
На городском конкурсе 
продавцов «Московские 
мастера», посвященном 
870-летию нашей столи-
цы, администратор мага-
зина «Парижская коммуна» 
на Кожевнической» Нина 
Борисовна СМЫЧКОВА – 
неоднократная победи-
тельница внутрикорпора-
тивных конкурсов - пред-
ставляла Центральный ад-
министративный округ и 
заняла 2 место. 

Газета ЗАО «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна»  Август 2017 № 11 (6545)  Издается с 1928 года.

1 стр.

Наш практикант, студент 
Московского колледжа ма-
лого бизнеса № 4 Виктор 
КАМЕНКОВ занял 1 место 
на конкурсе обувщиков 3-го 
Московского чемпионата 
профессионального ма-
стерства Abilimpics. 

На снимке мы видим его 
в заготовочном цехе № 4 с 
мастером потока Светла-
ной Николаевной СЕЛЯВИ-
НОЙ.

Начальник юридического 
отдела ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна» Олег Вале-
рьевич ЩЕДРИН стал побе-
дителем внутрикорпоратив-
ного конкурса «Лучший ме-
неджер года» в номинации 
«Наибольший вклад в разви-
тие бизнеса», с успехом от-
стаивая законные права и 
интересы ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна».
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Победителей финального этапа  конкурса «Московские мастера» 
в номинации «Продавец» мы видим вместе с председателем обще-
ственного экспертного совета при Департаменте торговли и услуг г. 
Москвы, членом жюри Галиной Николаевной ЗАМЫЦКОЙ. Рядом с 
ней на церемонии награждения слева направо: Наталья АЛЕКСЕЕВА 
(3 место) из магазина «Дом фарфора» ООО «Парадиз Групп» ЮЗАО; 
Нина СМЫЧКОВА (2 место) из магазина ЗАО МОФ «Парижская комму-
на» ЦАО; Ольга КОНОВАЛОВА (1 место) из магазина «Продукты» ООО 
«Компания Бард класс» ЮАО.

В финале конкурса участвовали продавцы из всех административных 
округов города, от торговых организаций разных форматов: магазинов ша-
говой доступности, сетевых компаний, таких, как: «Азбука вкуса», «Спорт- 
мастер», «Окей», «Вкус Вилл», «Томас Мюнц Рус», «Доброном». Фирменные 
магазины отечественных производителей вместе с нашей «Парижской ком-
муной» были представлены также ЗАО «Медведково» - кожгалантерейной 
фабрикой, которая в этом году отмечает 45-летие со дня создания. 

Наибольшее число соревнующихся выступали на конкурсе от продо-
вольственных магазинов. Но также и торговлю обувью на этот раз демон-
стрировали сразу три конкурсантки: вместе с нашей Ниной Смычковой 
Ирина Ласточкина (ООО «Спортмастер» ЮАО) и Яна Андреева (ООО «Томас 
Мюнц Рус» ВАО). Нельзя не отметить, что эти представительницы продавцов  
обуви выступили очень интересно и ярко и были отмечены жюри специаль-
ными призами: продавец «Спортмастера» - за оригинальность и креатив-
ность, а ООО «Томас Мюнц Рус» - за лучшую систему информирования поку-
пателей. Вот с какими серьезными соперниками соревновалась наша Нина, 
и ее успех на конкурсе тем более значителен и ценен. 

                             Репортаж на 3 стр. и на сайте: www.parcom.ru

На церемонии 
награждения 
победителей

Изменилась структура ассортимента продукции. 
В первом полугодии выпуск обуви для армии по госу-
дарственному заказу увеличился более чем на 30%, 
по заказу для ООО «Саламандер» полного производ-
ственного цикла - в 5 раз, по заказам других коммер-
ческих структур (марки «Франческо Донни», «Эмма-
нуэле Джельметти») в 1,9 раза больше, чем за соот-
ветствующий период прошлого года. Производство 
обуви гражданского ассортимента по заказу ООО ТД 
«ПК-«Заря» увеличилось по сравнению с первым по-
лугодием 2016 года на 111,8%. Успешному выполне-
нию намеченного послужит техническое перевоору-
жение, направленное на расширение ассортимента 
обуви, на повышение конкурентоспособности про-
дукции и рост производительности труда. Темп роста 
производительности труда на одного работающего 
в сопоставимых условиях по ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» составил в натуральном выражении 109,8 
%, в нормо-часах – 105,8% , по группе дочерних 
предприятий рост производительности труда на од-
ного работающего в натуральном выражении соста-
вил 116,2%, в нормо-часах – 102,2%. 

Производственной программой  на 2017 
год запланирован выпуск товарной продукции 
на 126,4% превышающий объем предыдущего 
2016 года.  Итоги  первого полугодия текущего 
года подтвердили реальность этой программы. 
Темп роста производства готовой обуви за дан-
ный период по всей группе предприятий соста-
вил (в натуральном  выражении) 128,3 % к уров-
ню прошлого года, 121,8% – в стоимостном. 

Наш практикант Виктор Каменков 
- студент Московского колледжа 

малого бизнеса №4 - стал 
победителем конкурса обувщиков 

3-го московского чемпионата 
профмастерства Abilimpics

Меняется структура 
ассортимента обуви

Виктор Каменков поступил на учебу в МКМБ № 4 в про-
шлом году. Чемпионат профессионального мастерства  
Abilimpics стал для него успешным завершением первого 
курса. На снимке мы видим его в самом центре среди при-
зеров Abilimpics, рядом с ними - мастер производственного 
обучения МКМБ № 4 Н.В. Фролова.

ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» представляла на ме-
роприятиях Abilimpics  начальник службы управления персо-
налом Г.А. Кошелева и получила благодарность Оргкомите-
та Abilimpics.

Группа руководителей-специалистов ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» в составе: начальника техни-
ческого отдела Е.В. Ивкиной, начальника пошивоч-
ного цеха № 5 Н.Д. Началовой, ведущего инженера-
технолога ЦМиТ С.М. Кожевникова - посетила Меж-
дународную выставку обувной промышленности в 
китайском городе Гуанджоу. В соответствии с тех-
ническим заданием во время ознакомления с экс-
позицией выставки особое внимание было уделено 
оборудованию для переоснащения пошивочного 
производства с целью повышения производитель-
ности труда и культуры производства.

На выставке было представлено технологическое 
оборудование производства машиностроителей Китая, 
Тайваня, Германии, Италии, Израиля, Греции. Широко 
демонстрировалось раскройное оборудование, затяж-
ное оборудование, прессы для приклеивания подошвы, 
машины как для формования пяточной части, так и пред-
варительного ее формования, для подформовки союз-
ки, для крепления каблука, сушильные и холодильные 

установки. Среди оборудования для формования союз-
ки,  активно показанного на выставке производителями 
из разных стран, наибольший интерес вызывают инно-
вационные машины с холодной плитой. Это действи-
тельно новинка.

Затяжное оборудование было широко представ-
лено в Гуанджоу китайскими машиностроителями. 
Они предлагают как простые механизмы с оснасткой 
в традиционном исполнении, так и высокотехнологич-
ные программируемые  машины,   которые не требуют 
замены клееподающего устройства при переходе с 
одного фасона на другой и оснащены форсунками для 
подачи клея-расплава. Память машин фиксирует до 70 
фасонов. Настройка осуществляется с помощью встро-
енного компьютера и камер. Встречаются машины без 
компьютера, но с установленными камерами для  кон-
троля установки заготовки. На машинах с форсунками 
регулируется подача клея в зависимости от зоны следа 
обуви. В Китае не выпускают машин для затяжки обуви 
на текс.

Еще одна новая машина для шерше-
вания боковой поверхности обуви, 

предназначенная для производства 
обуви с высоким бортом подошвы, 
внедрена в пошивочном цехе № 5. Она 
пополнила линейку оборудования пер-
вого потока мастера Л.А. Калининой. 
Установка ранее двух аналогичных ма-
шин (на втором потоке цеха № 5 и на 
Донской фабрике, где расширяется 
ассортимент обуви) продемонстри-
ровала их успешную работу. Качество 
шершевания улучшилось и обеспечило 
более прочную адгезию верха обуви с 
подошвой, а также способствовало ро-
сту производительности труда и повы-
шению культуры производства.

В ближайшее время отделом глав-
ного механика будет закуплено и уста-
новлено еще несколько новых единиц 
техники для фабрики «Парижская ком-
муна» и дочерних предприятий.  

Главный механик ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Александр 
Васильевич СЕРГЕЕВ на первом потоке пошивочного цеха № 5 с 
рабочим Александром САЛЬНИКОВЫМ, которому поручено ос-
воение новой машины.

ДЛЯ ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ ПОШИВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Представляем победителя конкурса менеджеров в номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса»

ПОЧЕТНАЯ		ГРАМОТА		ЗА		ДОБРОСОВЕСТНЫЙ		ТРУД

 Г У Б А Р Е В А 
Е л е н а  В л а д и м и р о в н а

начальник планово-экономического отдела
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»

Губарева Елена Владимировна начала работу у нас на «Парижской 
коммуне» экономистом планово-экономического отдела, окончив 
с отличием МГУДТ. Через четыре года была назначена на должность 
заместителя начальника отдела, а потом возглавила его. Высококва-
лифицированный специалист в области планирования деятельности 
предприятия, направленного на организацию рациональной хозяй-
ственной деятельности, выявление и использование резервов произ-
водства с целью достижения наибольшей экономической эффектив-
ности, она успешно справляется с задачей организации комплексного 
анализа деятельности группы предприятий. Участвует в разработке 
мероприятий по ускорению темпов роста производительности труда, 
повышению рентабельности производства путем создания оптималь-
ной  структуры ассортимента продукции в сочетании с рациональным 
выбором сырья и материалов, сокращением складских запасов и на-
кладных расходов.  Занималась подготовкой экономического обосно-
вания инвестиционного проекта производства детской обуви на осно-
ве новых технологий и материалов, проекта развития производства 
рабочей обуви, государственного заказа для МО РФ.

за большой вклад в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд,

и в связи со знаменательной датой со дня
образования предприятия

Москва               « 02  »     февраля     2017 г.          №20п

НАГРАЖДАЕТСЯ

До того, как возглавить рабо-
ту юридического отдела  ЗАО 

МОФ «Парижская коммуна», мною 
был приобретен определенный про-
фессиональный и жизненный опыт, в 
том числе опыт армейской срочной 
службы в течение двух лет. После 
окончания ее в 1986 году в группе 
советских войск в Германии я вско-
ре поступил на дневное отделение 
юридического факультета Москов-
ского государственного универси-
тета имени М.В.Ломоносова и в 1992 
году успешно защитил диплом. По 
окончании МГУ в течение пятнад-
цати лет работал юрисконсультом, 
начальником юридического отдела 
в компаниях нефтегазового строи-
тельства. А затем в  июне 2007 года 
поступил на ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна».

Наша юридическая служба осу-
ществляет сопровождение право-
вой деятельности не только непо-
средственно ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна», но также   дочерних, за-
висимых и иных, находящихся в сфе-
ре интересов «Парижской коммуны» 
компаний, различной организаци-
онно-правовой формы (закрытые и 
открытые акционерные общества, 
общества с ограниченной ответ-
ственностью, некоммерческие ор-
ганизации), всех видов деятельно-
сти (производственной, торговой, 
арендной, социальной). При моём 
участии создана и отлажена си-
стема правовой защиты интересов 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и 
компаний-филиалов практически по 
всем отраслям права. Вот перечень 
организаций, юридическую рабо-
ту в которых выполняет или коор-
динирует юридический отдел ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна»: ОАО 
“Тульская обувная фабрика “Заря”, 
ЗАО “Донская обувь”, ООО “Пар-
комторг первый”,   ЗАО «ТРЕЙД-
МИКС», ООО СП “Надежда”, ООО 
«ПК-Соцкультсервис», ООО “ПК-
Сервис”, ООО “ПК-Консалтинг”,ООО 
“Торговый центр “ПК-Возрождение”, 
ООО Производственная фирма «Ка-
лязин-обувь», ООО Торговый Дом 
«ПК-Заря», ООО «Таймторг-2», ООО 
«ПК-Обслуживание зданий», ООО 
«СКОФ», ООО «Сулье», ООО «ПК-
Резон», ООО «Союзфинстрой-М», 
ООО ЧОП «ПКБ-Секьюрити», АНО 
«Центр развития и воспитания детей 

«Планета детства», Территориаль-
ный союз работодателей «Органи-
зация Московской Конфедерации 
промышленников и предпринимате-
лей (работодателей) в Центральном 
административном округе города 
Москвы».

Защита интересов Общества 
и группы компаний организована 
упреждающе еще на стадии под-
готовки и подписания договоров 
с контрагентами: поставщиками и 
покупателями, заказчиками и ис-
полнителями, арендаторами, су-
барендаторами. Только в 2015 году 
юридический отдел при моём не-
посредственном участии рассмо-
трел  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 (су-
баренды), дополнений и изменений 
к ним по ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна», не считая десятков договоров 
с контрагентами ООО Торговый Дом 
«ПК-Заря» и ООО «Паркомторг пер-
вый».

Я принимаю непосредственное 
участие от имени ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» в разрешении хозяй-
ственных и налоговых споров в судах 
всех инстанций. В 2016 г. ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» отстаивало 
свои законные права и интересы по 
спорным взаимоотношениям с на-
логовыми органами.  Так, в Арби-
тражном суде города Москвы, где я 
представлял интересы  Общества,  
были оспорены решения МИФНС № 
48 по г. Москве и доказана их неза-
конность о привлечении ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна»  к налоговой 
ответственности. Вследстии этого 
было снято требование о взыскании 
с Общества недоимки и задолжен-
ности по пеням и штрафам по налогу 
на имущество за 2014 год на общую 
сумму более 58,5 млн. рублей 64 ко-
пеек. 

Также в 2016г.  Преображен-
ский районный суд г. Москвы вынес 

Решения по двум искам ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» о взыскании 
денежных средств на общую сумму  
3 626 000 на основании договоров 
поручительства, заключенных в обе-
спечение исполнения обязательств 
контрагентами перед ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна.

Наш отдел оформляет юриди-
ческую часть крупных сделок. На-
пример, при совершении сделок по 
рефинансированию кредитов Сбер-
банка в Московском индустриаль-
ном банке, что обеспечило Обще-
ству свободу хозяйственной инициа-
тивы и производственного развития 
в среднесрочной перспективе. 

Юридический отдел организует 
свою работу по единым стандартам 
и регламентам, что приводит к эф-
фективному, грамотному, оператив-
ному решению поставленных задач и 
вопросов в соответствии с действу-
ющим законодательством Россий-
ской Федерации.

Повседневная работа юридиче-
ского отдела состоит из подготовки, 
проверки, визирования множества 
хозяйственных документов: проек-
тов приказов, распоряжений, дого-
воров, актов, соглашений с контра-
гентами в областях обувного произ-
водства,             арендных отношений, 
строительства и оказания услуг. Со-
трудники юридического отдела всег-
да оказывают юридическую помощь 
работникам «Парижской коммуны», 
проводя  консультации по всем во-
просам гражданского, трудового, 
семейного и других разделов права. 
Выигранные судебные споры и сло-
ва благодарности, высказанные ру-
ководством и работниками фабрики, 
убеждают нас в правильности нашей 
позиции по защите интересов груп-
пы компаний ЗАО МОФ «Парижская  
коммуна».

Наряду с основной производ-
ственной деятельностью участвую в 
спортивной жизни коллектива – за-
щищаю честь фабрики в составе во-
лейбольной и футбольной команд.         

О.В. Щедрин, 
начальник юридического 

отдела.                                                    

Убежден в правильности нашей позиции 
по защите интересов группы компаний 
ЗАО МОФ «Парижская  коммуна».

В июне исполнилось ровно 10 лет с тех пор, 
как Олег Валерьевич Щедрин работает в 

должности начальника юридического отдела 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна». Возглав-
ляемая им служба выполняет юридическую 
работу фактически в 20 компаниях как дочер-
них, так и находящихся в сфере интересов 
«Парижской коммуны» различных организа-
ционно правовых форм (закрытые и открытые 
акционерные общества, общества с ограни-
ченной ответственностью, некоммерческие 
организации) различных  видов деятельности 
(производственного, торгового, арендного, 
социального назначения). О.В. Щедриным 
создана и отлажена система юридической 
защиты интересов ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» практически по всем разделам 
права всех этих компаний – по гражданскому, 
трудовому, налоговому, административному, 
земельному, семейному и другим разделам 
юриспруденции.

Защита интересов ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и группы компаний 
организована упреждающе еще на стадии подготовки и подписания дого-
воров с контрагентами: поставщиками и покупателями, заказчиками и ис-
полнителями, арендаторами, субарендаторами. Только в 2016 году юриди-
ческий отдел  при непосредственном участии Щедрина О.В. рассмотрел и 
одобрил заключение: 102 договоров поставки, 59 договоров купли-продажи, 
19 договоров на оказание услуг, 52 договоров ООО «Трейдмикс, 64 договора 
ООО ПТОФ «Заря», 159 договоров ООО «ПК-Возрождение», 35 договоров в 
Калязине, 103 договора аренды (субаренды) и дополнений к ним по «Париж-
ской коммуне». Кроме того было нескольких десятков договоров с контр-
агентами ООО Торговый Дом «ПК-Заря» и ООО «Паркомторг первый».

О.В. Щедрин от имени «Парижской коммуны» принимает непосредственное 
участие в разрешении хозяйственных и налоговых споров в судах всех инстан-
ций. В 2016 г. ЗАО МОФ «Парижская коммуна» отстаивало свои законные права 
и интересы по спорным взаимоотношениям с налоговыми органами. Так, под 
его руководством в Арбитражном суде г. Москвы оспорены решения МИФНС 
№ 48 по г. Москве (и доказана их незаконность) о привлечении Общества к на-
логовой ответственности и о взыскании с Общества недоимки и задолженности 
по пеням и штрафам по налогу на имущество за 2014 год на общую сумму 58 519 
704 рублей 64 копеек. 

Также  в 2016 г. Преображенский районный суд г. Москвы вынес решения 
по двум искам ЗАО МОФ «Парижская коммуна» о взыскании денежных средств 
на общую сумму  3 626 000 на основании договоров поручительства, заклю-
ченных в обеспечение исполнения обязательств контрагентами перед ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна. Указанными процессами руководил О.В. Щедрин. 

Юридический отдел под руководством О.В. Щедрина оформляет юри-
дическую часть крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересован-
ность. Так, в 2016  году ЗАО МОФ «Парижская коммуна»  совершило четыре 
сделки, в которых имелась заинтересованность (заключение кредитного до-
говора № 10/К от 04.02.2016 года между ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и 
ПАО «МИнБанк» на сумму 1.000.000.000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек 
и трех договоров ипотеки между ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и ПАО «МИн-
Банк»). Вышеуказанные сделки были одобрены на Внеочередном общем со-
брании акционеров 23 июня 2016 года (протокол №40 от 23.06.2016г.).

В феврале 2016 года Общество заключило с ПАО «МИнБанк» кредитный 
договор на сумму 1 млрд. рублей на цели погашения обязательств перед 
ПАО «Сбербанк»  с передачей в залог ПАО «МИнБанк» недвижимого имуще-
ства с залоговой стоимостью 2 909 613 600,00 рублей. 11 февраля 2016 года 
Общество полностью исполнило обязательство перед ПАО «Сбербанк» по 
всем кредитным договорам, в связи с этим снято обременение с недвижи-
мого имущества с залоговой стоимостью 7 130 020 595,00 рублей. 

Поистине энциклопедические знания в области практической юриспру-
денции и судебного делопроизводства дают положительные результаты 
ежедневно.

Учитывая масштаб и значение для Общества работы Олега Валерьевича 
Щедрина по юридической защите интересов ЗАО МОФ «Парижская комму-
на», уверен, что он достоин стать победителем конкурса «Лучший менеджер 
года» в номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса». 

 М.В. Белов,
заместитель генерального директора

ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
по экономике и финансам.

ЗНАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
И  СУДЕБНОГО  ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА  ДАЮТ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЖЕДНЕВНО

Наш генеральный директор Александр Александрович Ни-
китин поздравляет Олега Валерьевича Щедрина с заслужен-
ной победой.
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Наша Нина СМЫЧКОВА
заняла призовое II место

В Музее кулинарного искусства (старинный купеческий особняк с 
красивым и уютным внутренним двориком в Большом Рогожском  пере-
улке) вновь проходил городской конкурс продавцов «Московские ма-
стера».  На этот раз конкурс стал юбилейным - он был возобновлен в 
столице в 1998 году, проводился ежегодно, и сейчас был организован в 
20-й раз и посвящен 870-летию города. Цель конкурса неизменна - по-
вышение престижа высококвалифицированного труда специалистов.

В конкурсе продавцов приняли участие финалисты окружных этапов 
из 11 административных округов Москвы. Общее число конкурсантов 
городского финала составило 17 человек. Они выступали от магази-
нов продовольственных и непродовольственные товаров. Наша Нина 
СМЫЧКОВА из магазина «Парижская коммуна» на «Кожевнической» 
представляла на городском конкурсе Центральный административный 
округ столицы. На предварительной жеребьевке, которая прошла нака-
нуне, ей достался 15-й номер. На всех этапах конкурсной программы, 
которая  состояла из 4 заданий, ей приходилось выступать одной из по-
следних, что создает дополнительные трудности для участника, так как 
интерес и внимание членов комиссии и зрителей всегда в конце замет-
но притупляется. Однако каждый ее выход стал ярким, заметным, запо-
минающимся, несмотря на простоту и скромность облика. Единствен-
ная из участниц, она выходила в строгой белой блузке, которую украшал 
наш фирменный атласный синий галстучек. Все ответы по билетам на 
выявление уровня теоретической подготовки, знания законодатель-
ства РФ и города Москвы, регламентирующего работу отрасли, основ 
менеджмента были четкими и лаконичными. На представление форм и 
методов рекламных компаний, направленных на продвижение товаров, 
командам давалось 2-3 минуты, и очень многие не укладывались в эти 
параметры. Выступление Нины в сопровождении помощников-коллег 
Паркомторга первого было самым динамичным и при этом очень эф-
фектным, хорошо срежиссированным. В группу поддержки входили и 
самые молодые сотрудники по возрасту и стажу, и новый генеральный 
директор Паркомторга Владислав Юрьевич Терлецкий. Он участвовал 
в нескольких инсценировках, ему удались роли и сапожника-ручника 
и напористого (если не сказать, наглого) покупателя, которого он изо-
бразил на этапе проверки усвоения продавцом этики делового обще-
ния в момент разрешения конфликтных ситуаций. Большая роль в под-
готовке конкурса, как всегда, принадлежала управляющей центральным 
магазином сети «Парижская коммуна» на Кожевнической» Надежде 
Фатеховой, которая сама была победительницей городского конкурса 
«Московские мастера» в 2009 году и готовила выступления практиче-
ски всех своих коллег, которые всегда с большим  успехом выступали на 
городских соревнованиях. По традиции «Парижской коммуны» в группе 
поддержки нашего конкурсанта всегда есть дети сотрудников «Парком-
торга».  С Ниной выступали две девочки-погодки: дочь ее подруги и кол-
леги Валентины Хвориковой – 12-летняя Арина  и своя родная доченька 
11-летняя Полинка. Две изящные милые девчонки своим присутствием 
на конкурсе очень его украсили. Представляя выкладку товара комис-
сии, Нина Смычкова тоже активно проводила «мысль семейную», рас-
сказывала, что, мол, в таком сочетании спортивно-прогулочных туфель 
для детей и взрослых красиво будут выглядеть мама с дочкой, в таком 
– папа с сыном. Все это тронуло сердца и членов жюри, и зрителей. И 
принесло заслуженный успех.

На городском конкурсе «МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА»

Репортаж на сайте: 
www.parcom.ru
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Наши юбиляры

Александр САРКИСОВ с мастером участка Любовью 
Александровной КАЛИНИНОЙ

Виктор КАМЕНКОВ Юля КОЛНОБРЫЦКАЯ

Галина СКРИПКАЙ с мастером участка Еленой Михайлов-
ной СААКЯН

Андрей ЛЕОНОВОксана КУДРЯВЦЕВАДаниил ПИНХАСОВ

Илья БАЛАКИРЕВ

        По поручению руководства, профкома, ветеран-
ской организации ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» мы 
с Марией Петровной Обойдихиной, ответственным се-
кретарем совета ветеранов, пришли поздравить бывше-
го модельера, заместителя главного инженера фабрики 
Константина Ивановича ЕПИФАНОВА с 95-летием. Он 
показал настольные часы и поздравление, которые ему 
как ветерану Великой Отечественной войны вручили в 
честь этой даты от имени Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина. И тут же вслед за тем он взял со 
стола новую книгу «Имени Парижской коммуны» с мно-
жеством закладок и с дарственной надписью на разво-
роте титульного листа нашего генерального директора 
А.А. Никитина, надел очки и прочел ее вслух и сказал: 

- Горжусь, что Александр Александрович так сер-
дечно меня благодарит за вклад в развитие фабрики. И 
всем, кто приходит меня навестить, книгу нашу показы-
ваю и даю посмотреть.

Действительно, в книге множество раз встречаются 
упоминания о работе Константина Ивановича, его фото-
графии, приводятся его воспоминания и рассуждения.  
Многие на фабрике знают Константина Ивановича лич-
но, любят вспоминать, как  ловко он (ровесник фабри-
ки!) – танцевал с артисткой на вечере в честь 90-летия 
нашей «Парижской коммуны». 

- Сегодня нужна практикоориентиро-
ванная система обучения, чтобы учащие-
ся колледжей, - подчеркивает Е.В. Пани-
на, - ВУЗов, могли получить возможность 
проходить конкретную подготовку на 
предприятиях, будущих рабочих местах. 

Многие из ребят, которых мы видим на 
снимках: Виктор Каменков,  Юлия Колно-
брыцкая, Оксана Кудрявцева, Андрей Ле-
онов, Даниил Пинхасов, Галина Скрипкай 
-  первокурсники Московского колледжа 
малого бизнеса № 4, они приходят в за-
готовочный цех № 4 каждую неделю с ок-
тября прошлого года.

- Они уже очень многому научились на 
фабрике, - рассказала мастер производ-
ственного обучения МКМБ № 4 Наталья 

Владимировна Фролова, - ценность про-
изводственной практики непосредствен-
но на производственных потоках трудно 
переоценить. Как бы мы ни старались в 
мастерских колледжа дать им соответ-
ствующие трудовые навыки, так, как на 
фабрике, они научиться не смогут. Другой 
уровень ответственности, дисциплины, 
взаимосвязи трудовых процессов. Мы 
очень благодарны начальнику загото-
вочного цеха № 4 Надежде Викторовне 
Григорьевой, мастерам за организацию 
практики наших студентов. Конечно, это 
требует от них много дополнительных 
усилий, но и отдача этой работы очень за-
метна и ценна. Не секрет, что в колледж 
поступают ребята чаще всего со слабой 

подготовкой, но нередко в процессе уче-
бы и практики они добиваются немалых 
успехов, раскрываются их таланты. Так, 
приятно сообщить, что на чемпионате 
Abilimpics, где Виктор Каменков стал по-
бедителем конкурса обувщиков, еще одна 
наша студентка Ольга Петрова в конкурсе 
по бисероплетению также заняла 1 место.

Илью Балакирева взяли на летнюю 
практику в цех № 4 из другого колледжа, 
он осваивает слесарно-механическое 
дело под руководством наших ремонти-
ровщиков А.А. Осипова, В.Н. Столярова.

Тезки два Саши – Саркисов и Селех-
метьев – школьники, их практика прохо-
дила на пошивочных потоках у мастеров 
Л.А. Калининой и Л.Ю. Кудашевой. 

Предоставление возможности школьникам-старшекласс-
никам и студентам колледжей и вузов поработать летом в 
цехах – добрая традиция фабрики «Парижская коммуна». Это 
важный момент в жизни подростка. Общественную значи-
мость этого явления оценила Московская конфедерация про-
мышленников и предпринимателей(работодателей), когда в 
конце прошлого года вынесла благодарность нашему пред-
приятию за активное участие в работе по профориентации 
школьников.

- Мы дожили до того времени, когда у нас, наконец, измени-
лось отношение к труду на производстве, - отмечает председатель 
МКПП(р) Е.В. Панина, - к  промышленности и, соответственно, на-
чала меняться система образования. 

Летняя практика в цехах 
школьников и студентов Александр СЕЛЕХМЕТЬЕВ

    Юбилейные дни рождения в за-
готовочном цехе № 4 проходят очень 
празднично и торжественно. Под-
руги по бригаде украшают рабочее 
место юбиляра. Его нарядное яркое 
убранство сразу видно от самого 
входа на фоне множества зеленых 
растений, которыми славится цех. 
Букеты, гирлянды, поздравления «в 
стихах и в прозе» – для героя дня. И 
в такие минуты особенно ярко чув-
ствуешь, что бригада – родная, что 
цех – как семья, фабрика – второй 
дом.

– Как и многие из нас, Татьяна 
Ольшанская работает на фабрике 
и конкретно в нашем заготовочном 
производстве с 17 лет, –  говорит 
старший мастер О.Б. Щербакова. – 
Мы столько лет работаем вместе, что 
понимаем друг друга с полуслова. 
Татьяна Геннадьевна – очень уважае-
мый, заслуженный человек в коллек-
тиве. Она выполняет обработку края 
деталей, и делает это мастерски.

Юбиляр Татьяна Геннадьевна ОЛЬШАНСКАЯ  
со старшим мастером Ольгой Борисовной  
ЩЕРБАКОВОЙ.

Если будете писать о моем дне 
рождения в газете, - сказал Кон-
стантин Иванович, – фотографию 
поставьте ту, где я с раскрытой 
книгой про нашу фабрику, - еже-
дневно ее читаю.


