
3 июня исполнилось 60 
лет Александру Василье-
вичу БАРДИНУ - генераль-
ному директору дочерней 
Тульской обувной фабрики 
«Заря», которую он воз-
главляет почти полтора 
десятилетия. Становление 
его как руководителя про-
ходило на дочерней Узлов-
ской фабрике. В 2015 году 
наш юбиляр был награж-
ден медалью «Трудовая 
доблесть».
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В честь Дня работника текстильной и легкой промышленности
ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА

В связи с профессиональным 
праздником – Днем работника тек-
стильной и легкой промышленно-
сти Почетной грамотой Министер-
ства промышленности и торговли 
Российской Федерации награж-
дены передовики нашего произ-
водства за большой личный вклад, 
внесенный в развитие текстильной 
и легкой промышленности, много-
летний добросовестный труд:

БАРСУКОВА Анна Николаев-
на – сборщица обуви цеха № 5 ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна»;

БУЛГАКОВА Наталья Никола-
евна – раскройщица материалов 
цеха № 1 ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна»;

ВОРОПАЕВА Ольга Николаев-
на – сборщица верха обуви цеха № 
4 ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;

ДЕНИСОВА Татьяна Алексан-
дровна – менеджер отдела органи-
зации продаж и производства ра-
бочей обуви и обуви специального 
назначения ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна».

Студентка отделения 
магистратуры по специ-
альности «Дизайн» наше-
го профильного вуза РГУ 
им. А.Н. Косыгина Полина 
АЧКАСОВА проходит про-
изводственную практику в 
5-м пошивочном цехе. 
Раз в неделю она прихо-
дит и трудится на потоке, 
это правильный  способ 
узнать, как производится 
обувь, и полезно для бу-
дущего дизайнера. 

На турнире в честь 95-
летия фабрики на стадионе 
«Спартаковец» наш гене-
ральный директор Алек-
сандр Александрович  Ники-
тин вручил награду почетно-
му президенту футбольного 
клуба фабрики Анатолию Ар-
кадьевичу ОСИПОВУ.  Заме-
чательный спортсмен, тре-
нер-общественник, он много 
сделал для нашей футболь-
ной команды.
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 Участники собрания об-
судили итоги работы тер-
риториального союза (ТСР) 
МКПП(р) в ЦАО за 2015-2016 
годы и задачи, стоящие пе-
ред союзом. Председателем 
союза является, как извест-
но, наш генеральный дирек-
тор, профессор А.А. Ники-
тин, он выступил на собра-
нии с отчетным докладом. 

В обсуждении доклада при-
нял участие заместитель Пре-
фекта ЦАО Москвы А.В. Ники-
тюк. Он отметил значитель-
ное изменение полномочий и 
функций префектур админи-
стративных округов. Выступил 
с предложением консульта-
тивной и правовой помощи для 
членов союза и положительно 
оценил работу правления ТСР 
и членов союза; выразил го-
товность к дальнейшему со-
трудничеству и диалогу по 
всем возникающим вопросам 
взаимоотношений союза с 

окружными органами исполни-
тельной власти.

Генеральный директор 
ЗАО «НПО «Спектр» С.В. Клю-
ев остановился на проблемах 
прикладной науки. Первый за-
меститель генерального ди-
ректора ОАО» НПО «ГЕЛИЙ-
МАШ» В.И. Писарский поло-
жительно отозвался о работе 
правления ТСР в целом и особо 
выделил вклад председате-
ля союза А.А. Никитина и его 
первого заместителя И.В. Ма-
хортова. Заместитель руко-
водителя аппарата  МКПП(р)  
Е.Е. Сычев передал слова 
благодарности председателя 
МКПП(р) Е.В. Паниной за по-
следовательную работу прав-
ления и членов союза, отметил 
высокую деловую активность 
председателя союза. Гене-
ральный директор  ОАО «ЦНИИ 
швейной промышленности» 
С.К. Лопандина сосредоточи-
лась на проблемах, связанных 

с ужесточением контроля и 
увеличением количества про-
верок надзорными органами и 
непомерной налоговой нагруз-
кой, ввиду отмены моратория 
на установленную ранее када-
стровую стоимость объектов 
недвижимости, установлением 
завышенных, зачастую  совер-
шенно необоснованных цен. 
Ректор РГУ им. А.Н. Косыгина 
В.С. Белгородский говорил о 
сотрудничестве между пред-
приятиями науки и произво-
дителями, выразил благодар-
ность председателю ТСР и 
членам союза за поддержку и 
внимание к проблемам пред-
приятий науки.  Генеральный 
директор ООО «Коммерческая 
компания «Торговый дом» Е.Н. 
Бекетов заострил внимание на 
проблемах во взаимодействии 
между предпринимателями и 
властными структурами  (фе-
дерального, регионального и 
местного уровня). Первый за-

меститель председателя ТСР 
МКПП (р) в ЦАО, председатель 
совета директоров ОАО «МТЗ 
«Трансмаш» И.В. Махортов по-
делился опытом получения 
статуса «Промышленный ком-
плекс», предложил организо-
вать встречу (совещание) с 
представителями Префектуры 
ЦАО, ДНППиП, ДГИ, Моско-
мархитерктуры, Москомзема 
по вопросам землеустройства.

С информацией о результа-
те проверок финансово-хозяй-
ственной деятельности ТСР  в 
ЦАО города Москвы за отчет-
ный период выступила главный 
бухгалтер ТСР М.В. Агапова. 
На общем собрании были 
избраны члены правления и 
ревизор ТСР. Собравшиеся 
в зале единогласно проголо-
совали за избрание предсе-
дателем правления ТОР «Ор-
ганизация МКПП(р) в ЦАО 
Москвы» А. А. Никитина, вы-
двинутого правлением.

 На отчетно-выборном собрании территориального союза работодателей 
«Организация Московской конфедерации промышленников и предпринимателей
(работодателей) в Центральном административном округе города Москвы»

На ХХ конференции Московской конфедерации 
промышленников и предпринимателей 
наш генеральный директор Александр 
Александрович НИКИТИН был награжден 
почетным знаком РСПП(р), награда вручена 
президентом РСПП(р) Александром 
Николаевичем ШОХИНЫМ.

«Наибольший вклад в развитие бизнеса»
ЩЕДРИН Олег Валерьевич – начальник юридического отдела 

ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
«Лучшая идея года»
ПЕТРОВА Валентина Александровна – заместитель началь-

ника центра моделирования и технологии ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна»

«Лучший по работе с клиентами»
СМЫЧКОВА Нина Борисовна – администратор магазина «Па-

рижская коммуна» на Кожевнической ООО «Паркомторг первый»
«Лучший мастер производственного участка/цеха»
МИХЕЕВА Елена Ивановна – мастер заготовочного участка 

дочернего предприятия ООО СП «Надежда.
«Открытие года»
ГУДОШНИКОВ Александр Викторович – ведущий инженер 

отдела главного энергетика ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА
"ЛУЧШИЙ 
МЕНЕДЖЕР
ГОДА"

На торжественном собрании в честь профессионального праздника наш генеральный ди-
ректор Александр Александрович НИКИТИН от имени всего коллектива «Парижской коммуны» 
поприветствовал передовиков, награжденных Почетными грамотами Минпромторга РФ,  по-
бедителей внутрикорпоративного конкурса «Лучший менеджер года», конкурсов профессио-
нального мастерства в честь 95-летия фабрики.  
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Легкая промышленность Туль-
ской области производит широкий 
спектр качественной продукции и 
способна в значительной степени 
обеспечить потребности региона, 
в частности, по таким направлени-
ям как школьная форма, детская 
одежда, спецодежда, обувь. Нала-
дить взаимодействие производи-
телей легкой промышленности с 
заказчиками призвана открытая 

недавно единая региональная 
электронная торговая площадка. 
Целью создания портала легкой 
промышленности является выстра-
ивание эффективной системы вза-
имодействия заказчиков с пред-
п р и я т и я м и - п р о и з в о д и т е л я м и 
региона. На площадке предполага-
ется осуществить реализацию еди-
ного представления товарного 
ассортимента региональных про-

изводителей легкой промышлен-
ности. Здесь намечено обеспечить 
применение широкого набора 
инструментов: для поиска и заказа 
товаров – для покупателя и для 
представления и продвижения 
продукции – для производителя. 
Организатором презентации пор-
тала выступил Фонд развития про-
мышленности Тульской области, 
созданный в конце 2016 года при 
содействии министерства образо-
вания Тульской области.

В рамках презентации  для при-
сутствующих на мероприятии руко-
водителей образовательных учреж-
дений и представителей родитель-
ской общественности Тулы, была 
проведена выставка образцов 
школьной формы и обуви тульских 
производителей.В мероприятии 
принял участие и выступил министр 
промышленности и топливно-энер-
гетического комплекса Тульской 
области, Дмитрий Ломовцев. Он 
отметил, что практика закупки 
школьной формы у местных произ-
водителей принята во многих реги-
онах России, поэтому, создавая 
портал единой торговой площадки 
по продаже изделий легкой про-
мышленности, Тульская область 

реализует аналогичный подход. По 
словам Дмитрия Ломовцева, туль-
ские производители способны про-
извести практически все необходи-
мые предметы школьной одежды и 
обуви высокого качества.

Директор Фонда развития про-
мышленности Тульской области 
Дмитрий Пронин отметил, что пло-
щадка была создана в рамках реа-
лизуемой правительством области 

программы поддержки легкой про-
мышленности и призвана каче-
ственным образом улучшить кон-
такты между заказчиками и регио-
нальными производителями одеж-
ды и обуви.

Тульский портал по продаже 
одежды http://legprom71.ru сейчас 
работает в тестовом режиме. Запу-
стить полноценную версию плани-
руют к  началу учебного года.

IX ОБЩЕМОСКОВСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«ПОМОЖЕМ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ШКОЛЬНОМУ БАЛУ»

Презентация в Туле региональной электронной площадки по 
продаже школьной одежды, обуви и других, необходимых для 
учебы, изделий предприятий легкой промышленности области

В Туле в день презентации региональной электронной площад-
ки по продаже школьной одежды  и обуви предприятий легкой про-
мышленности области на выставке образцов продукции группу 
предприятий «Парижская коммуна» представляла дочерняя Туль-
ская обувная фабрика «Заря». На снимке: генеральный директор 
ОАО «ТОФ «Заря» Александр Васильевич БАРДИН и начальник про-
изводства дочерней фабрики Светлана Евгеньевна РУДЫКИНА 
показывают обувь посетителям выставки. Коллекция нашей 
школьной обуви получила высокую оценку участников презента-
ции. 

По традиции ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» вновь 
участвовала в общегородской благотворительной акции. 
В филиале «Бирюлево Восточное» ГБУ ТЦСО «Царицын-
ский» на Липецкой улице состоялось вручение нарядной 
обуви для школьного бала выпускникам 11 классов из 
многодетных и малообеспеченных семей общеобразова-
тельных школ района. Советник генерального директора 
Х.Н. Ильясов поздравил выпускников с окончанием шко-
лы, передал обувь и дисконтные карты сети наших фир-
менных магазинов.

Заведующая филиалом «Бирюлево Восточное» К.К. 
Птицына прислала на имя нашего генерального директора 
А.А. Никитина благодарственное письмо. 

Генеральный директор дочернего предприятия ОАО «Тульская обувная 
фабрика «Заря» Александр Васильевич БАРДИН начал работать в Москов-
ском производственном обувном объединении «Заря» в июне 1983 года. 
Он пришел на Узловскую обувную фабрику и трудился там почти два деся-
тилетия. Молодого инженера-механика поставили на должность старшего 
мастера паросилового хозяйства, а через год он был переведен старшим 
мастером ремонтно-механического цеха Узловской фабрики. Работать в 
ремонтных службах никогда не бывает легко. Но в 80-е годы, когда объемы 
производства были огромными, когда оборудование функционировало не 
менее 16 часов в сутки (в 2 смены), поддерживать его в хорошем  рабочем 
состоянии было очень непросто, особенно, если учесть острейший дефи-
цит металла и запасных частей. Здесь нужны были не только инженерные 
знания, способность разобраться во всех тонкостях диагностики и ремонта 
разнообразного  оборудования обувного производства, но еще и умение 
крутиться, доставать необходимые детали за счет обмена, взаимовыручки 
с коллегами других предприятий. Более пяти лет Александр Васильевич 
трудился на этой должности, обеспечивая бесперебойную работу всего 
парка машин Узловской фабрики. А в конце 1989 года был назначен заме-
стителем генерального директора по материально-техническому снабже-
нию и сбыту, позже его должность стала называться «директор по МТС и 
сбыту», «коммерческий директор». В 1998 году он стал генеральным дирек-
тором Узловской фабрики и вскоре начал учиться в Российской правовой 
академии Министерства юстиции РФ (защитил диплом в 2004 году), пони-
мая  необходимость расширять компетенцию - знаний инженера-механика, 
приобретенных в первом вузе, становилось недостаточно. Если учесть, что 
более года (с ноября 2001-го по февраль 2003-го) Александр Васильевич 
совмещал руководство Узловской фабрикой и дочерним предприятием 
«Надежда», можно понять, насколько трудным для него было это время. 
Тем более, что круг забот руководителя промышленного производства 
многократно расширился по сравнению с тем временем, когда главной за-
дачей был выпуск продукции. С апреля 2003 года он уже является генераль-
ным директором Тульской обувной фабрики «Заря».

- Надо отдать должное, все вызовы времени Александр Васильевич 
Бардин всегда принимает достойно, - отмечает наш генеральный директор 
Александр Александрович Никитин. – Вовлекает активы в оборот, успешно 
работает с арендаторами. Мужественно противостоял попыткам поглоще-
ния предприятия, отстаивая интересы коллектива. Человек чести, которо-
му всегда можно доверять. Ни в чем не подвел, добросовестно и честно 
подходит к работе и к людям.
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К началу следующего этапа – представления бренда «Элегами» группа ли-
деров практически сформировалась. Наибольшая сумма баллов за ве-

дение продаж была достигнута Еленой Денисовой (10 позиций и 2-е место 
по стоимости чека), на 3 очка меньше было  у Елены Прохаевой, еще на 3 – у 
Елены Грачевой, на 2  – у Раисы Маскаевой, еще на 2 – у Татьяны Корнеевой. 

Победителем конкурса с большим отрывом от ближайшего соперника 
стала Елена Денисова из мужской секции магазина на Кожевнической. На 
2 место вышла ее коллега Елена Грачева из детской секции того же магази-
на, она получила высший балл с большим отрывом от других на этапе пре-
зентации обуви марки «Элегами». 3 место заняла продавец-кассир Татьяна 
Корнеева из магазина «Элегами» в ТЦ «Вегас». Всего полбалла уступила ей 
Раиса Маскаева из магазина «Элегами» в ЦДМ на Лубянке, по образованию 
она - технолог обувного производства, начинала трудовую биографию на по-
токе в заготовочном цехе № 7.

На снимках внизу (слева направо):
Елена Прохаева помогает посетительнице выбрать пляжную обувь.
Победительницу Елену Денисову поздравляют заместитель ге-

нерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.В. Сарксян 
(слева) и генеральный директор ООО «Паркомторг первый» В.Ю. Тер-
лецкий.

Елена Грачева помогает подобрать покупательнице мягкие ком-
фортные прогулочные туфли.

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
 ПРОДАВЦОВ СЕТИ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ 
«ПАРИЖСКАЯ КОММУНА» ВПЕРВЫЕ ВКЛЮЧАЛ 
ЭТАПЫ АКТИВНЫХ ПРОДАЖ И ВЫКЛАДКИ ТОВАРА
НЕПОСРЕДСТВЕННО В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ 

В центральном магазине сети нашей фирменной торговли «Парижская 
коммуна» на Кожевнической проходили два начальных этапа конкурса. 
На верхнем снимке мы видим конкурсантов перед жеребьевкой 

(слева направо): Елена Прохаева и Николай Тарасенков из магазина 
у метро «Семеновская»; Оксана Мельник из магазина в Перове; Раиса 
Маскаева из ЦДМ на Лубянке; Татьяна Корнеева из ТЦ «Вегас»; Свет-
лана Кондакова и Елена Денисова с Кожевнической; Елена Тарасова 
из магазина в Черемушках и Елена Грачева из детской секции на Ко-
жевнической. 

Номер, который достался каждому, определял месторасположение по-
диумов для представления (выкладки) обуви, а также персональный код для 
регистрации личных продаж на контрольно-кассовых машинах. 

После жеребьевки все участники 
одновременно приступили к вы-

кладке товара на подиумы. На этот этап 
выделялось 30 минут. С лучшей оценкой 
его завершила Светлана Кондакова – 
продавец женской секции магазина на 
Кожевнической, она создала изящную 
весеннюю композицию, представляя 
новую коллекцию молодежной спортив-
но-прогулочной обуви и аксессуаров. 

Затем конкурсанты вели обслужи-
вание покупателей в секциях мужской и 
женской обуви. По итогам данного эта-
па оценивалась эффективность продаж, 
и его результаты стали определяющими 
для общего итога конкурса. Пять пози-
ций (взаимодействие с покупателями, 
выявление их потребностей, презен-
тация товара, работа с возражениями, 
завершение покупки с использовани-
ем технологий допродаж) в оценочном 
листе заполнялись членами комиссии. 
Количество позиций в чеке и его стои-
мость предоставлял отдел информаци-
онного сопровождения. 

Одним из важнейших элементов мерчендайзинга (искусство продаж) 
является выкладка товара.

Член конкурсной комиссии, начальник службы управления персо-
налом Г.А. Кошелева оценивает работу по выкладке товара Светланы 
Кондаковой.

Представляя детский 
бренд «Элегами», Елена Тара-
сова сделала упор на профи-
лактические свойства обуви, 
достигнутые на основе инно-
вационных разработок.

Оксана Мельник расска-
зывала об «Элегами», привле-
кая свой материнский опыт. 
Ее сыновья 6-летний Евгений 
и 4-летний Артем очень хоро-
шо носят обувь этой марки.

СОРЕВНУЮТСЯ  ПРОДАВЦЫ

Репортаж на сайте: 
www.parcom.ru
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Наши юбиляры
Наш юбиляр Любовь Викторовна ДОРОФЕЕВА пришла на 

«Парижскую коммуну» юной девушкой – 17-летней практикант-
кой профильного училища СГПТУ-114, закончив которое по 
специальности контролера ОТК, в следующем году приступила 
к работе по проверке готовой обуви в цехе № 4, где познакоми-
лась с  супругом Вячеславом Анатольевичем Дорофеевым, вы-
пускником МТИЛП того же 1985 года. С 17 июня пошел 33- год, 
как Любовь Викторовна трудится на фабрике. В ОТК у Карлоса 
Арменаковича Саакяна она проработала почти 8 лет и перешла 
на должность табельщицы  своего цеха. В 1995 году Любовь 
Викторовна Дорофеева была переведена в отдел кадров, где 
успешно трудится поныне. Образование продолжила без отры-
ва от производства.

– Любовь Викторовна  – человек очень уважаемый, ответ-
ственный, последовательный, аккуратный, – отмечает руково-
дитель СУП Галина Анатольевна Кошелева, –  четко и грамотно 
ведет дело на своем участке. Правильно и умело взаимодей-
ствует с людьми. Владеет большим массивом постоянно обнов-
ляющейся информации, которая у нее строго систематизирова-
на, что исключает ошибки и неточности. Это предельно важно 
в работе с людьми. Утром приходит пораньше, не считаясь со 
временем, распределяет его так, как удобней для дела, не отка-
зывается от поручений. Мы рады поздравить Любовь Викторов-
ну с юбилеем и пожелать ей счастья, здоровья, успехов и удачи!

В прошлом номере газеты мы рассказали о ветеране нашей фабрики 
Нине Николаевне Коноваловой, которая приходила на фабрику с 
9-летней внучкой Сашей, о том, что они побывали на экскурсии в музее. 
Это событие имеет продолжение. Нина Николаевна принесла в редакцию 
рисунок Саши и рассказала, что девочка очень любит рисовать лошадей, и 
в музее ей понравились и запомнились девичьи сапожки из студенческой 
дипломной коллекции Людмилы Вихровой «Городские наездницы». Этой 
теме она и посвятила свои рисунки: всадницу в сапожках и отдельно 
-сапожок. 

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР В ЧЕСТЬ 95-ЛЕТИЯ ФАБРИКИ НА СТАДИОНЕ 
«СПАРТАКОВЕЦ» ЗАВЕРШИЛСЯ ПОБЕДОЙ НАШЕЙ КОМАНДЫ

Турнир по мини-футболу посвящённый 95-летию ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название команды 1 2 3 4 мячи очки место 

1 
ЗАО МОФ 

«Парижская 
коммуна» 

 4-0 7-0 12-1 23-1 9 1 

2 «БТК-Групп» 0-4  3-0 12-0 15-4 6 2 

3 
«Московский 

Индустриальный 
Банк» 

0-7 0-3  1-3 1-13 0 4 

4 
ООО 

«Саламандер 
в России» 

1-12 0-12 3-1  4-25 3 3 

Как видно из таблицы, команда «Парижской коммуны» все  матчи тур-
нира провела без поражений. Играла сплоченно, красиво, динамично, 
с заметным тактическим преимуществом. Двое из наших футболистов 
были названы в числе лидеров турнира: капитан Анатолий Соколов – луч-
ший нападающий, Артем Галат – самый результативный игрок. Наиболее 
ярким и напряженным был матч с командой «БТК групп». Ее капитан Илья 
Подымов играл самоотверженно и был признан лучшим защитником, а 
вратарь Алексей Автайкин – лучшим голкипером. В этой игре решающим 
стал 1-й гол Семена Кожевникова на 3-й минуте с подачи Анатолия Соко-
лова. Счет долго не менялся. Еще 3 гола были забиты в конце.

Наш генеральный директор А.А. Никитин с ра-
достью вручает кубок за победу команды «Париж-
ская коммуна» в турнире капитану наших футболи-
стов Анатолию Соколову. 

Репортаж на сайте: www.parcom.ru

Фабрика, 
знакомая 
с детства


