Молодая раскройщица,
профорг цеха № 7 Елена
ХАЛЬЗОВА закончила вечернее отделение МГУТУ
им. К.Г. Разумовского и
защитила выпускную квалификационную работу
«Разработка коллекции
женских туфель класса
«люкс» с обоснованием
выбора материалов и технологии их производства с
учетом конструктивных
особенностей». 4 стр.

Наш юбиляр администратор торгового зала фирменного обувного магазина «Парижская коммуна» на Кожевнической» Валентина Ивановна ХВОРИКОВА, как и
многие ее коллеги-ровесники, начинала трудовую деятельность на «Парижской
коммуне» с производства,
хорошо знает обувь и умеет
наилучшим образом представить покупателю.
3 стр.

1 октября исполнилось
90 лет Зинаиде Александровне ЛАПОЧКИНОЙ - ветерану нашей фабрики (30
лет стажа), участнице Великой
Отечественной
войны с 1943 года (Белорусский фронт, воинская
часть № 41748, санитарный поезд № 28). Награждена медалью «За победу
над Германией». В День
Победы 9 мая 1945 года
ей было 18 лет.
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40 ЛЕТ НАЗАД У НАС НА ФАБРИКЕ БЫЛИ
УСТАНОВЛЕНЫ ПЕРВЫЕ АГРЕГАТЫ «ДЕСМА»
Германская фирма «Kleckner Desma
Schuhmaschinen GMBH» — ведущая обувная машиностроительная компания
в Европе — отмечает 70-летие со дня
своего создания.
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» является постоянным партнером «Десмы»
на протяжении более половины ее истории. В этом году исполнилось ровно 40
лет с тех пор, как у нас на фабрике началось освоение литьевого метода крепления подошвы и были установлены
первые агрегаты «Десма» для прилива
полиуретановых подошв.
В сентябре фирма «Kleckner Desma
Schuhmaschinen GMBH» отмечала свое
70-летие, на юбилейные торжества были
приглашены наш генеральный директор,
кандидат технических и доктор экономических наук, профессор А.А. Никитин и его заместитель по управлению производством,
доктор технических наук, доцент И.Р. Татарчук. Поздравляя германских партнеров, А.А.
Никитин сказал, что сотрудничество между
фирмой «Klеckner Desma Schuhmaschinen
GMBH» и ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
является образцом многолетнего международного взаимодействия, направленного
на укрепление экономических связей Германии и России и постоянное развитие наших компаний.
Начиная с 1976 года «Парижская коммуна» приняла активное участие в разработке и
внедрении в производство в СССР «цветных
полиуретанов» для обуви. За это время фирма «Klеckner Desma Schuhmaschinen GMBH»
поставила на ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 30 литьевых агрегатов и подготовила более 200 специалистов: технологов, химиков и
механиков литьевых агрегатов «Десма».
В 1988 году впервые в СССР на «Парижской коммуне» внедрена автоматизированная линия производства обуви литьевого
метода крепления «Десма Амир». Новая
технология способствовала обеспечению
ассортиментного разнообразия, позволила
увеличить объем производства комфортной обуви за счет повышения производительности труда.
В результате успешного сотрудничества
фирмы
«Kleckner
Desma

Schuhmaschinen GMBH» и МПТОО «Заря» в
1990 году было образовано одним из первых в СССР совместное советско-западногерманское предприятие «ИНТЕРСЕРВИС»
по обслуживанию литьевых агрегатов
фирмы «Kleckner Desma Schuhmaschinen
GMBH» в обувной и резинотехнической
промышленности.
Активное сотрудничество продолжается в настоящее время. В 2006 фирмой
«Kleckner Desma Schuhmaschinen GMBH»
нам была поставлена уникальная модификация роботизированной литьевой установки тип 922 для производства специальной обуви с высокопрочной облегченной
подошвой из однослойной и двухслойной
резины.
С 2007 по 2011 год были разработаны
новые конструкции специальной обуви литьевого метода крепления резины, которые
не имеют аналогов по сочетанию эксплуатационных и эргономических свойств. Разработанные конструкции специальной обуви с использованием литьевых агрегатов
«Десма» отмечены премией Правительства
Российской Федерации в области науки и
техники.

Д

Вместе с нашим генеральным директором Александром Александровичем Никитиным – генеральные директора «Саламандер ГмбХ»
Йенс Кристиан Келлер и Кресимир Цовак; менеджеры Майкл Кевин
Экфорд (по детской обуви), Рене Крамер (по мужской обуви), Любна
Аземмат (по женской обуви).

— Мы очень высоко ценим и дорожим сложившимися отношениями, — подчеркнул А.А. Никитин в своем приветствии
руководителям фирмы «Kleckner Desma
Schuhmaschinen GMBH», – и уверены, что
они будут постоянно совершенствоваться и
расширяться. От имени ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и от себя лично желаю успехов в реализации намеченных программ
развития, объединяющих в себе последние
достижения науки и инновационные технологии производства. Вам и всем сотрудникам компании — здоровья, счастья и благополучия.
В городе Ахим на северо-западе Германии проходила домашняя выставка фирмы
«Kleckner Desma Schuhmaschinen GMBH».
Экспозиция выставки представляла инновации в области технологии крепления подошв литьевым методом.
На
снимке:
управляющие
директора
фирмы
«Kleckner
Desma
Schuhmaschinen GMBH» Кристиан Декер
и Клаус Фрезе, Александр Александрович Никитин, Иван Русланович Татарчук
и переводчица Светлана Маркс.

елегация известной обувной компании «Саламандер
ГмбХ» во главе с генеральными директорами Йенсом
Кристианом Келлером и Кресимиром Цоваком посетила
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» и была принята нашим
генеральным директором Александром Александровичем
Никитиным. Целью визита было ознакомление с производством для оценки возможности размещения заказов
для Германии. Немецким гостям был показан процесс
создания обуви у нас на фабрике, начиная от эскизов при
разработке моделей до упаковки готовой продукции. Они
побывали в центре моделирования и технологии, в ассортиментных кабинетах, прошли по всем производственным
потокам от раскроя материалов до финишных операций на
пошивочных участках. Были приятно удивлены широтой ассортимента, оценили высокий уровень конструирования и
технологии, культуры производства. Большое впечатление
на всех участников встречи произвел участок нанесения
принтов, быстрота осуществления печати цветных рисунков на детели из натуральной кожи и качество отпечатков.
Об истории фабрики «Парижская коммуна» представителям компании «Саламандер ГмбХ» было рассказано в музее трудовой и боевой славы предприятия.

• В НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
В повестке дня очередного заседания наблюдательного совета ЗАО МОФ « Парижская коммуна » 27
сентября было 6 вопросов. О выполнении договора с
Минпромторгом РФ по комплексному инвестиционному проекту «Разработка и внедрение в массовое производство импортозамещающих конструкций и технологий изготовления биоадаптивной детской обуви с использованием модифицированных и композиционных
органических материалов» докладывал заместитель генерального директора по управлению производственным комплексом И.Р. Татарчук.
Целевые показатели за период с 2013 по 2015 годы,
предусмотренные условиями договора, выполнены в
полном объеме. За первое полугодие 2016 года произведено обуви марки «Элегами» на сумму 124,7 млн. рублей. Для выполнения показателя необходимо получить
выручку во втором полугодии 2016 г. на сумму 179,8
млн. рублей. Доля выручки от реализации инновационной продукции по проекту составляет 35% от общей
выручки всей реализованной продукции.
До конца года будет создано 3 высокопроизводительных рабочих места.
В целях реализации инвестпроекта за первое полугодие 2016 г. были заключены договора на проведение
научно-исследовательских работ с ОАО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и
легкой промышленности» (на базе ЦНИИКП); с ФГБОУ
ВПО «Московский государственный университет дизайна и технологии»; с ФГБОУ «Научный центр здоровья
детей» Минздрава России; с Автономной некоммерческой организацией «Центр экспертных программ Всероссийской организации качества» (АНО «ЦЭП ВОК»).
В июле 2016 года ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
стала дипломантом программы «Российское качество».
Для сертификации и проведения испытаний продукции заключены договора: с ФГБОУ ВПО «МГУДТ» по
инструментальной оценке свойств продукции; с ОАО
«ЦНИИШП» по исследованию материалов по показателям качества. Общий объем затрат на выполнение научно-исследовательских работ в 1 полугодии 2016 года
составил 983 тыс. рублей. Как результат научно-исследовательской работы разработаны новые промышленные образцы детской обуви, которые выпускаются в настоящее время серийно.
В 2016 году продолжено сотрудничество с ЗАО
«Русская кожа» по изготовлению и исследованию образцов кож повышенного качества детской обуви серийного производства.
В 1 полугодии 2016 года получено 5 патентов на
промышленные образцы по направлению проекта
«Детская обувь с использованием модифицированных
кож», таким образом, условия Минпромторга выполнены.
В 2016 году детская обувь по проекту ЗАО МОФ «Парижская коммуна» была представлена на четырех ярмарках, пяти выставках в России и одной за рубежом.
В 2016 году ЗАО МОФ «Парижская коммуна» стала
лауреатом VI Национальной Премии в сфере товаров
и услуг для детей «Золотой медвежонок» в номинации
«Обувь: Коллекция обуви для детей «Элегами».
В феврале 2016 года Минпромторг России включил
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли
промышленности и торговли.
Наблюдательный совет принял к сведению информацию, изложенную в докладе. Поручил заместителю
генерального директора по управлению производственным комплексом Татарчуку И.Р., начальнику центра моделирования и технологии Вихровой Л.А., главному бухгалтеру ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Ильич
И.В. генеральному директору ТД «ПК-Заря» Куренковой
Е.В. обеспечить выполнение целевых показателей по
договору с Минпромторгом России.
Татарчуку И.Р., Вихровой Л.А., Ильич И.В. дано задание продолжить работу по развитию инновационного
направления в рамках государственной подпрограммы
«Индустрия детских товаров» и представить на рассмотрение в Минпромторг России материалы по новому
проекту.
Окончание на 2 стр.
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• В НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Окончание. Начало на 1 стр.
Доклад «Об исполнении программы снижения издержек и расходов
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и дочерних предприятий за 1 полугодие
2016 года» был сделан заместителем генерального директора по экономике и финансам Беловым М.В. Он сообщил, что по производственному
комплексу за 1 п/г 2016 года достигнуто снижение затрат на сумму 15,5
млн. руб. и увеличение дохода в сумме 225,8 млн. руб. По ЦМИТ экономия
была получена за счет снижения затрат на изготовление резаков и колодок по модифицированным и переходящим моделям детского и взрослого ассортимента за счёт конструкторско-технологической оптимизации
(использование одного комплекта резаков на два размера); в результате
оптимизации конструкции детской утепленной обуви из «холлофайбера», а
также уменьшения количества резаков для декоративных деталей детской
обуви за счет нанесения рисунка методом принтования.
По производственному отделу - за счёт уменьшения простоев, пересмотра действующих норм выработки рабочих сдельщиков, совмещения
технологических операций, ротации кадров в заготовочных цехах, внедрения оборудования достигнуто увеличение выпуска заготовок по группе предприятий на 52 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. В 1 полугодии 2016 года достигнуто увеличение объёма производства
в 1,8 раза. В целом, рост производства сопровождается и ростом затрат.
Тенденция опережающего роста производства по сравнению с ростом
затрат на производство измеряется показателем затрат на рубль товарной
продукции (производственная себестоимость/выпуск товарной продукции). Затраты на 1 рубль товарной продукции: в 1 полугодии 2015 года –
1,03 рубля, в 1 полугодии 2016 года – 0,96 рубля. Снижение удельного показателя на рубль товарной продукции на 7% показывает положительную
тенденцию в развитии предприятия.
Отдел главного механика и технический отдел внесли свой вклад в выполнение программ. Доход от реализации неиспользуемого оборудования
составил 1,5 млн. рублей, экономия от модернизации имеющегося оборудования и ремонта собственными силами составила 3,7 млн. рублей.
По отделу материального обеспечения и логистики - экономия затрат
за счёт вовлечения в производство материалов верха и подошвы прошлых
сезонов достигнута в сумме 0,5 млн. рублей, расходы снижены также за
счёт уменьшения перегруза (заказа материалов с превышением потребности) по материалам верха, снижения транспортных расходов при консолидации грузов, а также использования региональных перевозчиков, услуг
транспортно-логистических компаний с меньшим уровнем тарифов.
По отделу таможенного оформления и блоку управления производственным комплексом программа выполнена в целом.
По блоку управления имущественным комплексом в рамках программы
произведена замена трансформатора №4 (ВПК-2), в результате снижены
потери электроэнергии по холостому ходу.
По объекту «ДК «Россо Рива» выполнена частичная замена металлогалогеновых ламп (68 из 85) в светильниках фасадного освещения на светодиодные меньшей мощности потребления.
По объекту «Складское хозяйство в Котлякове» произведена замена
подземного участка теплотрассы с ППУ-изоляцией.
По блоку управления экономикой и финансами обеспечена экономия
затрат в сумме 6 млн. руб., получена бюджетная субсидия в сумме 2,2 млн.
руб., доход в сумме 380 тыс.руб. за счет налогового планирования, реструктуризации кредитов с меньшими ставками.
Отдельным разделом программы сокращения издержек является подпрограмма «Снижение потерь и непроизводительных расходов». Они снизились на 7 млн. руб. по статьям: опыты и испытания, неисправимый брак,
простои.
Проведен сравнительный анализ изменения абсолютных сумм расходов за 6 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015
года. В целом, за первые 6 месяцев 2016 года произошел рост общепроизводственных и общехозяйственных расходов в абсолютном выражении на
19 %, или на 66,5 млн. рублей. Учитывая, что объемы производства обуви
опережали в 1 полугодии 2016 года затраты на производство, объективным
показателем измерения эффективности являются затраты на 1 рубль товарной продукции. Показатель управленческих и коммерческих затрат на
1 рубль товарной продукции в 1–м полугодии 2016 снизился в 1,5 раза, что
является положительной динамикой.
Программа мероприятий по сокращению издержек за 1 полугодие 2016
г. была реализована на всех дочерних предприятиях. По ЗАО «Донская
обувь» за счет значительного увеличения выпуска продукции достигнуто
снижение издержек производства на единицу трудоёмкости в сумме 29,5
млн. руб. при темпе роста производительности труда 188,3 %, а также снижены затраты на электроэнергию из расчёта на единицу трудоёмкости в
сумме 1,2 млн. руб.
На Тульской обувной фабрике «Заря» достигнута экономия финансовых средств по оплате налога на имущество (исключили из перечня объектов недвижимого имущества, по которым налоговая база определялась
по кадастровой стоимости) - 775 тыс. рублей.
На ООО СП «Надежда» достигнуто снижение затрат на услуги по договору с ОАО «Мужские сорочки» на 98 тыс. рублей, и экономия затрат за
счет снижения расходов на электроэнергию на освещение и вентиляцию
составила 15,4 тыс. рублей.
На Калязинской обувной фабрике за 1 полугодие 2016 г. выпущено 33,3
тыс. пар заготовок, или 170% к уровню прошлого года, что привело к увеличению дохода на 3 680 тыс. рублей. Получена экономия за счёт снижения
простоев раскройного и заготовочного цехов в сумме 404 тыс. рублей, и
снижение затрат за счёт выполнения мероприятий по экономии энергоресурсов составило 35 тыс. рублей.
Подводя итоги выполнения программы снижения издержек и расходов
по ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и группе дочерних предприятий за 1
полугодие 2016 года, следует отметить положительную тенденцию изменения удельных показателей расходов на объем товарной продукции.
О работе имущественного блока в I полугодии 2016 года и планах на
II полугодие 2016 года наблюдательный совет проинформировал заместитель генерального директора по управлению имущественным комплексом
Избищин А.Н. Он, в частности, отметил, что в первом полугодии 2016 года
объем выручки от аренды по сравнению с аналогичным периодом 2015
года вырос 3,9 процента.
О бюджете ЗАО МОФ «Парижская коммуна» на II-е полугодие 2016
года сделал сообщение заместитель генерального директора по экономике и финансам Белов М.В. О подготовке празднования 95-летия Московской обувной фабрики «Парижская коммуна» и 50-летия ЗАО «Донская
обувь» - заместитель генерального директора по стратегическому и корпоративному развитию Куренков А.В.

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВОЙ ОСНАСТКИ
По заданию технологической
группы ЦМиТ отдел главного механика и техотдел совместно с механиками цеха № 4 фабрики «Парижская
коммуна» была разработана оснастка для выполнения операции утончения шва «зигзаг», что обеспечило повышение качества выпускаемой обуви и снижение материальных затрат.
Новая оснастка была установлена на машины для вставки подноска
(тип 821), в данный момент не задействованных в производстве и находившихся на хранении.
- Новая оснастка позволяет за
счет прессования швов на подкладке
избежать их «вылегания» (проступания через кожу верха обуви) в готовом изделии, - объяснила технолог
Анастасия Почивалина. Мы начали
ее применять, как только перешли
на выпуск сезонной утепленной обуви с трикотажной подкладкой для
разглаживания переметочных швов.
В принципе такой обработке можно подвергать любые швы, включая
тачные, а также прессовать припуск
подкладки под штаферкой, что оказывает существенное влияние на
качество обуви. Модернизация оборудования выполнена по программе снижения издержек. Благодаря
этому нововведению мы полностью
отказались от использования «липкой» ленты, что позволяет экономить материалы и время, повышает

производительность труда. Сначала
оборудование было подготовлено
для заготовочных потоков «Парижской коммуны». В момент внедрения мы сами (технологи) вместе с
механиками определяли, как устанавливать оснастку, чтобы каждой
работнице было удобно и безопасно трудиться. Для каждой модели
с разными видами подкладки мы
индивидуально подбираем режим
выдержки и температуру пластин.
Татьяна Николаевна Иванова – для
мужской и женской обуви, я – для
детской. С использованием новой

оснастки можно также работать с
обувью, производимой по госзаказу. Это очень ценно, потому что несколько лет назад, чтобы избежать
проступания внутренних швов, нам
приходилось закрывать их тесьмой,
что отрицательно сказывалось и на
трудоемкости и на себестоимости.
На снимке: инженер-технолог
Анастасия Петровна ПОЧИВАЛИНА
контролирует температурный режим
оснастки для прессования шва на
машине, за которой работает передовая заготовщица Ирина Васильевна ГУСЬКОВА.

ТОРГОВАЛИ НА ГОРОДСКОМ ФЕСТИВАЛЕ
ведение ярмарки была назначена менеджер
по персоналу Елизарова Ирина Николаевна,
которая организовывала и координировала
работу продавцов на ярмарке.
- Продавцы всех московских магазинов
нашей сети участвовали в торговле на городском фестивале, - рассказала Ирина Николаевна Елизарова, - обслуживали покупателей, рекламировали обувь, информировали
о ее преимуществах, раздавали плакатики
с информацией о работе нашего интернетмагазина. Мы получили огромный опыт, который, надеемся, пригодится на следующий
год.
На снимках мы видим работу наших
ярмарочных домиков на Манежной площади у метро «Театральная» и на Новопушкинском сквере у метро «Тверская».
В рамках проекта «Московские сезоны» до 4 сентября проходил новый
городской фестиваль «Снова в школу».
На 33 площадках столицы шли развлекательных мероприятия и мастер-классы, связанные со школьными предметами: историей, математикой, русским
языком, биологией и другими. Учебным
дисциплинам были посвящены и сами
площадки фестиваля. Символом фестиваля стали герои мультфильмов про Незнайку из одноименной сказки Николая
Носова. На площадках фестиваля устанавливались арт-объекты, связанные с
мультфильмами, и фигуры персонажей.
На всех площадках была развернута ярмарочная торговля, в которой принимали участие и обувные магазины нашей
фирменной сети. «Парижская коммуна»
представила покупателям не только туфельки для школы и детского сада, а
также уличную сезонную обувь для детей и подростков. Ответственной за про-
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Приняли участие
в благотворительной
городской акции
в парке «Сокольники»

По традиции в Москве перед началом нового учебного года департаментам науки, промышленной политики и предпринимательства, департаментом труда
и социальной защиты населения, управами районов
организуются благотворительные акции «Собираем
детей в школу» в помощь многодетным и малоимущим
семьям. ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» ежегодно в
них участвует, выделяет для этого обувь из школьной
коллекции.
– На этот раз эта акция проходила очень празднично и торжественно, – рассказала помощник генерального директора Е.М. Фоменкова, – в прежние годы
мы привозили коробки с обувью и передавали ответственным лицам. В этом году нам заранее объявили,
что вручать подарки мы будем непосредственно детям. Мы заранее подобрали туфельки для девочек,
нарядные классические полуботинки для мальчиков
в соответствии с запросами по размерам (с 36-го по
40-й – наиболее востребованным был 38-й). Написали на своих фирменных пакетах имена-фамилии детей. И 25 августа поехали в парк «Сокольники» – нам
назначили эту площадку. А вообще городская благотворительная акция шла в этот день по всему городу.
Дети были рады подаркам. Я поздравляла их с предстоящим Днем знаний, желала успехов в учебе. Все
это происходило на открытой сцене. День был хороший, по-летнему теплый, присутствовало много народа. Вручение подарков и приветствия перемежались
концертными выступлениями по школьной тематике.

В этом учебном году обе внучки начальника
службы управления персоналом Галины Анатольевны Кошелевой стали школьницами. Старшая Ульяна учится в 4 классе, младшая Василиса пошла в 1
класс. К их школьной форме синего цвета очень подходят туфельки марки «Элегами» с черезподъемным
ремешком и бантиком впереди. Их модели разные,
отличаются по фасону школьные костюмчики сестренок, но стилевое единство есть, и это красиво!
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Наш юбиляр Олег Валерьевич Щедрин работает в должности начальника юротдела ЗАО МОФ «Парижская коммуна» десятый год. Правовая служба ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» ведет юридическое сопровождение деятельности
фактически 20 компаний как дочерних, так и находящихся
в сфере интересов «Парижской коммуны». Все они имеют
различную организационно-правовую форму (закрытые
и открытые акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, некоммерческие организации),
различных видов деятельности (производственного, торгового, арендного, социального назначения). Олегом Валерьевичем Щедриным создана и отлажена система юридической защиты интересов ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
практически по всем разделам права этих компаний – по
гражданскому, трудовому, налоговому, административному, земельному, семейному и другим разделам юриспруденции.

Защита интересов группы компаний «Парижской коммуны» организована упреждающе еще на стадии подготовки и
подписания договоров с контрагентами: поставщиками и
покупателями, заказчиками и исполнителями, арендаторами, субарендаторами. Например, в течение прошлого года
юридический отдел при непосредственном участии О.В.
Щедрина рассмотрел и одобрил заключение 102 договоров
поставки, 59 договоров купли-продажи, 19 договоров на
оказание услуг, 52 договоров ЗАО «Трейдмикс», 64 договора
ООО ПТОФ «Заря», 159 договоров ООО «ПК-Возрождение»,
35 договоров в Калязине, 103 договора аренды (субаренды)
и дополнений к ним по «Парижской коммуне», не считая нескольких десятков договоров с контрагентами ООО Торговый Дом «ПК-Заря» и ООО «Паркомторг первый».
Руководитель нашего юридического отдела О.В. Щедрин принимает непосредственное участие в разрешении
хозяйственных и налоговых споров от имени «Парижской
коммуны» в судах всех инстанций. Выигранные в 2015 году
суды c ООО «Катерина Сити» позволили вернуть в бюджет
«Парижской коммуны свыше 18 млн. рублей. На выгодных для ЗАО МОФ «Парижская коммуна» условиях удалось
продлить арендные отношения с ООО «Аркад групп». При
непосредственном участии О.В. Щедрина получен положительный результат в комиссии по рассмотрению кадастровых споров при Росреестре города Москвы и уменьшен налог на имущество за 2015 год на 36 млн. рублей.
- Масштаб и значение работы О.В. Щедрина по юридической защите интересов ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
огромны, - считает заместитель генерального директора по
экономике и финансам Михаил Викторович Белов, - он обладает поистине энциклопедическими знаниями в области
практической юриспруденции и судебного делопроизводства, они востребованы постоянно и дают положительные
результаты ежедневно.
- Без учета мнения Олега Валерьевича не обходится решение ни одного серьезного вопроса на фабрике и дочерних
предприятиях, - подчеркнула главный бухгалтер ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» Ирина Вячеславовна Ильич. - Очень
ценно, что на нашем предприятии есть такой грамотный специалист, что можно опереться, как говорится, на его надежное плечо в решении проблем, возникающих в ходе проведения налоговых проверок. Хочу отметить, что практически все
споры с налоговыми органами решаются в нашу пользу.

6 октября исполнилось 70 лет Валерию Ивановичу Матюшину, орденоносцу, ветерану фабрики «Парижская коммуна». На снимке 1978 года мы видим
его на оптовой республиканской ярмарке на ВДНХ.
Главный инженер МПОО «Заря» Валерий Иванович
Матюшин представляет на главной выставке страны
обувь всех фабрик объединения. На эту должность в
1976 году его назначил Григорий Васильевич Муханов, когда сам стал генеральным директором МПОО
«Заря». На тот момент весной Валерию Ивановичу не было даже 30 лет. А начинал он по окончании
МТИЛП мастером в цехе модельной женской обуви на фабрике «Заря свободы», входящей в МПОО
«Заря». Здесь уже в должности начальника цеха
получил первую свою награду - знак «Победитель
социалистического соревнования». Через два года
он уже руководил службой качества МПОО «Заря», а
затем стал заместителем главного инженера.
В начале 2000-х годов Валерий Иванович возглавил работу по созданию торгового центра «ПК«Возрождение», организацию первого магазина
«Московские товары», очень значимого начинания
для города и отрасли.

- По случаю юбилея Валентины Ивановны Хвориковой мне хочется выразить ей благодарность за ее добросовестную, очень
грамотную и умелую, ответственную работу, - сказала директор
фирменного обувного магазина «Парижская коммуна» на Кожевнической» Надежда Фатехова. – Когда меня перевели сюда, в самый
крупный магазин нашей сети, Валентина уже была здесь администратором торгового зала. И она была тем самым первым человеком, который помог мне вникнуть во все характерные особенности
деятельности большого – центрального для всего «Паркомторга»
– магазина. Многое из того, что видела в ее подходах к делу, оказалось для меня очень важно и полезно, ведь до этого я имела опыт
деятельности наших торговых площадок другого формата. Как
замечательно, что в большом коллективе есть человек, который и
объяснит, и покажет, и подчеркнет, и, если надо, повторит, помогая
войти в курс дела! И все это аккуратно, незаметно, ненавязчиво,
деликатно и тактично. Откровенно говоря, я опасалась, как воспримет коллектив те нововведения, которые я полагала нужным
внедрить в практику работы магазина. Нередко бывает, что самые
опытные специалисты неохотно воспринимают новшества, не любят переучиваться. Но здесь получилось все иначе. Работая до этого в программе 1С, все администраторы магазина довольно быстро
освоили корпоративную информационную систему управления
«Аксапта», а Валентина Ивановна и здесь была примером правильного и добросовестного подхода к работе. Умение работать в КИСУ
«Аксапта» заметно повысило наши возможности взаимодействия
со всеми магазинами сети. Мы можем запросить и найти нужный
покупателю размер, модель, цвет обуви. И к нам обращаются коллеги. А покупатели, видя неравнодушие к их просьбам, желание
обслужить их наилучшим образом, благодарны нам, становятся постоянными клиентами, смелее высказывают пожелания.
– Валентина Ивановна – очень обязательный человек, – продолжает рассказ о юбиляре Надежда Фатехова, – помнить администраторам нужно очень много. Именно к ним по телефону обращаются покупатели по поводу различных акций, которых проводятся у
нас часто. Надо все их знать, уметь доходчиво объяснить условия.
Сейчас звонков стало еще больше в связи с открытием Интернетмагазина. Именно администраторы принимают заявки менеджера и
выполняют их. Комплектуют заказы для курьеров, для самовывоза.
А ведь параллельно администратор работает с посетителями непосредственно в зале. К ним, как правило, не подходят с простыми
вопросами. Если речь идет о возврате по той или иной причине, покупатель волнуется, что вполне естественно, и взаимодействовать
с ним непросто. Видя, как общается с людьми Валентина, я всегда
восхищаюсь ее воспитанностью, выдержкой. Она никогда, ни в какой ситуации не повысит голос, не ошибется ни словом, ни жестом.
Конечно, ей очень помогает профессиональный производственный
фабричный опыт, профильное образование. Очень ценно, что она
с юных лет занималась контролем качества обуви, комплектующих
изделий и материалов. Она знает все особенности нашего товара,
знает, на что и как обращать внимание при подборе обуви. С ней
советуются наши новички, и Валентина Ивановна никогда никому
не отказала в консультации. И сама она не пренебрегает советами
других. Рядом с ней чувствуешь себя уверенно, она не подведет.
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Защитила диплом МГУТУ
им. К.Г. Разумовского
Молодая раскройщица, профорг экспериментального
цеха Елена ХАЛЬЗОВА этим летом закончила вечернее отделение МГУТУ им. К.Г. Разумовского и защитила выпускную квалификационную работу «Разработка коллекции
женских туфель класса «люкс» с обоснованием выбора
материалов и технологии их производства с учетом конструктивных особенностей». Руководила ее дипломным
проектом кандидат технических наук, доцент Глазунова
Елена Михайловна, оппонентом выступил доктор технических наук, профессор Александров Сергей Петрович.
После окончания вуза Елена поработала на заготовочных
операциях в своем цехе – на легкой работе ( на снимке)
перед уходом в декретный отпуск.

В качестве объекта дипломного проектирования Елена
Хальзова выбрала женские модельные туфли для весенне-летнего периода носки. Модельные
туфли, отличаются от повседневных эффектным внешним видом,
изяществом, легкостью. Такая
обувь обычно менее эргономична, так как имеет малую полноту
и особо высокие каблуки, но она
необходима в торжественные
моменты, подчеркивает элегантность костюма, и должна быть
неотъемлемой частью женского
гардероба.
В коллекции туфель (в форме
«лодочки»), разработанных в дипломном проекте, присутствуют

Модель 01 - туфли-«лодочка», состоит из союзки,
внутреннего берца и отрезной
задинки, по канту и краю задинки сделана декоративная
перфорация. Подкладка кожаная. Высота каблука 80 мм.

закрытые модели с использованием кожаной подкладки. В качестве материала взяты шевро и
эластичный полукожник.
Творческим источником для
ее создания послужил «романтический стиль».
Цвета, на которых строится
романтический образ: розовый;
нежно-голубой;
персиковый;
мятный; розовый клевер; нежно-бирюзовый; белый; нежножелтый; серый и все пастельные
тона и оттенки. Впрочем, романтический образ может быть
выполнен практически в любом
цвете. Романтическому стилю
созвучны нежные растительные
и фантазийные узоры, орнаменты, «мильфлер» (рассыпавшиеся
по полотну мелкие цветочки), горошек.
В романтическом стиле отдается предпочтение обуви в
форме «лодочки» из кожи или
различных тканей. Для направления наивной романтики возможны балетки, но, как правило,
предпочтение отдают высокому
каблуку.
Построение конструктивной
основы туфель выполнено на основе усредненной развертки боковой поверхности колодки. На
основе контуров деталей верха
построены детали подкладки и
межподкладки, показана схема
сборки заготовки и эскиз.
В САПР АСКО-2 для двух моделей была подсчитана материалоемкость, укладываемость
моделей. Рассчитаны проценты
использования материала. Для
двух моделей заготовок был вы-

Бессмертный полк
Механик-водитель танка, гвардии
техник-лейтенант ЦВЕТКОВ Михаил Николаевич, кавалер 2-х орденов Красной Звезды, 2-х орденов
Отечественной войны I и II степени, погиб в боях под Ригой осенью
1944 года. Это родной дядя главного бухгалтера ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Ирины Вячеславовны ИЛЬИЧ, брат ее матери
Фаины Николаевны.

полнен расчет затрат машинного времени на сборку заготовки. Разработанные модели
являются рентабельными, прибыльными и имеют приемлемую
стоимость,
соответствующую
качеству обуви.
Коллекция данного дипломного проекта разработана на
базе двух моделей посредством
применения различных материалов по фактуре и цвету, с добавлением декоративных элементов. Материалом для верха
туфель в соответствии с творческим источником были выбраны
цветочные принты в розовой,
бирюзовой и голубой гамме. В
качестве дополнительного украшения использовались ремешки
с пряжкой и декоративная перфорация.

- Модель 02 - туфли-«лодочка», состоит из союзки,
внутреннего берца, заднего
наружнего ремня. По союзке
идет декоративный ремешок,
застегивающийся на пряжку.
Подкладка кожаная. Высота
каблука 80 мм.

Н

ачало театрально-концертного сезона в культмассовом секторе нашей ветеранской организации начался
очень активно. С первого месяца ветераны успели побывать и в Большом театре, и в Доме актера, и на нескольких
концертах в Баженовском зале Большого дворца музея заповедника «Царицыно». Здесь с 25 сентября начались концерты из цикла «Похвала Заступнице.
Образ Богородицы в памятниках Новгородского музея-заповедника».
Эти хоровые выступления сопровождают одноименную выставку. Открылся цикл концертом праздничного мужского хора «Logos» под руководством
дирижера А.Покровского. Посещение
организовала профорг 18-й ветеранской группы Нина Петровна Расторгуева (на снимке – 3-я слева).

В семье Цветковых было трое братьев. Старший Александр служил на флоте, мы видим
его на фотографии справа. На фронтах Великой Отечественной войны воевали Михаил и
Иван. Младший Иван вернулся домой с победой и прожил до 90 лет. Средний из братьев
Михаил остался навек 30-летним. На действительную военную службу он был призван в
1936 году Кировским райвоенкоматом в Ленинграде, и с тех пор стал военным, танкистом.
Был участником финской войны 1939-40 гг. С начала Великой Отечественной был в составе 31-го Танкового Красносельского полка прорыва, получившего звание Гвардейского. 2
апреля 1944 года был ранен, но не покинул поле боя. За мужество и героизм, проявленные
в том сражении был удостоен ордена Отечественной войны I степени.
Все эти сведения находятся в наградных листах, сохраненных военным архивом, их
отыскала вместе с фотографиями младшая сестра Ирины Вячеславовны Ильич – Елена.
Теперь они стали дорогой семейной реликвией для них, для их двоюродного брата Сергея
Ивановича и для всех младших потомков их рода.
В наградных листах кратко и точно изложены военные факты. Вот что рассказано 3
апреля 1994 года:
«За время боев в районе Оленино-Стремутка с 31 марта по 2 апреля 1944 г. гвардии
техник-лейтенант Цветков, умело преодолевая танковые препятствия и заградительный
огонь противника, первым вошел на перекресток дорог в населенном пункте Стремутка.
При выходе танка из строя тов. Цветков совместно с экипажем восстановил машину и снова повел ее в бой. Прямым попаданием снаряда была разбита коробка перемены передач, тов. Цветков с экипажем на протяжении 8-ми часов удерживал захваченный рубеж,
отражая контратаки немцев. При отражении контратаки 2.4.44 г. был ранен, но продолжал
оставаться в танке и вести огонь. Лично тов. Цветковым уничтожено более 10 человек противника. Умелым вождением танка содействовал уничтожению экипажем 5 пушек, 3 ДЗОТ,
3 пулеметов и 80 солдат и офицеров противника».
Помимо наградного листа от 28 января 1944 года, который мы публикуем (он лучше
других пригоден для печати – светлая бумага, четкий шрифт), имеются листы от 14 июня и
от 21 сентября 1943 г., от 3 апреля и 12 августа 1944 г.

•Гражданская оборона: это должен знать и уметь каждый

Опасная находка оказалась «легендой»
Под таким названием на новостном сайте газеты «Москва.Центр» был опубликован сюжет о
штабной тренировке ГОЧС на нашем предприятии. Вот что было рассказано: «Тротиловая шашка»
была обнаружена 27 сентября в одном из цехов ЗАО МОФ «Парижская коммуна». Именно так прозвучала исходная информация для проведения на фабрике штабной тренировки. В ходе тренировки
отрабатывались работа органов управления ГОЧС фабрики по защите производственного персонала при возникновении ЧС, а также практические навыки персонала цехов. Далее речь шла о командно-штабном учении в ЗАО «МНИТИ» (Московский научно-исследовательский телевизионный
институт, а также объектовых тренировках в ГБОУ № 2107 (школа) по экстренной эвакуации.
На снимке слева мы видим, как нельзя себя вести, обнаружив опасный предмет (подходить близко, рассматривать, пытаться тронуть), на снимке справа – образец правильного
действия (отойти, предупредить об опасности товарищей и руководство).
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