.
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