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Новый глава Тульского региона
А.Г. Дюмин побывал на нашей
дочерней обувной фабрике
«Донская обувь»

Три четверти века отделяют нас от июня
1941 года, когда началась Великая Отечественная война – время тяжелейших испытаний и потерь для нашего народа, время стойкости, отваги и мужества. Сколько бы лет ни
прошло – поколение победителей останется
для нас примером и образцом служения Родине, свидетельством доблести и славы. В
ветеранской организации фабрики сейчас
восемь фронтовиков, 215 тружеников тыла
(среди них 14 человек работали в годы войны
непосредственно у нас на «Парижской коммуне»). В поколении победителей – люди, по которым нам следует равняться всегда и верно
хранить память о великом подвиге страны.

Заместитель директора департамента развития внутренней
торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Министерства промышленности и торговли РФ Е.С. Вискова при посещении нашей фабрики «Парижская коммуна» познакомилась с
импортоопережающими технологиями серийного производства
детской обуви. В сопровождении нашего генерального директора
А.А. Никитина, его заместителя по управлению производственным
блоком И.Р. Татарчука, начальника производственного отдела Л.Н.
Федькиной побывала на производстве, в центре моделирования
и технологии и в ассортиментных кабинетах, где побеседовала с
генеральным директором нашего торгового дома «ПК-«Заря» Е.В.
Куренковой (верхний снимок).
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Вместе с нами, ныне работающими на
фабрике «Парижская коммуна», к мемориалу воинам, ушедшим на фронт с «Парижской
коммуны» и погибшим на полях сражений Великой Отечественной, приходят родственники
тех, чьи имена отлиты на обелиске. На снимке мы видим Людмилу Яковлевну Маркову –
дочь Якова Масина (его фамилия – на мемориале в правой колонке: в 5-й строке сверху)
с 6-летней внучкой Татьяной. В предвоенные
годы Яков Масин работал начальником цеха
у нас на фабрике. Ушел на фронт добровольцем в первые дни войны, об этом говорится
в начале 3-й главы книги «Имени Парижской
коммуны» на стр. 126. Он был отцом троих детей, младшей дочери Людмиле было в ту пору
8 месяцев, ему самому – 31 год.

Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области
А.Г. Дюмин с рабочим визитом посетил город Донской. В ходе поездки
глава региона побывал на нашем дочернем предприятии ЗАО «Донская
обувь». С 1 апреля пошел юбилейный
-50-й - год со времени его создания
в шахтерском городе Московского
угольного бассейна, где сворачивалась добыча топлива. «Парижская
коммуна» была в ту пору головным
предприятием Московского производственного обувного объединения
«Заря», его руководители, специалисты и рабочие и занимались организацией обувного производства в Донском, а бывшие шахтеры поехали осваивать обувные профессии к нам на

Увеличивается серийность моделей
- растет производительность труда
Производственной программой на 2016 год запланирован выпуск обуви в 1,8 раза превышающий объем предыдущего 2015 года. Итоги 4 месяцев 2016 года подтвердили реальность
этой программы. Темп роста производства готовой обуви за 4 месяца 2016 года по всей группе
предприятий составил 156,7% в натуральном выражении, 181,3% – в стоимостном. По фабрике «Парижская коммуна» - 140,5% в натуральном, и 160,4% в стоимостном. Успешному выполнению намеченного послужит техническое перевооружение, направленное на повышение производительности труда, конкурентоспособности продукции, на расширение ассортимента. На
эти цели в 2016 году запланировано инвестировать 19,4 млн. рублей.
Производство детской, женской и мужской обуви под собственными торговыми марками
сохраняет характер мелкосерийного производства. Так, если в 2013 году выпуск детской обуви марки «Элегами» составил 731 пар на модель, то в 2015 году – 590 пар на модель. Выпуск
детской обуви марки «Парижская коммуна» в 2013 году был равен 1208 пар на модель, в 2015
году 525 пар на модель. Такая же картина по обуви для взрослых гражданского ассортимента.
На 2016 год поставлена задача увеличения серийности каждой модели, что ведет к росту производительности труда, снижению трудозатрат. Намеченная цель успешно осуществляется по
обуви для корпоративных клиентов. Если в 2013 году парк рабочей обуви составлял в среднем
1807 пар выпущенных на одну модель, то в 2015 году серийность увеличилась до 2763 пар, то
есть более чем на треть.
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фабрику в Замоскворечье, стажировались и жили в фабричном общежитии.
С тех пор почти полвека у нас с обувщиками-дончанами общая трудовая
история, общие заботы и радости, общие трудности и достижения. В конце
70-х годов на Донской обувной фабрике были установлены первые литьевые карусельные агрегаты, и с тех
пор ее главной специализацией стал
именно этот метод крепления подошвы. При освоении нового для группы
предприятий «Парижская коммуна»
ассортиментного направления – рабочей и специальной обуви – данная
технология стала основой для других
инноваций.
Новый глава Тульского региона А.Г.
Дюмин с интересом знакомился с обувной фабрикой «Донская обувь». Он
прошел по цехам и участкам предприятия в сопровождении генерального
директора ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» А.А. Никитина и его заместителя по управлению производством
И.Р. Татарчука, генерального директора ЗАО «Донская обувь» Л.В. Романовой. На выставке обуви, выпускаемой
группой предприятий
«Парижская
коммуна», А.Г. Дюмин отметил разнообразие и широту ассортимента, узнал о наградах, которыми отмечены
наши изделия, в том числе о генеральских полуботинках, которые он сам –
генерал-лейтенант по воинскому званию – с удовольствием, как оказалось,
носил во время службы.
Вместе с главой региона на фабрике побывали министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области
Д.А.Ломовцев, глава администрации
города Донского Р.В. Бутов.
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Вновь лидерами на конкурсе
продавцов нашей сети стали
представители магазина
«Парижская коммуна»
на Кожевнической улице

•Новости отрасли
МОДА ДЛЯ НАРОДА:
РОССИЙСКИЕ БРЕНДЫ
ШТУРМУЮТ «ПРЕТ-А-ПОРТЕ»
По результатам опроса фонда «Общественное мнение» большинство россиян предпочитают отечественные продукты питания
импортным. Россияне переориентировались на импортозамещение.
Имея возможность выбора, граждане предпочитают отечественных
товаропроизводителей иностранным. Пока это касается в большей
степени продуктов питания. С одеждой и обувью дела обстоят несколько иначе.
С ними – другая история. 40% россиян выбирают импортные товары. По мнению экспертов, люди просто еще не готовы полностью
переключиться на вещи, произведенные в нашей стране. Причину
специалисты видят в привычках, сформированных за последние несколько десятилетий, но никак не в качестве наших товаров. Через
два года, полагают они, российский производитель завоюет этот
рынок.
- Такие показатели опроса – это промежуточный момент, считает председатель комитета индустрии моды «Союзлегпром» Людмила Иванова. – Еще каких-то три года назад те же продукты питания
отечественного производства предпочитали далеко не все, а сейчас
мы перешли на свое, убедившись, что оно нисколько не хуже, а нередко и более высокого качества. Если говорить про нашу индустрию
моды, одежду и обувь в целом, то пять лет назад и даже три года назад уровень их потребления был гораздо ниже тех цифр, которые
сейчас приводятся аналитиками. Все познается в сравении. Когда
ситуация с товаром «люкс» и «эконом-плюс» изменилась в связи с
подорожанием любой импортной вещи, и она стала не по карману
обычному гражданину, люди наконец обратили внимание на изделия
российского производства и убедились, что они хороши. Есть очень
много качественных российских марок, и ситуация с их восприятием
в регионах страны меняется на глазах буквально с каждым днем. Активнейшим образом происходит поворот в пользу российских производителей.
- Мы всегда охотно верим в то, что чужое лучше, а потом приятно
удивляемся, что и наше хорошее, - подчеркнула Людмила Иванова в
беседе с ФБА «Экономика сегодня», отмечая, что в ближайшие годы
эта тенденция предпочтения отечественных товаров импортным
проявится еще заметнее. – Однако многое зависит и от системы работы на наших предприятиях. Это большая ответственность – выпуск
модного, стильного товара высокого качества по приемлемой цене.
Все, кто занимается индустрией моды, надеется на помощь государства в главных для отрасли вопросах.
Господдержка отечественной легкой промышленности только на
текущий год по информации Минпромторга составит 800 млн рублей.
Профильные отечественные компании получат более легкий доступ к
дешевым кредитам. Многое обещает утвержденная правительством
инициатива создания отраслевого банка. О субсидиях в рамках покрытия взятых компаниями кредитов Минпромторг тоже позаботился
– правительство намерено компенсировать часть затрат. Таким образом, заметно стремление мотивировать предприятия к росту объемов производства. На легкую промышленность переориентирован
и бюджет текущего года. Этому направлению правительство уделило
внимание наряду с сельским хозяйством и транспортным машиностроением в рамках программы по импортозамещению.
Если предположить, что через два года российский производитель одежды действительно завоюет рынок, возникает вопрос:
смогут ли наши фабрики нарастить производство, чтобы полностью
удовлетворить спрос?
- В соответствии с растущим спросом производить будем, сколько надо и как надо, - ответила председатель комитета индустрии
моды «Союзлегпром» Людмила Иванова.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ ТАМОЖЕННИКОВ И
НАЛОГОВИКОВ ПОМОЖЕТ ОТСЛЕДИТЬ ВСЮ
КРИМИНАЛЬНУЮ ЦЕПОЧКУ
В России начался эксперимент по маркированию шуб и других
изделий из меха идентификационными знаками (чипами). Это касается как импортных, так и отечественных товаров.
Эксперимент проводится на добровольной основе. Его контролирует Федеральная таможенная служба (ФТС) и Федеральная налоговая служба (ФНС), нарабатывая опыт по объединению двух ведомственных информационных массивов данных. «Российская газета»
обратилась к начальнику Главного управления таможенного контроля
после выпуска товаров ФТС России Валерию Селезневу, который
рассказал об эксперименте.
Он сообщил, что шубы – только начало. Главная цель масштабнее.
Алгоритм маркировки шуб потом можно будет применять на любых
товарах, в любых пораженных незаконными схемами сбыта отраслях.
- Мы несколько лет проводили проверки на рынке меховых изделий и поняли, что бегать по точкам реализации бесполезно, - пояснил
Валерий Селезнев, - они растут, как грибы. Закрытие одной влечет за
собой открытие пяти других. Сегодня нас интересуют не столько отдельные игроки отраслевых рынков, сколько отрасли с наибольшим
процентом пораженности, с привычным сокрытием таможенных и
налоговых платежей. В процессе участвует много игроков - от зарубежных, продавших товар в Россию, до получателей их груза внутри
страны – оптовиков и розничных реализаторов. Нужно пресекать всю
криминальную цепочку. Так, только на рынке электроники за два последних года мы провели почти три тысячи проверок, в том числе
вместе с налоговиками в рамках скоординированных контрольных
мероприятий. Объединив с ними информационные ресурсы, которые
по отдельности не давали полной картины, мы стали работать эффективней, лучше понимать, где происходит разрыв, где возникают
лазейки для воров. Выявлено немало вопросов в отношении товаров
легкой промышленности, экспортируемой рыбы, перемещаемых авиационных и морских судов, технологического оборудования, а также
изделий, при ввозе которых предоставляются льготы и преференции.

На заседании президиума правления Ассоциации предприятий индустрии детских товаров
единогласным голосованием ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» принята в АПИДТ в качестве ассоциированного члена. Этому событию предшествовало участие ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» в различных мероприятиях, проводимых Ассоциацией, представление нашей детской обуви
на выставках АПИДТ, рассмотрение ее проектов и
программ, направленных на развитие производства и торговли товаров для детей.

Как и год назад, в профессиональном состязании не было равных продавцам магазина на Кожевнической
(директор Н.С. Фатехова -победитель
городского конкурса «Московские
мастера-2009 года»). Первое место вновь завоевала заведующая
женской секцией магазина на Кожевнической Нина СМЫЧКОВА (на
снимке). Начинала трудовой путь
на фабрике «Парижская коммуна» с
рабочей обувной профессии на заготовочном потоке цеха № 1, по окончании СГПТУ-114. Диплом технолога
обувного производства получила без
отрыва от производства. Победительница превзошла свой собственный результат прошлогоднего конкурса на 19
очков, заслужив на этот раз 355 баллов. Второй результат – у ее коллеги
по магазину кассира Елены НОВИКОВОЙ (342 балла). Их выступления были
очень яркими, содержательными,
насыщенными и запомнились всем.
Екатерина ВАСИЛЬЕВА (328 баллов)
из магазина «Парижская коммуна» в
Кузьминках стала третьим призером.

Накануне нашего профессионального праздника работников легкой промышленности – юбилейный день рождения у
руководителя сектора производственного учета бухгалтерии
Валентины Петровны АНОХИНОЙ, потомственной работницы
«Парижской коммуны».
- По складу ума, особенностям характера, воспитания Валентина Петровна – прирожденный бухгалтер, – утверждает
заместитель генерального директора по экономике и финансам Михаил Викторович Белов, – выдержанная, спокойная,
понимающая, что такое коммерческая тайна, досконально глубоко вникающая в дело, внимательная. Способна заметить, исправить недочет, неточность, ошибку даже на соседнем участке. Ее волнует общий результат, она хорошо ощущает взаимосвязь с коллегами и взаимную ответственность, ей присуще
умение работать в команде, чувство локтя. У нее – богатейший
производственный и непосредственно бухгалтерский опыт, и
при этом ни малейшего эгоизма, она легко делится знаниями и
умениями с товарищами. Хорошо лично знаю эти прекрасные
черты, так как мы давно работаем вместе - одновременно в начале 90-х годов осваивали бухгалтерию.
– Профессиональные способности нашей Валентины Петровны – вполне естественны и закономерны, – объяснила заместитель главного бухгалтера «Парижской коммуны» Татьяна
Викторовна Мишина, – бухгалтером долгие годы была ее мама
Анна Степановна Кузнецова – очень интеллигентный и приятный человек. Младшая в семье, она пошла по стопам старших
братьев при выборе профессии. Бухгалтер – это особый стиль
жизни. Очевидно, что Анна Степановна всегда любила свое
дело, да и поныне считает его очень интересным и нужным,
и полагала, что для дочери Валентины бухгалтерская работа
очень бы подошла, что и подтвердилось впоследствии. Валентина Петровна отлично знает наше бухгалтерское дело со всеми его особенностями и тонкостями. Именно она двенадцать
лет назад, когда я только начинала работать в бухгалтерии «Парижской коммуны», ознакомила меня со спецификой бухучета
производства в обувной отрасли и сделала это очень грамотно
и тактично. Сектор производственного учета – один из наиболее ответственных участков бухгалтерии. Первый раздел актива баланса – это особо значимая его часть, именно ей уделяется много внимания в ходе любых проверок аудиторами, налоговой инспекцией, банками-кредиторами. И вот, например, в
ходе недавно прошедшей проверки и первому разделу и себестоимости продукции было уделено очень много внимания, и,
соответственно, Валентина Петровна готовила и представляла
для этого большой массив информации, множество документов. И справилась с этой сложной задачей, как всегда, очень
хорошо. Именно себестоимость нашей продукции рассматривалась на этот раз наиболее скрупулезно и тщательно как самый актуальный вопрос. А руководители нашего предприятия
во главе с Александром Александровичем Никитиным все, что
связано с себестоимостью, снижением затрат и сокращением
издержек, постоянно держат на контроле.

Валентина Петровна вновь по итогам недавней проверки
показала себя прекрасным специалистом, глубоко знающим
и бухгалтерское дело и производство. Замечательной традицией «Парижской коммуны» является то, что в бухгалтерию
нередко шли кадровые специалисты-производственники,
начинавшие трудовую биографию на потоках, конкретно, в
деталях знающие процесс изготовления обуви. Из тридцати
с лишним лет стажа работы на фабрике почти четверть века
Валентина Петровна занимается бухгалтерией. Сначала – в
1992 году бухгалтером в цехе № 5, а через год – в центральной бухгалтерии предприятия на участке учета выпуска и отгрузки продукции и расчета производственной себестоимости. С 2008 года она – старший бухгалтер по учету основных
средств и по учету расчетов с прочими поставщиками и подрядчиками. С 2010 года – руководитель сектора производственного учета.
По вузовскому образованию Валентина Петровна – инженер-технолог обувного производства, выпускница ВЗИТЛП. В
институте училась без отрыва от производства, работая на потоке цеха № 8. Ее привела сюда старшая сестра Любовь, которая также юной девушкой после школы поступила на фабрику
вместе с двоюродной сестрой Наташей, ровесницей, одноклассницей и подругой. «Парижская коммуна» тоже не была
для них чужой, здесь всю жизнь трудился их дядя (двоюродный
брат матери) Анатолий Дмитриевич Демичев, а еще раньше –
его мама.
Родная сестра Валентины Петровны Любовь Петровна
Юшина проработала на фабрике без малого два десятилетия,
а двоюродная Наталья Ивановна Табаева – полтора десятилетия, и все это время – в заготовочном производстве. Общий
стаж всех трех сестер Любови, Натальи и Валентины, даже
если не брать в расчет общий стаж Демичевых, приближается
к семи десятилетиям.
А если приплюсовать к нему стаж работы супруга Валентины Петровны Андрея Дмитриевича Анохина, будет более
80 лет. По специальности он так же, как и жена, инженер-технолог, но в отличие от Валентины Петровны учился в МТИЛП,
причем на очном отделении и поступил на «Парижскую коммуну» сразу по окончании института мастером участка в цех
№ 8, которым руководил в то время молодой начальник цеха
Виктор Витальевич Сухов. Валентина спустя два года пришла
в цех № 8 на участок к Андрею Анохину, а Виктор Витальевич
вскоре уехал работать в Индию. Вместе с будущим супругом
Валентина проработала на потоке относительно недолго. Ко
времени их женитьбы в начале 1988 года Андрей Дмитриевич
уже трудился в цехе № 3 заместителем начальника.
Впоследствии, когда Валентина Петровна, закончив институт, стала работать бухгалтером, Андрей Дмитриевич возглавил работу цеха № 10.
– Валентина Петровна Анохина – очень надежный человек, – считает главный бухгалтер ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» Ирина Вячеславовна Ильич, – она не боится новой сложной работы. С началом строительства МФК на
Шлюзовой именно ей был поручено вести учет по данному направлению с его большим и разноплановым составом затрат, с объемными подробнейшими отчетами для
банков, предоставивших кредиты. Хотя, как известно, и
до этого ее участок работы был отнюдь не маленьким и
очень ответственным. Валентина Петровна всегда готова
ответить на все возникшие вопросы, подготовить документацию. По опыту работы, знаниям, квалификации она
способна понять задачу любой сложности. Мы с Татьяной
Викторовной нередко обращаемся к ней за советом, за помощью, поддержкой, и всегда их получаем. Мы все в коллективе очень уважаем и ценим ее. И с удовольствием поздравляем с юбилеем.
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Представляем победителей конкурса менеджеров в номинации «Лучший по работе с клиентами»

ГРЕЧИХОВА Ольга Борисовна - менеджер по развитию и рекламе в
ООО «Торговый Центр «ПК- Возрождение». В 2000 году Ольга Борисовна пришла работать администратором в магазин «Великан», который
располагался на 1-2 этажах будущего ТЦ «Кожевники».
На сегодня ТЦ «Кожевники» - это около 11 тыс.кв. метров торговых
площадей, 165 арендаторов.
В связи с реорганизационными мероприятиями Гречихова О.Б. работала старшим администратором, а в 2012 году с учетом её большого опыта, знаний и профессионализма в работе с арендаторами была
переведена на должность менеджера по развитию и рекламе ТЦ «Кожевники».
По своим функциональным обязанностям Гречихова О.Б. осуществляет мониторинг потенциальных арендаторов, первичный подбор
арендаторов, помогает управляющему в обеспечении наполняемости
арендаторами торговых площадей, оказывает содействие арендаторам в решении текущих вопросов.

Постоянные контакты с арендаторами
торговых площадок ТЦ «Кожевники»,
реклама, информационная поддержка
Благодаря постоянному контролю со стороны Гречиховой О.Б. за
соблюдением арендаторами условий договора аренды, ООО «Торговый центр «ПК-Возрождение» не
имеет задолженностей по арендным
платежам.
Кроме этого, к её основным
функциональным обязанностям относится разработка и согласование
планов по проведению рекламных
и имиджевых мероприятий, направленных на развитие ТЦ «Кожевники»,
а именно:
- разработка макетов и заключение договоров на установку щита
в метро станции Павелецкая – радиальная, на транспортных средствах
(маршрутное такси № 35м), в пригородных электричках Павелецкого
направления;
- заключение договора по оптимизации и маршрутному ориентированию транспортных потоков клиентов ТЦ «Кожевники» на дорожных
знаках;
- работа по редактированию
сайтов ТЦ «Кожевники» (внесение
изменений в новостях, изменения в
навигации, редактирование информации и т.д.);

- совместно с арендаторами проведение рекламных акций: «сезонные
скидки», «новогодние скидки» и т.д.,
совместные рекламные акции арендаторов ТЦ «Кожевники» и обувных
магазинов «Парижская коммуна».
При непосредственном участии
Гречиховой О.Б. была проведена
большая работа по обновлению навигации по всему ТЦ «Кожевники».
Разработаны макеты и установлена
навигация по каждому торговому павильону, за что была высказана благодарность от арендаторов.
Гречихову О.Б. отличает высокая
коммуникабельность,
ответственность, умение создавать благоприятную обстановку в ТЦ «Кожевники»,
готовность придти на помощь каждому клиенту, за что она снискала
большое уважение в нашем коллективе и в сторонних организациях,
имеет ряд благодарственных писем
от арендаторов ТЦ.
Считаю, что Гречихова О.Б. достойна участия и победы в конкурсе
«Менеджер года» в номинации «Лучший по работе с клиентами».
Р.А. Мельникова,
генеральный директор
ООО «ТЦ «ПК-Возрождение».

Моя первая профессия инженер. По окончании средней образовательной школы
поступила в Московский авиационный
технологический
институт им. Циолковского по
специальности «Металлургия
сварочного производства», диплом успешно защитила в 1990
году. И десять лет после этого
работала инженером: сначала
в НИИ приборостроения, потом
в
Научно-производственном
центре автоматики и приборостроения имени академика
Н.А. Пилюгина. Как известно,
в те годы, да и в последующие,
инженерные профессии оказались далеко не столь востребованными, как прежде. И в
2000 году я перешла работать
в торговлю, а именно в магазин
«Великан», ул. Кожевническая
дом 7, стр. 1 (1,2 эт.), администратором, где трудилась восемь лет. С тех пор я и хожу на
работу по этому адресу и стараюсь, чтобы он был как можно
популярнее и привлекательнее
для покупателей.

Планировка торговых залов, размещение
товарных групп и оборудования в салонах
6. Работа по редактированию сайта ТЦ «Кожевники» (внесение изменений в новостях, изменения в
навигации, редактирование информации и т.д.);
7. Заключение договоров со сторонними организациями на оказание услуг по оптимизации Интернет-ресурсов в определенных поисковых системах.
8. Работа по поиску партнера и заключение договора на рекламную кампанию в пригородных электричках
(Павелецкое направление, 276 рекламных мест).
Координирую маркетинговую рекламную работу
арендаторов:
Составляю планы маркетинговых и рекламных
мероприятий, координирую планы рекламы магазина с планами арендаторов. Организовываю совместные рекламные акции и программы лояльности, в которых участвуют арендаторы ТЦ:
1. Утверждение макета, изготовление, распространение рекламных листовок к 23 февраля, 8 марта, «майским праздникам», «сезонные скидки», «новогодние скидки» и т.д.;
2. Совместная новогодняя акция арендаторов ТЦ
«Кожевники» и обувных магазинов «Парижская коммуна».
3. Оформление навигации на этажах (1,2,4,5 этаГенеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская ком- жи). Разработка дизайна и оформление заказа на измуна» Александр Александрович НИКИТИН поздравляет готовление лайтбоксов.
Ольгу Борисовну ГРЕЧИХОВУ с победой в конкурсе.
С 2008 года по 2011 год
я была старшим администратором в ООО «Сулье». А с
2011 года по настоящее время являюсь менеджером по
развитию и рекламе в ООО
«Торговый центр «Возрождение».
В мои обязанности входит
осуществление мониторинга
потенциальных арендаторов,
первичный подбор арендаторов для обеспечения наполняемости арендаторами
торговых площадей. Взаимодействую с арендаторами в
решении текущих вопросов,
отслеживаю
ассортимент
арендаторов,
контролирую
соблюдение условий договора аренды; принимаю непосредственное участие в размещении оборудования и товара в салонах арендаторов.
Веду маркетинговую рекламную работу по ТЦ «Кожевники».
Составляю планы маркетинговых и рекламных мероприятий ТЦ «Кожевники»:
1. Разработка макета и заключение договора на
установку щита в метро в пространстве над эскалатором;
2. Заключение договора по оптимизации и маршрутному ориентированию транспортных потоков клиентов
ТЦ «Кожевники» на информационном - дорожном знаке;
3. Разработка и согласование макета рекламы ТЦ
«Кожевники» и заключение договора на ее размещение
на транспортные средства (маршрутное такси № 35м);
4. Оформление навигации ТЦ «Кожевники;
5. Заключение договора на осуществление поддержки сайта http://тц-кожевники.рф;

Участвую в планировке торговых залов и размещении товарных групп; принимаю участие в разработке
планов текущих ремонтов помещений ТЦ, которые планируется сдавать в аренду.
Работу свою люблю, стараюсь добросовестно и эффективно исполнять обязанности, порученные мне руководством торгового центра, способствовать дальнейшему развитию ТЦ «Кожевники», привлечению новых арендаторов и повышению качественного подхода в работе с
посетителями ТЦ.
О.Б. Гречихова,
менеджер по развитию и рекламе
ООО «Торговый центр «Возрождение».
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75 лет назад
22 июня 1941 года
началась Великая
Отечественная война

Бессмертный полк
По традиции накануне Дня Победы у мемориала воинов-обувщиков,
ушедших на фронт с «Парижской коммуны», проходит торжественный
митинг памяти всех наших фронтовиков. Тех, кто не вернулся с войны.
Тех, кто трудился в послевоенные годы, восстанавливая фабрику. Тех,
кто долгие годы вкладывал свой доблестный труд в развитие нашего
предприятия.
Среди ныне живущих их осталось немного – фронтовиков Великой
Отечественной. За прошедший год наша ветеранская организация простилась с Иваном Титовичем Шушуевым – участник Сталинградской
битвы, он умер на 99 году жизни; Клавдией Петровной Стручковой; Александром Алексеевичем Кузововым, он похоронен на аллее фронтовиков
Троекуровского кладбища. Совсем недавно в апреле скончались Николай Никитович Калинин – защитник Москвы, Виктор Сергеевич Егерев
– защитник Сталинграда. Им всем было уже за 90 лет. Мы помним этих
замечательных людей, нам дороги встречи с ними, их воспоминания о
войне и о работе на фабрике, их любимые песни, их шутки-прибаутки,
поговорки и присказки. И собравшись у мемориала, мы будем их всех
вспоминать. На сегодня в нашей ветеранской организации осталось восемь фронтовиков – все в очень преклонном возрасте.
В почетный караул к памятнику встают внуки-правнуки фронтовиков и тружеников тыла. На снимке с левой стороны –руководитель сектора кредитования и финансового анализа Дмитрий Невмывакин. Его родной дед Невмывакин Павел Иванович воевал на
фронтах Великой Отечественной летчиком истребительной авиации, закончил службу командиром эскадрильи в звании майора.
Был награжден орденом Красной Звезды и медалями, вырастил
четверых детей, младший из них - отец нашего Дмитрия Юрий
Павлович.

САПОЖКИ - ДЛЯ ПАРАДА
С недавнего времени в военные университеты
могут поступать девушки. И соответственно, как и
среди юношей, лучшие из них в учебе, практических
занятиях, физкультурной подготовке представляют
свои военные вузы на парадах и торжественных построениях. А для этого нужна парадная форма одежды и обуви. Нынешней весной центр моделирования
и технологии «Парижской коммуны» разработал
сапожки для женской роты Московского военного
университета, которая приняла участие в военном
параде на Красной площади в День Победы 9 Мая.
Автор модели парадных девичьих сапог – начальник
ЦМиТ, неоднократный призер и победитель международных конкурсов молодых дизайнеров Людмила
Вихрова. Заготовочные операции верха сапог были
выполнены в цехе № 4 «Парижской коммуны» коллективом потока мастера Е.М. Саакян, пошивочные
операции – в цехе № 5 коллективом потока мастера
Л.А. Калининой. В организации пробных носок, обмере непосредственно в университете на Волочаевской улице в Лефортове участвовали начальник
группы разработки женской обуви, призер и победитель престижных дизайнерских конкурсов Мария Зонова, молодые модельеры Алена Жижина и Сабина
Керимова. Апробация прошла успешно.
На снимке: Участницы военного парада Ксения Шарова (слева) и Екатерина Болдырева в
день репетиции (и соответственно пробной носки новых сапог) на Красной площади.

Герой
Советского
Союза
Рассказов
Константин
Иванович
С правой стороны – мастер тепло-вентиляционного участка (цех № 9) Дмитрий Орловцев –правнук
Героя Советского Союза Константина Ивановича
Рассказова (брата матери его бабушки Нины Гавриловны Орловцевой). Старший лейтенант Константин
Рассказов был командиром роты 1116-го стрелкового полка 333-й стрелковой дивизии 6-й армии 3-го

Украинского фронта. Его рота первой в дивизии 26
ноября 1943 года форсировала Днепр южнее города
Запорожье, обеспечила переправу других подразделений, 27 ноября сломила сопротивление противника и продвинулась вперед - в этом бою старший лейтенант Рассказов погиб. Звание Героя Советского
Союза было ему присвоено посмертно.

Гвардии младший сержант Алексей Михайлович АФОНИН (на снимке с однополчанами: первый справа) – родной
дед Анастасии Николаевны Медведевой, инженера отдела
управления и развития имущественного комплекса - вернулся с фронта живым. До начала войны, отслужив в армии,
работал на Люблинском литейно-механическом заводе, создал
семью, растил сына, играл на баяне. Воевал с первых дней и дошел до Берлина. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы», «За
победу над Германией». Родные радовались его счастливому возвращению. А прожил он потом не очень долго, умер в январе 1954
года, когда младшей дочке Надежде было пять лет. Но память о
нем в семье бережно хранится все прошедшие годы детьми и внуками, а теперь уже и правнуками. На снимке слева: младший из
правнуков Илья Медведев, в честь прадеда Алексея он сделал красивую открытку, и в ближайшем номере газеты мы
напечатаем ее вместе с рисунками других ребят.

К началу первой смены в детском оздоровительном лагере «Заря»
Подготовка зданий, спортивных и игровых площадок – всей
территории детского городка накануне его 69-го летнего сезона
службой эксплуатации «Парижской коммуны» началась еще в
марте. К маю был выполнен большой комплекс работ по остеклению корпуса столовой, внутренней отделке спальных корпусов,
библиотеки, методического кабинета, покраска здания котельной и цоколей фасадов.

К 21 апреля завершилась
проверка энергохозяйства: котельного оборудования, станции химводоочистки, водонапорной башни и глубинного
насоса, сантехнического оборудования в спальных корпусах с частичной его заменой. В
первой декаде мая, как только
просох грунт, сделана промывка канализационных трубопроводов и проверка канализационно-насосной станции.

Бригада электриков во главе с
мастером Д.А. Орловцевым провела ревизию системы освещения, включая уличные светильники с заменой на площадке общего
сбора (где проводятся линейки);
выполнила ремонт и установку
новых светильников в палатах,
вестибюлях и других помещениях
корпуса № 1 и олимпийского. Рядом с корпусом № 209 (медицинским, где на первом этаже расположены врачебные и процедур-

ные кабинеты) осуществлено восстановление контура заземления.
Выполнено
техобслуживание
кондиционеров в актовом зале.
Особое внимание при подготовке
к сезону уделено системе противопожарной безопасности с ревизией состояния трубопровода
летнего пожарного водопровода,
пожарной мотопомпы. В щитовой
трансформаторной подстанции
сделан восстановительный ремонт рубильника.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В последнюю четверть учебного года
службой управления персоналом в рамках
профориентации школьников было организовано несколько экскурсий на фабрику для
учеников 8-9 классов. Дети и педагоги познакомились с обувным производством, у
многих из них вызвало удивление, что в процессе создания обуви у нас участвуют специалисты более сотни профессий. 76 процентов
кадрового состава имеют специальное профессиональное образование, более трети из
них – высшее. Постоянную связь с высшими
учебными и научными учреждениями наша
фабрика поддерживает практически со времени своего основания – с 20-х годов прошлого века и по праву гордится инженерными
династиями, которые появились в коллективе
еще в довоенное время. Обо всем этом ребята узнают на экскурсии в музее предприятия
(ее ведет редактор фабричной газеты «Коммунаровец» И.А. Костик), а также непосредственно на производственных потоках (в цехах со школьниками работает потомственный
технолог «Парижской коммуны» Т.В. Яким).

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Профессии обувного производства - очень разнообразны и интересны, базовыми
школьными предметами для их
освоения являются, в первую
очередь, физика, химия, математика, а также биология. Для
будущих модельеров к тому же
необходимо уметь рисовать. В
экскурсиях принимают участие
старшеклассники из разных
административных округов Москвы. Из недавних экскурсантов, которые побывали у нас в
апреле, ближе всего было добираться к нам на «Парижскую коммуну» к метро
«Павелецкая», ученикам из 1375-й школы (с
английским уклоном) из района Нагатино. Для
них посещение фабрики было органзовано
классным руководителем Ю.Б. Бакаевой и
педагогом Ю.И. Пискаревой. Восьмиклассников из 567-й школы в районе Нагорный решила познакомить с профессиями обувщиков
учитель технологии Н.Н. Петрова. Ее ученики
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владеют навыками швейного дела и с большим вниманием восприняли технологию заготовочного производства обуви, грамотно
задавали вопросы. Нередко экскурсии по
профориентации проводятся по инициативе
педагогов-психологов, как например, Д.И.
Шемет из 79-й школы района Фили-Давыдково ЮЗАО, во время посещения разных производств удобно выявлять интересы, пристрастия и склонности детей.
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