
В честь 8 марта умест-
но опубликовать в газете 
снимок нашей передо-
вой заготовщицы Елены 
Алексеевны САЛЬНИКО-
ВОЙ с сыном Денисом. 
Он работает в пошивоч-
ном цехе № 5, недавно 
вернулся из армии гвар-
дии младшим сержан-
том войск ВДВ, служил в 
Подмосковье, сначала в 
Коломне, затем в Наро-
Фоминске. 

Мастер участка загото-
вочного цеха № 4 фабрики 
«Парижская коммуна» 
Светлана Николаевна СЕ-
ЛЯВИНА – победитель 
конкурса менеджеров в 
номинации «Лучший ма-
стер цеха/участка». Ее до-
бросовестный многолет-
ний труд и общественная 
работа неоднократно от-
мечались почетными гра-
мотами и дипломами.
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Мастер раскройного цеха 
№ 1 дочерней фабрики 
«Донская обувь» Любовь 
Анатольевна ЗАХАРОВА – 
победитель конкурса ме-
неджеров в номинации «Луч-
ший мастер цеха/участка». 
На снимке: после вручения 
диплома победителя с 
нашим генеральным дирек-
тором Александром Алек-
сандровичем НИКИТИНЫМ.
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25 февраля 2016 года в Совете Федерации про-
шла торжественная церемония награждения побе-
дителей VI Национальной премии «Золотой медве-
жонок» за 2015 год. 

Первое место в номинации «Лучшая  обувь» за-
няла коллекция бренда «ELEGAMI» ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна».

Национальная премия «Золотой медвежонок» 
учреждена Ассоциацией индустрии детских то-
варов (АИДТ) для стимулирования производства 
качественных детских товаров. Эксперты премии 
оценили более 150 заявок в 23 номинациях.

На снимках: президент АИДТ Антонина Вик-
торовна ЦИЦУЛИНА вручает награду ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» Андрею Владимирови-
чу КУРЕНКОВУ – он защищал нашу коллекцию 
перед экспертным советом, а затем ездил на 
церемонию вручения награды; общий снимок 
представителей предприятий-победителей.

Наши коллекции – на весенних выставках

ОБУВЬ

1 марта производство приступило к вы-
полнению государственного заказа на обувь 
для военнослужащих, начался пробный запуск 
в цехах фабрики «Парижская коммуна», чтобы 
точно установить правильные параметры ис-
полнения. 

Единым поставщиком «Гособоронзаказа» 
БТК групп сроки поставки установлены очень 
жесткие, но у нас есть все возможности для 
успешного решения таких задач, что было не-
однократно доказано в предыдущие годы. За 
полгода к 1 сентября предстоит выпустить 224 
тысячи пар армейской обуви разных типов: 
полуботинки лаковые офицерские для повсед-
невной носки, ботинки полевые с высокими 
берцами, а также с учетом наших возможно-
стей по выполнению сложных единиц ассор-
тимента отдельный заказ на парадные сапоги 
для роты почетного караула города Твери. 

Основными исполнителями «Гособоронза-
каза» в нашей производственной группе явля-
ются дочерние предприятия: «Донская обувь» 
и «Надежда».

ДЛЯ АРМИИ

Национальная премия 
«Золотой медвежонок» 
в сфере индустрии 
детских товаров

Весна в нынешнем году началась рано, и выставоч-
ный сезон с участием нашей обуви всех ассортиментных 
направлений тоже открылся еще в феврале. Вновь наш 
профильный вуз Московский государственный универ-
ситет дизайна и технологии пригласил ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна» к участию в подготовке совместной 
экспозиции работ выпускников и студентов МГУДТ для 
большой международной обувной выставки GDS 2016, 
которая  открылась в Дюссельдорфе 11 февраля. 

На нашем стенде в «дизайнерском» павильоне вы-
ставки работали вместе с заведующей кафедрой худо-
жественного моделирования и конструирования и тех-
нологии изделий из кожи МГУДТ, профессором, членом 
научно-технического совета ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна» В.В. Костылевой начальник нашего ЦМиТ Л.А. Вих-
рова и генеральный директор торгового дома «ПК-Заря» 
Е.В. Куренкова, а также студенты – победители и лауреа-
ты российских международных молодежных конкурсов 
дизайна. «Парижская коммуна» демонстрировала обувь 
для самых маленьких марки ELEGAMI, которые прекрас-
но выглядели вместе с текстильными молодежными сум-
ками ручной работы из студенческих коллекций. 

Для традиционной весенней Международной опто-
вой ярмарки «КОЖА-ОБУВЬ-МЕХА-ТЕХНОЛОГИЯ», кото-
рая проходила в 46-й раз с 16 по 19 февраля в двух пави-
льонах ВДНХ, при оформлении нашей новой экспозиции 
были размещены портреты передовиков «Парижской 

коммуны», представителей нашего коллектива, тех, кто 
создает инновационную продукцию старейшей в Мо-
скве обувной фабрики.  На ярмарке были представлены 
коллекции всех ассортиментных направлений: детская 
обувь, мужская и женская и специальная – рабочая об-
увь для корпоративных клиентов. За самое новое из них 
– мужская и женская обувь торговой марки «RICONTE» 
– ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» получило в награ-
ду «Рослегпрома» и АНО «Союзэкспертиза» Торгово-
промышленной палаты РФ за высокие потребительские 
свойства. Эта экспертная оценка высокого качества на-
шей обуви для взрослых, к разработке и производству 
которой «Парижская коммуна» вернулась в недавние 
годы после долгого перерыва, признание ее несомнен-
ных достоинствах в среде профессионалов очень ценно 
и важно для наших конструкторов-дизайнеров, техно-
логов и производственников. Она вселяет в нас уверен-
ность и открывает новые перспективы.  

С 23 по 26 февраля в центральном выставочном ком-
плексе Москвы «Экспоцентр» на Краснопресненской на-
бережной была организована выставка «CJF – Детская 
мода 2016». В формате данной экспозиции традицион-
но производители детской одежды, обуви, аксессуаров 
имеют возможность продемонстрировать свои изделия 
не только у себя на стенде, но и на подиуме с участием 
детей. 

Подробнее на 4 стр.



2	 Март	2016	г.,	№	3	(6526)	
	

Представляем победителей конкурса менеджеров в номинации «Лучший мастер цеха (участка)»

Мастер нашего производ-
ственного цеха № 1 Любовь 

Анатольевна ЗАхАровА работает 
на ЗАО «Донская обувь» более трех 
десятилетий – с июля 1984 года. 
Из них почти пятнадцать лет (около 
половины всего периода трудовой 
деятельности в нашем коллективе) 
является мастером. До этого непо-
средственно у нас в цехе Любовь 
Анатольевна прошла все ступени 
профессионального роста. Имея 
среднее профессиональное об-
разование (в 1980 году закончила 
Калужский техникум пищевой про-
мышленности по специальности 
техник-технолог) на обувном про-
изводстве начала трудиться учени-
цей раскройщика и достигла 5-го 
разряда в профессии. Затем нема-
ло лет проработала кладовщиком. 
В 2001 году назначена мастером, 
и без малого полтора десятилетия 
успешно справляется с обязанно-
стями командира производства.  

По результатам аттестации 2012 
года Любовь Анатольевна зачисле-
на в кадровый резерв на должность 
начальника раскройного цеха. 
В структуру нашего цеха входят 
участки раскроя материалов, обра-
ботки готового кроя, изготовления 
стелечного узла и картонажный. В 
должностные обязанности мастера 
Захаровой входит выполнение про-
изводственных заданий по объему 
производства продукции и ее каче-
ству, заданному ассортименту, сни-
жению трудоемкости и повышению 
производительности труда. Она 
следит за обеспечением правиль-
ного и своевременного оформле-
ния первичных документов по учету 
рабочего времени, выработки, за-
работной платы. Контролирует со-
блюдение рабочими правил охраны 
труда и техники безопасности, про-
изводственной и трудовой дисци-
плины, правил внутреннего трудо-
вого распорядка.

Одна из важнейших задач ма-
стера – создание в коллективе 
обстановки взаимной помощи и 
взыскательности. Производствен-
ный отдел ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» неоднократно отмечал 
четкую грамотную работу Любови 
Анатольевны по комплектации ре-
заков для передачи на другие фи-
лиалы при смене ассортимента, 
а также ее оперативность при ин-
формировании о необходимости 
изготовления новых резаков вза-
мен вышедших из строя.

Любовь Анатольевна всегда 
добивается стабильного выполне-
ния плановых заданий, высокого 
качества выпускаемого кроя, хо-
рошо знает технические требова-
ния, предъявляемые к продукции 
цеха, технологию ее производства, 
методы хозяйственного расчета, 
действующие положения по оплате 
труда и формы материального сти-
мулирования, основы экономики, 
организации труда, производства 
и управления, основы трудового за-
конодательства. Коллеги знают Лю-
бовь Анатольевну как ответственно-
го, честного и справедливого чело-
века, она пользуется заслуженным 
уважением в нашем коллективе.

  в.Н. Мамонова, 
  начальник цеха № 1,    

дочерней фабрики 
 ЗАо «Донская обувь».

Наша фабрика «Донская обувь» 
через год будет отмечать полувеко-
вой юбилей со дня своего создания 
в качестве филиала «Парижской ком-
муны» в составе МПОО «Заря». Почти 
две трети ее истории прошло у меня 
на глазах. В город Донской Туль-
ской области я приехала работать 
техником-технологом по распреде-
лению на хлебозавод по окончании 
в 1980 году Калужского техникума 
пищевой промышленности и отрабо-
тала там по данной специальности, а 
затем микробиологом чуть более 4-х 
лет. А в 1984 году устроилась на Дон-
скую обувную фабрику в раскрой-
ный цех, где я изучила технологию 
раскроя и обработки кожевенных и 
текстильных материалов, их склади-
рования и учета, работая раскрой-
щиком, а потом кладовщиком. Эти 
знания и умения в дальнейшем ока-
зались очень полезными, когда меня 
назначили мастером раскройного 
цеха. Позже в мои обязанности так-
же вошло руководство участком по 
изготовлению стелечного узла.

Своевременность обеспечения 
заготовочных потоков качественным 
готовым кроем является моей пер-
воочередной задачей. Кожтовары 
и текстильные материалы раскраи-
ваются на современных прессах 
«G-999», что значительно ускоряет 
дело. На картонажном участке у нас 
осуществляется вырубка картона на 
высокопроизводительных прессах 
«6011-ШЕН», применение которых 
позволяет значительно экономить 
материалы. Модернизирован уча-
сток изготовления стелечного узла, 
переведенный в новое светлое и 
удобное помещение. Это способ-
ствовало улучшению  условий труда, 
повышению его производительно-
сти. Намазка и склеивание стелек с 
полустельками, их формование осу-
ществляется на машинах «Р 64/S», 
фрезерование стелек ведется на 
машине «Z-11». Выравнивание де-
талей кроя по толщине ведется на 
шпальте «КАМОГА-540», что улучша-
ет качество обработки деталей.

В настоящее время у нас на 
предприятии изготавливается раз-
нообразная детская, женская, муж-
ская и специальная рабочая обувь, а 
также госзаказ для армии. 

Успех в работе нашего цеха вижу 
в том, чтобы выполнять задания с 
минимальными потерями времени и 
оптимизировать все затраты мате-
риальных ресурсов, активно участво-
вать в мероприятиях, направленных 
на модернизацию производства с це-
лью снижения его издержек при выпу-
ске конкурентоспособной продукции.

  Мастер Л.А. Захарова.

Уважаемые акционеры! 
Закрытое акционерное общество «Москов-

ская ордена Трудового Красного Знамени обу-
вная фабрика «Парижская коммуна», (далее 
«Общество»), (местонахождение Общества: 
115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 
6)  сообщает Вам, что 12 апреля 2016 года в 
здании  фабрики «Парижская коммуна» (Лек-
ционный зал на 6-ом этаже), расположенном 
по адресу: 115114, Москва, ул. Кожевниче-
ская, дом 7, строение 1, в 10-00 часов состо-
ится  Годовое общее собрание акционеров в 
форме «собрания».

Начало регистрации акционеров и их пол-
номочных представителей в 9 часов 00 минут,  
окончание регистрации – 10 час.15 минут.

Список акционеров, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, со-
ставлен по состоянию на 16 февраля 2016 
года.

Повестка дня годового общего собра-
ния акционеров:

1. Утверждение  количественного  и  персо-
нального  состава  счетной  комиссии.

2. Об итогах работы ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» за 2015 год и утверждение годового 
отчета Общества, годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе счета прибылей и убыт-
ков, распределение прибыли, утверждение 
размера вознаграждения членам Наблюда-
тельного совета и ревизионной комиссии за 
2015 год.

3. Об  утверждении заключения ревизион-
ной комиссии ЗАО «МОФ «Парижская комму-
на».

4. О выплате дивидендов на 1 (одну) обык-
новенную именную акцию и 1 (одну) привиле-
гированную именную акцию, формы их выпла-
ты.

5. Утверждение даты, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов.

6. Об избрании членов наблюдательного 
совета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».

7. Об избрании членов ревизионной комис-
сии ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».

8. Об утверждении  аудитора ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна».

9. О вступлении ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» в члены Ассоциации предприятий  
индустрии детских товаров (АПИДТ).

С информацией и документами по вопро-
сам, включенным в повестку дня годового 
общего собрания акционеров, можно ознако-
миться в рабочие дни с 10.00 до 12.30 часов в 
период с 23 марта 2016 года по 11 апреля 
2016 года, по адресу: 115114, г. Москва, ул. 
Кожевническая, дом 7, строение 1, 6-ой этаж, 
комн. 636, юридический отдел. 

Телефон для справок: (499) 235-06-61

Наблюдательный совет 
  ЗАо «МоФ « Парижская коммуна» 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАо «МоФ «Парижская коммуна»

Светлана Николаевна СЕЛЯвИНА пришла ра-
ботать на фабрику «Парижская коммуна» в июле 

1983 года после окончания СГПТУ № 114 заготовщи-
цей верха обуви в цех № 7 и зарекомендовала себя 
ответственным и думающим человеком, болеющим 
душой за порученное дело. В 1991 году она была на-
значена на должность мастера участка цеха № 1. 
 Интерес к выбранной профессии, желание повышать 
профессиональный уровень для  решения задач, еже-
дневно возникающих на производстве, упорство и твер-
дость для достижения цели позволили Светлане Нико-
лаевне без отрыва от производства окончить техникум. 
Она – отличный специалист, прекрасный организатор,  
ответственный и обязательный работник, выдержанный 
и доброжелательный человек. 

Обладая хорошими знаниями по своей специально-
сти и завидным усердием для достижения намеченных 
целей, Светлана Николаевна активно работает в области 
повышения производительности труда и качества про-
дукции в условиях многоассортиментных мелкосерий-
ных запусков. Коллектив ее потока пошивает верх обуви 
от пинеток до армейских ботинок.

 Уважение к людям, такт и выдержка позволяют Се-

лявиной С.Н. находить общий язык с любым работником 
участка. Она вежлива, внимательна и обходительна со 
всеми, пользуется авторитетом в коллективе. Все под-
чиненные очень уважают своего мастера, верят ей и бес-
прекословно выполняют все указания. 

Мне как руководителю цеха нравится работать с та-
ким  трудолюбивым, исполнительным и порядочным че-
ловеком, как Светлана Николаевна. Как бы ни было ей 
сложно в решении проблем и задач, Селявина С.Н. сде-
лает всё в срок и на высшем уровне. Несмотря на интен-
сивность и напряженность производственного процес-
са,    никогда и никому  не отказала ни в одной просьбе, 
я знаю Светлану Николаевну больше 30 лет и считаю до-
стойной победы в конкурсе «Менеджер года» в номина-
ции «Лучший мастер производственного участка/цеха».

Обладая активной жизненной позицией, Светлана 
Николаевна участвует в общественной жизни фабрики и 
цеха, являясь внутренним аудитором в системе менед-
жмента качества.

Труд Селявиной С.Н. отмечен Почетной грамотой 
Министерства промышленности, науки и технологии РФ.

Н.в. Григорьева, 
начальник цеха № 4.

Трудовую деятельность я начала заготовщицей верха 
обуви в цехе № 7 нашей фабрики под руководством Анто-
нины Семеновны Дворниковой. Но это было не первое мое 
знакомство с производством, до поступления на работу я 
училась с 1980 по 1983 год в нашем профильном СГПТУ 
№ 114. На производственную практику мы приходили на 
«Парижскую коммуну» в большие цеха, нас восхищало ма-
стерство заготовщиц верха обуви, и очень хотелось быть 
похожими на них. С благодарностью и уважением всегда 
вспоминаю мою первую наставницу – Разоренову Вален-
тину Григорьевну. С каким вниманием и трепетом наши 
наставницы обучали нас, молоденьких девчонок, своему 
делу, прививали любовь к избранной профессии, радова-
лись нашим первым успехам. Было очень приятно, когда 
мне доверили ответственную операцию «настрачивание 
союзок», присвоили 4 разряд, самый высокий в то время. 
Осваивая все тонкости выполнения сложной операции, 
интересовалась оборудованием, на котором работала, 
училась смежным операциям. Работая за конвейером, 
стремилась совершенствоваться, поступила в техникум 
на вечернее отделение, которое успешно закончила. 

Меня всегда интересовало все новое. И мои старания 
не остались незамеченными, в 1991 году мне доверили 
участок по сборке заготовки женской обуви, назначили ма-
стером. в умении работать с людьми, организовывать 
коллектив примером для меня всегда была мой пер-
вый мастер Троицкая Галина владимировна. С тепло-
той и благодарностью вспоминаю имена коллег, которые 
принимали участие, как в моей судьбе, так и в судьбе пред-
приятия. 

Своими задачами вижу: сокращение времени на тех-
нологическую подготовку, выбор правильной последова-
тельности запуска для оптимального производственного 

процесса, сокращение числа переналадок при смене ас-
сортимента, проведение предупреждающих действий по 
ремонту оборудования. Все это вместе взятое и обеспе-
чивает снижение трудоемкости пошива заготовки верха 
обуви, повышение производительности труда, эффектив-
ности производства.

Каждый из участников сложного и трудоёмкого про-
цесса производства обуви должен хорошо понимать всю 
меру ответственности перед потребителем за качество 
нашей продукции, и как мастер я стараюсь этого добить-
ся, донести до каждого работника значимость его роли в 
общем деле, для достижения целей, которые ставит пе-
ред нами руководство. С уверенностью могу сказать, что 
мой коллектив меня никогда не подведёт, и я благодарна 
коллегам за это.

Огромное значение в работе с коллективом имеет 
собственный профессионализм, умение выполнять каж-
дую операцию производственного цикла. Собственный 
опыт, навыки и знания, приобретенные за долгие годы, я 
стараюсь сделать достоянием каждого работника и как 
мастер и как аудитор в системе менеджмента качества 
– это мое общественное поручение. Наша цель – дости-
жение высоких показателей надежности и качества по-
шиваемой заготовки, которые определяют добротность 
обуви, особенно детской. 

Чтобы человек чувствовал себя сопричастным об-
щим целям, работал с полной отдачей, надо, чтобы ему 
было хорошо, интересно на работе, в своем коллек-
тиве, как дома. Моя задача организовать ритмичную, 
плодотворную работу, сделать все, чтобы в срок во-
площались в жизнь задачи, поставленные перед нами 
руководством. 

Мастер С.Н.Селявина. 

ПЕрвЫЙ МАСТЕр – ПрИМЕр ДЛЯ МЕНЯ 

Улучшаются условия труда, 
выше производительность
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Практически с начала реконструкции 
фабрики «Парижская коммуна», а точнее с 
1975 года, со времени подготовки строй-
площадки под закладку фундамента 1-го 
западного производственного корпуса 
(ЗПК-1) молодой инженер-строитель, вы-
пускник МИСИ им. В.В. Куйбышева Семен 
Яковлевич ПИНЧУК приступил к работе на 
данном объекте. Сначала как представи-
тель организации-подрядчика треста «Мос-
строймеханизации» № 3 «Главмоспром-
строя», который вел строительство и ре-
конструкцию промышленных предприятий 
в Москве. 

Ко времени окончания института Семен 
Яковлевич не был новичком в своей профес-
сии, так как все годы учебы работал на стройке. 
Сначала в тресте «Строитель» «Главмосстроя», 
потом вплоть до окончания вуза в ремстройтре-
сте Ждановского района Москвы. До института 
он успел освоить профессию фрезеровщика, 
учась одновременно в техническом училище 
№ 3 и в школе рабочей молодежи и работая на 
заводе «Салют», и отслужить в армии в войсках 
связи. 

Поступив после демобилизации из армии 
на подготовительное отделение МИСИ, Семен 
Пинчук впервые переступил порог нашей фа-
брики, расположенной рядом с институтом, в 
надежде устроиться на работу поближе к месту 
учебы. И там впервые встретился с Анатолием 
Ивановичем Никитиным (в то время начальни-
ком отдела кадров), с которым потом вместе 
они долгое время работали в отделе капиталь-
ного строительства «Парижской коммуны». 

Итак, в осуществлении первой очереди ре-
конструкции «Парижской коммуны» (подготовка 
площадок, сооружение и сдача корпусов ЗПК-1 
и АБК-1) Семен Яковлевич Пинчук участвовал в 
составе подрядной организации генподрядчи-
ка треста «Мосстрой-20». Был прорабом, потом 
начальником участка. В 1981 году был награж-
ден Почетной грамотой «Главмоспромстроя» за 
строительство олимпийских объектов, которые 
возводились «Мосстроем-20» параллельно с 
работой на промышленных объектах. 

В строительстве всех остальных очередей 
реконструкции «Парижской коммуны», начиная 
с ВПК-1, Семен Яковлевич принимал участие 
уже как сотрудник, а потом и начальник ОКСа 
(с 1989 года). Но начинал он работу ведущим 
инженером ОКС не с производственных корпу-
сов, а со строительства жилого 78-квартирного 
фабричного дома на Даниловской набережной. 
В нем и поныне еще живут ветераны предприя-
тия, например, один из них Владимир Иванович 
Бобов. 

Пригласил перейти на «Парижскую комму-
ну» Семена Яковлевича летом 1983 года заме-
ститель генерального директора МПОО «Заря» 
Георгий Иванович Малинин. На собеседование 
ходили вместе с ним к генеральному директору 
Григорию Васильевичу Муханову. Дом на Дани-
ловской набережной был сдан в эксплуатацию 
в 4 квартале 1984 года и начал заселяться на-
шими обувщиками в январе 1985-го.

После этого принимал участие в проектиро-
вании, строительстве и сдаче 5-этажного про-
изводственного корпуса в Аптекарском переул-
ке (в ту пору Бауманского района, ныне Басман-
ного) для фабрики «Заря свободы» – одного из 
филиалов МПОО «Заря» в конце 1985-го. 

В 1986 году велось строительство еще 
одного филиала МПОО обувной фабрики 
«Заря» у Павшинского моста в городе Туле, где 

она находится и поныне. А прежде, до декабря 
1986 года, предприятие занимало помещение 
старинной церкви.

Одновременно с реконструкцией «Париж-
ской коммуны» в Москве такая же работа в кон-
це 80-х – начале 90-х проводилась и на других 
филиалах: Дедовской обувной фабрике в Под-
московье, Донской и Узловской в Тульской об-
ласти. В строительстве 6-го филиала на Кашир-
ском шоссе (фабрика им. Г.В. Муханова) ОКС 
тоже принимал непосредственное участие. 

Очень большое строительство велось в ту 
пору параллельно на объектах социальной сфе-
ры. Именно тогда современный облик приобре-
ла территория пионерского лагеря «Заря» (соз-
данного в конце 40-х годов) в Солнечногорском 
районе. Туда по традиции выезжали на лето 
также и детские сады фабрики, для которых в 
1991 году было построено здание и оборудо-

вана площадка. Во второй половине 80-х была 
проведена реконструкция нашего стадиона на 
островке между Москвой-рекой и каналом. На 
беговых дорожках вокруг футбольного поля 
сделали тартановое покрытие. Прославленные 
ветераны футбольной сборной СССР трениро-
вались у нас там («Парижская коммуна» многие 
годы оказывала им шефскую помощь) и про-
водили соревнования, не говоря уж об отрас-
левых, городских, районных спортивных меро-
приятиях. 

Фабричный дом отдыха «Болшево» был рас-
ширен за счет 2-этажной кирпичной пристрой-
ки левого крыла. 

Продолжалось и жилищное строительство. 
В 1988 году на паях с нашим генеральным под-
рядчиком трестом «Мосстрой-20», возглавляе-
мом Игорем Алексеевичем Науменко (50% про-

центов – их инвестиций, 50% 
– «Парижской коммуны») нача-
ли возводить жилой дом на До-
брослободской улице и в 1994 
году сдали его. Одновременно 
в 1991-92 годах фабрика уча-
ствовала в так называемом 
«дострое» жилья в Северном 
Бутове. В жилых домах, воз-
веденных «Главмосстроем», 
перед их сдачей в эксплуата-
цию выполняли отделочные и 
инженерные работы (по сан-
технике, электрике) и благоу-
стройство придомовых терри-
торий, получая за это до 50% 
квартир в сданном объекте для 
работников фабрики. Молодой 
генеральный директор Алек-
сандр Александрович Никитин 
и команда его соратников ис-

пользовали все возможности для обеспечения 
нуждающихся жильем. 

Производство и строительство на протяже-
нии всей истории фабрики велось параллельно, 
но период с середины 80-х и до первых лет 90-х 
был, наверное, самым интенсивным с этой точки 
зрения. Даже, когда повсеместно, строительство 
на промышленных предприятиях прекратилось, 
«Парижская коммуна» вопреки всему, напрягая 
силы, продолжала эту работу до середины 90-х. 

А в 2000-х вновь, как только появилась воз-
можность, началась подготовка к строительству 
МФК на Шлюзовой набережной, где прежде 
размещались гараж, химический цех, мастер-
ские ОГМ. И ко времени подготовки стройпло-
щадки Семен Яковлевич Пинчук вновь вернулся 
в ОКС «Парижской коммуны». 

Заместитель генерального директора по 
управлению инвестиционными проектами Дми-
трий Анатольевич Болдырев высоко ценит про-
фессионализм Семена Яковлевича, его пре-
дельно ответственный подход ко всему:

– Семен Яковлевич – наставник для всех 
нас, доброжелательный коллега, он легко и 
охотно делится опытом. Замечательный чело-
век, который справится с любым самым слож-
ным поручением.

Очень легок на подъем. Очень много 
успевает. Он не считается со временем, если 
нужно, может выйти в выходной, остаться на 
объекте допоздна, готов работать столько, 
сколько необходимо. Его образцовому отно-
шению к людям и к работе следует подражать 
и учиться.

Это наша с тобой биография...

Армейскую службу наш юбиляр проходил в 
войсках связи вместе с братом-близнецом 
Александром. После службы оба учились: 
Семен – в МИСИ им. В.В. Куйбышева,  
Саша – в МИНХ им. Г.В. Плеханова –  
и закончили вузы одновременно.

В день празднования 75-летнего юбилея 
ветерана фабрики с почти 60-летним 
стажем, заслуженного строителя СССР, 
бывшего заместителя генерального 
директора МПТОО «Заря» Георгия 
Ивановича Малинина.

Семен Яковлевич – 
на закладке капсулы 
в основание МФК.

С начальником участка холдинга 
«ИНА «Прогресс» на строительстве МФК 
Геннадием Александровичем Песеевым.

8 июля 2010 года. Передача строительной площадки для возведения МФК 
на Шлюзовой набережной генеральному подрядчику ООО «ИНА «Про-
гресс».

На стройплощадке ЗПК-2 с начальником 
участка СУ-153 треста «Мосстрой-20» 
Олегом Сергеевичем Фоминым. 
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Наши династии

Кавалер ордена Трудовой Сла-
вы, заместитель председателя со-
вета ветеранов фабрики, бывший 
передовой бригадир пошивочного 
участка, представитель славной 
трудовой династии (общий стаж 
почти 160 лет) Татьяна Михайлов-
на ОСИПОВА 23 февраля отметила 
юбилейный день рождения. В честь 
этого мы публикуем фрагмент 
первой полосы фабричной газе-
ты (изданной в ноябре 1971 года), 
которая открывается большим 
портретом молодой пошивщицы 
Татьяны Осиповой. В короткой под-
писи к снимку сообщается, что она 
ежедневно перевыполняет норму 
выработки вдвое и более. Этот но-
мер газеты очень кстати принесла 
в редакцию в январе кавалер ор-
дена Трудового Красного Знамени, 
бывший начальник цеха № 3 Римма 
Ивановна Носкова, тоже, как и Та-
тьяна Михайловна, активная обще-
ственница. Наш юбиляр Татьяна 
Михайловна Осипова неоднократ-
но избиралась депутатом Моссо-
вета и Москворецкого райсовета, 
членом МГК КПСС, народным засе-
дателем в районном суде, она была 
делегатом ХХV съезда КПСС.

Второй раз подряд в откры-
том чемпионате МО города Дон-
ского Тульской области победу 
завоевали футболисты нашего 
дочернего предприятия ЗАО 
«Донская обувь». 

120 спортсменов из 10 ко-
манд муниципального округа со-
ревновались на протяжении ме-
сяца, чтобы завоевать первен-
ство. Матчи проходили в спорт-
зале оздоровительного центра 
«Спутник». 

Новая  
победа 
дончан

Вновь, как и в предыдущем открытом турнире, финаль-
ная встреча состоялась между командами фабрики «Донская 
обувь» и «Керамика» (Новомосковского завода керамиче-
ской плитки) и вновь победили донские обувщики. На 3-е ме-
сто вышла команда «Пересвет» из поселка Бобрик-гора, на 
4-е – команда «Флагман» микрорайона Центральный города 
Донского, на 5-е – команда «Спутник» микрорайона «Северо-
Задонск», в котором и были организованы соревнования 
футболистов. 

Решающим матчем стала встреча с командой «Пере-
свет», которая закончилась со счетом 6:3 в пользу «Донской». 
По два гола было забито игроками ЗАО «Донская обувь»: ка-
питаном команды Артемом Галатом (мастер паро-силового 
хозяйства фабрики), его старшим братом Сергеем Галатом 
(оператор литьевого агрегата «Десма» пошивочного цеха) и 
Сергеем Козловым (строгальщик ремонтно-механического 
цеха). 

Лучшими игроками чемпионата были признаны: вратарь 
Алексей Щербина из команды «Пересвет», защитник Сергей 
Тюрин из «Керамики», нападающий Сергей Галат из команды 
«Донская обувь». Лучшим тренером турнира признан Роман 
Уланов, главный механик ЗАО «Донская обувь».

На снимках: Капитан команды Артем Галат.
Лучшего нападающего 2-го открытого турнира по 

футболу МО г. Донского Сергея Галата награждает за-
меститель главы муниципального образования г. Дон-
ского Н.А. Москвина.

В рамках выставки «CJF – Детская 
мода» в центральном выставочном 
комплексе Москвы «Экспоцентр» на 
Краснопресненской набережной с 23 
по 26 февраля на протяжении всех 
дней на центральном подиуме вы-
ставки проходили показы коллекций 
детской одежды известных россий-
ских и зарубежных компаний. Кра-
сочные дефиле-шоу с участием де-
тей по обыкновению собирали много 
зрителей. Посетители выставки CJF 
Детская мода 2016  смогли посетить 
фееричные показы коллекций дет-
ской одежды и обуви торговой марки 

ELEGAMI ЗАО «Московская обувная 
фабрика «Парижская коммуна» поль-
зовались неизменным интересом по-
сетителей выставки и вызывали массу 
положительных эмоций.  Ежедневно 
было по две демонстрации.

В каждом дефиле ребята пред-
ставляли 6 моделей обуви для де-
вочек, 6 – для мальчиков, наиболее 
ярко отражающие  основные модные 
тенденции и тренды сезона. Прият-
но отметить, что акцент в выступле-
ниях детей был именно на обуви, так 
как каждый ребенок демонстрировал 
одну пару на ногах, одну – в руках.

На подиуме ЦВК «Экспоцентра» 
нашу обувь демонстрируют дети


