Почетному работнику текстильной и легкой
промышленности, начальнику
производственного отдела Любови
Николаевне
ФЕДЬКИНОЙ в честь
95-летия нашей орденоносной фабрики в год
870-летия нашей столицы присвоено звание
«Почетный
работник
промышленности Москвы».
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Заместитель начальника
ЦМиТ Валентина Александровна ПЕТРОВА одержала
победу во внутрикорпоративном конкурсе «Лучший
менеджер года» в номинации «Лучшая идея года». В
честь юбилея нашего предприятия Министерство промышленности и торговли
наградило ее почетной грамотой за долголетний добросовестный труд.

Закончилась
летняя
производственная практика наших юных коллег и
помощников. Студентка
(3 курс) РГУ им. А.Н. Косыгина Александра ПЕСЧАННИКОВА и школьница
(11 класс) Анна ГУРИНОВА приступили к учебе.
На снимке мы видим их
в августе на завершающей операции пошивочного потока.
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Добавлены машины
для разгладки обуви
Кассы магазинов
- в режиме on-line
На основании федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от
03.07.2016) "О применении контрольнокассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных средств платежа" с 1 июля фирменные обувные магазины сети «Парижская
коммуна» работают в режиме on-line.
Каждый оплаченный чек регистрируется в информационной системе налоговых органов, и в личном кабинете организации можно видеть все чеки.

Закуплено и установлено еще две
машины для разгладки обуви горячим
воздухом DS-809D. Ранее приобретенное оборудование такого типа зарекомендовало себя хорошо. Машина была
внедрена на втором конвейере пошивочного цеха № 5, но использовалась
при необходимости также и бригадой
первого потока. Техническим отделом,
ОГМ при оценке качества и надежности работы новой машины китайского
производства вместе руководством
цеха было принято решение о покупке аналогичных машин как для цеха №
5, так и для дочернего предприятия
«СП-«Надежда» в г. Узловой, где она
установлена и действует. Машина для
разгладки обуви DS-809D имеет две
рабочих зоны и может выполнять две
операции.

ОБУВЬ
ДЛЯ АРМИИ

За работой на машине DS-809D – передовой рабочий, неоднократный участник и призер конкурсов профессионального мастерства Василий Иванович КУДЕЛЯ.

Договор по государственному
заказу на поставку обуви для военнослужащих с АО «Военторг» выполнен в срок и полностью, сообщил
заместитель генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
И.Р. Татарчук. Ассортимент его был
тем же, что в прошлом году, но больше, чем тогда, выпущено парадных
женских сапожек. Технология их
производства, также как полуботинок лаковых для военнослужащих и
ботинок с высокими берцами летних, была отработана ранее. Большая доля объема государственного
заказа была произведена на дочерних фабриках «Донская обувь» и
«Надежда».

Начинаем подготовку к идентификации
обуви контрольными знаками
В лекционном зале ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» состоялось
заседание рабочей группы Национального обувного Союза по маркировке (идентификации) обуви во главе с генеральным директором Н.И.
Демидовой. В работе заседания приняли участие представители обувных предприятий и компаний оптовой и розничной торговли: «КАРИ»,
«Эконика», «Зенден», «Макфайн», ГК «Авенир», «Спортмастер», «Егорьевск-обувь», «Белвест», «Найк», «Техноавиа», «Восток-сервис» и других. От «Парижской коммуны» присутствовали генеральный директор
А.А. Никитин со своими заместителями И.Р. Татарчуком и А.В. Сарксяном, начальник отдела информационных технологий С.А. Аникин.
И.Р. Татачук и С.А. Аникин входят в состав рабочей группы Национального обувного Союза по маркировке обуви контрольными знаками.
Реализация проекта маркировки солидация: на долю крупных сетей
(идентификации) обуви контрольными приходится от 5 до 7%. При этом,
знаками создаст условия для ведения реализация обуви осуществляется
мониторинга оборота данной про- по всей стране, в основном, субъдукции на территории России, что по- ектами среднего и малого предпризволит повысить «прозрачность» об- нимательства.     Объем контрафакта
увного рынка, обеспечит возможность очень велик и составляет до 30-40 %
эффективных мер противодействия и более российского рынка потребинезаконному обороту промышленной тельских товаров. Оборот нелегальпродукции на территории нашей стра- ной продукции причиняет огромный
ны. В настоящее время значительное вред отечественному производству.
количество обуви ввозится нелегальОно страдает из-за нечестной конкуно, что оказывает основное демпин- ренции с фирмами, которые «уходят»
гующее действие на добросовестные различными способами от уплаты
компании, подрывает рынок. Очевид- налогов. Российский бюджет ежено, этот товар реализуется без уплаты годно теряет более 200 млрд. руб.
налогов. И этот же вал контрабанды налоговых и таможенных платежей.
мешает импортозамещению, развиОдновременно несет потери и потретию нашего внутреннего производбитель, приобретая некачественный
ства.
товар, за который никто не несет отВажной особенностью обувно- ветственность.
го рынка является его малая конРеализация проекта маркировки,

таким образом, создаст условия для
стабильного развития добросовестных участников рынка, поможет увеличить поступления денег в бюджет и
снизить занятость населения в «теневом» секторе, откроет возможность
для роста ВВП. Введение аналогичных мер для реализации алкогольной
продукции, меховых изделий (шуб из
натурального меха) показывает, что
маркировка способствует решению
этих задач. Опыт Беларуси, где мероприятия по борьбе с контрафактом и
контрабандой были начаты ранее, также подтверждает, что система идентификации товаров дает положительные
результаты.
Ввод обязательной маркировки обуви контрольными (идентификационными) знаками намечен на 1
января 2019 года. Однако, ряд участников обувного рынка – в их числе
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» (и,
соответственно, ООО «Торговый дом
«ПК-«Заря», сеть наших фирменных
магазинов) - выразили готовность добровольно приступить к маркировке в
2018 году. Участие в пилотном проекте
производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов позволит
качественно подготовиться к массовому внедрению Системы маркировки
обуви с учетом особенностей, выявляемых на практике.

Конечно, это потребует дополнительных средств и усилий, особенно на начальном этапе реализации
проекта, так как придется выполнить маркировку складских остатков. Идентификационный номер
будет присваиваться каждой паре,
но это не так трудоемко, как может
показаться на первый взгляд. На обувной коробке помимо привычного
уже на этикетке штрих-кода, обозначающего артикул изделия, будет
размещаться QR-код (двумерный
штрихкод) с индивидуальным номером каждый пары, который присваивается в момент отгрузки с производства.
Любой покупатель, инспектор или
даже конкурент, пользуясь обычным
смартфоном, сможет, считав QRкод, узнать, что это за обувь, в каком
магазине она должна продаваться,

и что делается это легально, то есть
все положенные налоговые выплаты
производителем и продавцом выполнены в полном объеме. В момент
приобретения обуви покупателем ее
уникальный номер снова передается через кассовый аппарат магазина
в Госреестр и, соответственно, туда
поступает информация, что данная
пара выведена из оборота путем реализации через розницу. Весь путь,
начиная от производства, со всеми
переходами по оптовым звеньям,
четко отслеживается.
Разработка информационной системы маркировки обуви ведется госкорпорацией «Ростех» и Федеральной налоговой службой. Специалистам нашего IT-отдела в 2018 году
предстоит доработка программного
обеспечения в рамках интеграции с
этой системой маркировки.
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Любовь Николаевна ФЕДЬКИНА на протяжении более чем двадцати лет является руководителем производства на фабрике – сначала в роли заместителя начальника отдела,
отвечая за группу подготовки производства, а с 1999 года полностью возглавив данное
направление деятельности.
- Преемственность опыта, постоянная активная готовность искать прогрессивные
актуальные подходы, обеспечивающие нашему производству жизнестойкость, способность адаптироваться к новым реалиям и вызовам – это замечательные черты, присущие
Любови Николаевне Федькиной, - утверждает заместитель генерального директора по
управлению производственным блоком, доктор технических наук Иван Русланович Татарчук. – Она одновременно является носителем и знатоком лучших производственных
традиций «Парижской коммуны» и активным новатором, способным все возникающие
проблемы современного производства воспринимать и определять для себя и коллег как
задачи, чтобы успешно их решать.

продавалась за валюту в магазинах «Березка»,
и купить ее считалось большой удачей для самых капризных модниц.
– 37-й цех был полигоном новых технологий,
производственных и управленческих, – вспоминает Любовь Николаевна. – Работать в этом
сплоченном замечательном творческом коллективе было очень интересно, хоть и нелегко,
конечно. Нередко одновременно на потоке шло
по 7-8 фасонов (моделей еще больше), тогда
это было даже для «Парижской коммуны» непривычно, для отрасли тем более. Обувь везде
выпускалась большими партиями. А у нас все

ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ
В истории нашей «Парижской коммуны» практически не было легких этапов – непрерывное
развитие всегда требует огромных усилий, напряжения сил для поиска возможностей, разработки проектов на их основе и претворения
намеченного в жизнь. В новейшей истории, начиная с 80-х годов, производственный уклад поменялся в самой своей основе: от многотысячных
промышленных партий обуви фабрика перешла
к мелкосерийному производству.
Это все происходило на глазах и при самом
активном участии Любови Николаевны Федькиной. А начиналось в 37-м цехе, куда Любовь Катышева пришла молодым специалистом вскоре
после его открытия, здесь познакомилась с будущим супругом Виктором Ивановичем Федькиным.
Создание 37-го цеха у нас на «Парижской
коммуне» было призвано оказать влияние не
только на обувную промышленность страны,

но и на смежные с нами отрасли, производящие фурнитуру, красители, различные виды
отделок. От них зависит развитие нашего производства. 37-й цех послужил прообразом для
создания самых современных обувных предприятий, которые стали строиться в СССР «под
ключ». В их числе и в Москве – 6-й филиал нашего МПТОО «Заря» – обувная фабрика им.
Г.И. Муханова. Это один из примеров, который
показал роль нашего столичного предприятия,
как площадки, где аккумулировался опыт, необходимый для всех родственных предприятий в
стране.
Кадры для 37-го подбирали особо тщательно. До сих пор, хоть и прошло со времени его
открытия более трех с половиной десятилетий,
все, кто работал в том коллективе, поныне гордятся принадлежностью к нему. Цех выпускал
небольшими сериями на механизированных
потоках особо модную женскую обувь, которая

время – новые запуски. Закалку в 37-м цехе я
прошла хорошую: и на заготовке, и на раскрое,
и мастером. Мы гордились обувью, которую делали. Как награду за трудовые достижения нам
предоставляли возможность иногда купить чтонибудь из нашей элитной продукции. Выйдешь
в туфлях на улицу – все смотрят! Известнейшие
артистки надевали их с самыми нарядными
сценическими костюмами во время престижных концертов. Выступали они, бывало, и прямо
в цехе у нас.
В ту пору и престиж производства в обществе был высок. В городе, в стране наряду с
учеными, космонавтами, артистами, спортсменами, люди знали имена знатных металлургов и
ткачих. И молодежь влекли не только эстрада,
кинематограф, спорт, но заводы, фабрики, конструкторские бюро. Не было на производстве
такой остроты кадрового дефицита, талантливая молодежь приходила в цех и, вырастая, развиваясь вместе с предприятием, становилась
его опорой, занимала руководящие посты.
– Любовь Николаевна Федькина – из того
золотого кадрового фонда «Парижской коммуны», кто, освоив ее школу профессионального
становления, давно и успешно помогает в этом
другим, – считает Иван Русланович Татарчук.
– Положительная динамика в работе по обновлению производственного коллектива заметна, и в этом есть несомненная заслуга Любови
Николаевны. Она смело и охотно доверяет роль
командиров производства молодежи, активно
с ней взаимодействует, умеет говорить с ней
на одном языке, помогая подняться на новый
уровень компетенции, углубляя понимание
производственных целей, задач и собственной
ответственности за их осуществление и решение. Значение наставничества, учительства
на фабрике в настоящее время многократно
возросло. Система образования, профессиональной подготовки как инженеров, так и рабочих, изменилась (и, к сожалению, не в лучшую
сторону, что уже общепризнано). Недостатки
системы приходится восполнять на предприятии. Готовность собственным трудом и талантом восполнять все, чего недостает – еще одна
уникальная и прекрасная черта в характере

Любови Николаевны. Значение коммерческого
хозяйствования в кризисные периоды, работа
по привлечению заказов фирм популярнейших
обувных брендов подробно объяснены и высоко оценены неоднократно в выступлениях нашего генерального директора А.А. Никитина.
Рост объемов производства по этим заказам
– значимый аргумент доказательства высокого
уровня разработки обуви и ее производства на
«Парижской коммуне». Огромная заслуга Любови Николаевны в том, что без излишних сантиментов она взяла на себя эту непростую деятельность, и достижения говорят сами за себя.
Этот пример показывает способность отстоять
престиж коллектива, он дает уверенность в его
возможностях и перспективах.
Профессионализм, талант, сила воли – все
замечательные качества Любови Николаевны
отданы «Парижской коммуне». В славные годы
и трудные – она оставалась на фабрике и делала
для нее все, что могла. И престижная московская
награда в год 870-летия нашего города дана ей
по праву как достойному представителю знаменитого столичного предприятия.
– Не только для молодежи, но и для нас, своих
сверстников, Любовь Николаевна очень давно –
непререкаемый авторитет, рассказывает начальник службы управления персоналом Галина Анатольевна Кошелева. – Даже если ее дружеский
совет или производственное указание поначалу
кажется сложным или даже неисполнимым, тот,
кто ему последует, никогда не ошибется. Убеждалась в этом не раз на собственном опыте. Оценки
ее выверены и точны, замечания остроумны. Наблюдения во всех сферах жизни: производства,
быта, культуры, литературы, моды – интересны и
познавательны.

На экскурсии - студенты университета Northeastern
Northeastern University – Северо-Восточный университет в
Бостоне (США) – частное учебное
заведение, основано в 1898 году,
является признанным лидером в
области междисциплинарных исследований. Университет широко
известен благодаря специальным
программам, позволяющим чередовать обучение с работой в коммерческих и промышленных организациях-партнерах.
Студенты
Northeastern
University побывали у нас в центре
моделирования и технологии, на
производстве, в музее и в ассортиментном кабинете.

Благодарность
за радушие
и внимание

Конкурс рисунков
«Фабрика,
знакомая с детства»
продолжается
На рисунке третьеклассницы Сони – дочери
Людмилы Ивановны Родкиной, передовой сборщицы верха обуви, неоднократной участницы и
победительницы конкурса профессионального
мастерства – Кот в сапогах. Она показывает его
таким, каким он стал в самом конце повествования знаменитого сказочника Шарля Перро, когда
«охотился на мышей только изредка - для собственного удовольствия», и даже не всегда их замечал. Однако по привычке ходил в сапогах. Но не
в ботфортах, как мы привыкли его представлять,
а в мягких удобных коротких сапожках, вроде наших валенок, и притом – на всех четырех лапах.
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
НАГРАЖДАЕТСЯ
ПЕТРОВА
Валентина Александровна
заместитель начальника ЦМиТ
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
за большой вклад в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд,
и в связи со знаменательной датой со дня
образования предприятия

Москва
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февраля

2017 г.
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- Сразу, как Валентина Петрова юной практиканткой нашего профильного училища пришла
на заготовочное производство, села за машинку,
повела строчку, - вспоминает начальник службы
управления персоналом Галина Анатольевна Кошелева, - всем окружающим было понятно, что у
нее очень хорошие перспективы для профессионального роста. Золотые руки, трудолюбие, постоянная готовность обдумывать свои действия,
искать рациональные приемы. И все это – на основе точных глубоких знаний техпроцесса. Она
сразу умела почувствовать нюансы любой модели, и с годами эта способность к сотворчеству с
конструктором – автором изделия развивалась и
совершенствовалась.
На снимке: В.А. Петрову поздравляет с наградой наш генеральный директор А.А. Никитин.

Представляем победителя конкурса менеджеров в номинации «Лучшая идея года»

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ ДАЮТ ПРОСТОР
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА, ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ
На «Парижскую коммуну» я попала случайно после окончания средней
школы в 1988 году и никогда об этом
не пожалела. Мне не было еще 17 лет,
когда впервые переступила, как говорится, порог цеха. И прошла путь на
фабрике от сборщицы верха обуви
на потоке до заместителя начальника
ЦМиТ. В этой должности тружусь четыре года, и мне помогает опыт, приобретенный с первых шагов на производстве и на каждой ступеньке профессионального роста.
Практически все наши мастера
начинали с освоения рабочей профессии на конвейере, а образование
продолжали без отрыва от производства, и я - в их ряду. Зная и выполняя
своими руками все операции на своем участке, мастеру, даже молодому,
легче руководить бригадой, понимать
способности и возможности своего
коллектива, находить рациональные
решения. Процесс сборки заготовки
всегда меня привлекал, хотелось его
совершенствовать для облегчения
работы исполнителей. Новые назначения всегда радовали, потому что давали простор для творчества, для применения полученных знаний и умений, и
я благодарна руководству за доверие.
Так было и когда меня перевели из
заготовочного цеха, где я руководила
участком, старшим мастером в экспериментальный. Благодаря этому с 25
лет мне довелось работать со всеми
нашими модельерами. Выполняя их
требования при создании образцов
новых моделей, искать технологические решения для воплощения их
конструкторских идей, опираясь на
богатейший опыт наших талантливых
рабочих-орденоносцев, таких, как
Маргарита Яковлевна Герасимова,
Анна Дмитриевна Шлапакова и другие, чьими золотыми руками готовились образцы обуви.
В то время я освоила не только
тонкости заготовочного производства, но и все технологические процессы, позволяющие выпускать качественную, красивую и комфортную
обувь для разных половозрастных
групп, в том числе - специального назначения, а также ту, что выпускается
в рамках государственного заказа. И

как опыт поточного производства стал
в свое время фундаментом для работы
в экспериментальном, так и, наоборот,
при разработке операций техпроцессов для последующего выпуска новых
моделей промышленными партиями
совместная с их авторами деятельность по созданию образцов оказалась потом очень полезной при переводе меня на должность инженератехнолога в ХКТБ. Сформировалось
понимание модных тенденций, было
желание и готовность им следовать,
преодолевая неизбежные трудности
при постановке новых моделей на производство и не бояться новизны. И это
тоже стало своего рода этапом подготовки к освоению следующей моей
профессии модельера-технолога, а
затем и заместителя начальника центра моделирования и технологии.
С сентября пошел 30-й год с тех
пор, как я начала трудиться на фабрике. На моих глазах и с моим непосредственным участием шла реорганизация производства, осваивался новый
ассортимент продукции, и даже совершенно новые направления создания обуви, которая ранее не выпускалась у нас никогда, в памяти хранится
много полезной информации, и, опираясь на нее, удобней принимать решения по повышению эффективности
нашей работы. Так, по моей рекомендации, было восстановлено для роста
производительности труда в заготовочном цехе № 4 следующее оборудование: машина для сострачивания
тачного шва; машина для выстрачивания закрепки 2-х видов; инициирована работа по восстановлению оборудования для одновременной затяжки
пяточной и геленочной частей обуви.
Постоянно ведется поиск новых
материалов для дублирования кожи
верха, промежуточных деталей. Совместно со специалистами нашего
подразделения идет работа по изучению свойств новых клеев и отделочных
материалов.
Одним из новых этапов в моей
профессиональной деятельности, помимо решения текущих задач в качестве заместителя начальника ЦМиТ,
стало участие в разработке и внедрении женских сапог для военнослужа-

щих – для студенток высших военных
учебных заведений.
Особенностью данного проекта
явилось то, что каждая пара обуви
должна была соответствовать индивидуальным особенностям ноги каждой
девушки. Таким образом, конструктивные особенности модели связаны
с большим разнообразием обхвата
(ширины) голенища – в ряде размеров
диапазон параметров полноты доходит до 10. Помимо решения вопросов
впорности женского парадного сапога, обмеров, поиска единой системы
градации – пришлось создавать совершенно новую технологию сборки заготовки. Ведь голенище сапога
должно сохранять исходную форму и
одновременно быть эластичным, позволяя свободно двигаться ноге в голеностопном суставе.
Мне, как технологу, сопровождающему все новые разработки обуви,
в том числе обуви специального назначения, надо было определиться с
методологией сборки заготовки и использованием комплекта материалов
для данного проекта, разработать технологию. Прототипом нового изделия
при проектировании стал сапог для
роты почетного караула, выпускаемый
у нас ранее (за основу была взята технология сборки заготовки для него), а
также фотографии обуви участниц парада в Китае. Пригодился также опыт
создания гражданского ассортимента
нашей марки «RICONTE», а также ТМ
«Salamander» и др.
Мной было предложено использование материала для усиления верхней части голенища, что и позволило
решить основную задачу. Мягкие,
эластичные вставки в голенище позволили сделать обувь более удобной.
Помимо этого, добавлена комфортная
вкладная стелька «био», позволяющая
снизить ударную нагрузку на стопу,
что особенно актуально для девушек,
марширующих по брусчатке Красной
площади. В итоге нам было, чем гордиться, глядя на парад в День Победы!
Наши сапоги выглядели великолепно,
при прохождении колонны их показывали отдельно крупным планом.
Радует, что нашему ЦМиТ и производству по плечу очень непростые задания. Дополнительным подтверждением высокого качества нашей работы
являются также патенты, полученные
коллективом на промышленные образцы.
В.А. Петрова,
заместитель начальника ЦМиТ.

Петрова Валентина Александровна с октября 2013 года является
заместителем начальника ЦМиТ. На сегодняшний день это один из
самых высококвалифицированных, опытных специалистов и руководителей в нашем коллективе. Не будет преувеличением заметить, что
каждый из нас, начиная работать в ЦМиТ, в период адаптации многое
почерпнул у Валентины Александровны, все мы опирались на ее поддержку и помощь. И поныне ее опыт, знания, умения - всегда в нашем
распоряжении. Несмотря на то, что ее собственный график работы
очень плотный, она всегда найдет возможность уделить внимание
тому, кто в этом нуждается.

ОПЫТ, ПРИОБРЕТЕННЫЙ С ПЕРВЫХ ШАГОВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И НА КАЖДОЙ СТУПЕНЬКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
Среди основных функциональных
обязанностей В.А. Петровой –
совместно с руководителями групп моделирования и внедрения, материаловедения согласовывать с заказчиком материалы и комплектующие изделия, используемые при создании и внедрении
нового ассортимента; контролировать
составление и утверждать нормативно-технологическую
документацию;
распределять работу среди специалистов центра. Она организует работу по
обеспечению своих подчиненных необходимыми для работы материалами,
инструментами, технической документацией; осуществляет методическое
руководство специалистами центра и
группами разработки ассортимента.
Сама принимает участие в разработке
новых макетов, фасонов колодок и упаковки готовой обуви и в контроле соблюдения технологических режимов,
дает рекомендации на производство
по исключению возможных дефектов.
Грамотно и четко ведет методическое руководство по авторскому надзору над процессом внедрения и запуска в массовое производство новых и
модифицированных моделей обуви на
всех этапах.
Предложения и рекомендации по
расширению и обновлению ассортимента в соответствии со спросом, по
повышению качества и художественного оформлению обуви, разработанные
ею, всегда интересны, в них используются новейшие материалы и технологии.
Анализ работы центра в части результативности нашей деятельности по
внедрению и разработке нового ассортимента, проводимый ею регулярно,
тщательно выверен и глубок. В ее обязанности входит также контроль ведения электронного документооборота,

который осуществляется методично и
последовательно.
В случае производственной необходимости Валентине Александровне
нередко приходится выезжать в командировки на дочерние фабрики для
выполнения работ, связанных с технологическим контролем, разработкой и
внедрением нового ассортимента. У их
руководства и в коллективах Валентина
Петровна пользуется большим авторитетом и уважением.
Хорошо зная парк оборудования
нашей группы предприятий, она активно использует это в работе. Ее предложения по восстановлению из консервации необходимых машин (например,
для сострачивания тачного шва; выстрачивания закрепок 2-х видов для заготовочного производства), включение
их в работу производственных потоков
продиктованы заботой о повышении
производительности труда, качества
продукции, облегчении труда людей.
Также ею была инициирована работа
по восстановлению оборудования для
одновременной затяжки пяточной и
геленочной частей обуви для пошивочного производства.
Профессиональные навыки и личностные качества В.А. Петровой, колоссальный опыт работы, соавторство
в реализации всех инновационных проектов ЦМиТ, касающихся разработки
обуви и технологического сопровождения при внедрении в массовое производство, решение всех поставленных
задач - дают глубокую уверенность, что
она достойно представит наш центр
моделирования и технологии на конкурсе менеджеров. С честью победит в
номинации «Лучшая идея года».
Л.А. Вихрова,
начальник ЦМиТ.

Среди победителей конкурса
менеджеров – три представительницы прекрасного пола. Елена Михеева – мастер заготовочного участка дочерней фабрики СП «Надежда»
– от производства. Нина СМЫЧКОВА
– администратор фирменного обувного магазина на Кожевнической
– от торговли. Валентина Петрова –
заместитель начальника ЦМиТ – от
инженерного корпуса предприятия.
Это символично и показывает единство и взаимосвязь всех этих структур. Все три – примерно ровесницы.
В их трудовых биографиях много
общего: все они начинали профессиональную деятельность в рабочих
бригадах на заготовочных потоках и
продолжали образование без отрыва от производства.
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• История далекая и близкая

В год 80-летия создания нашей «Парижской коммуны» - 15
лет назад - совместно с музеем истории города Москвы был выпущен буклет «След в истории. Московская обувь ХII–ХХ веков».
Изучение культуры городского быта, ремесел – одно из концептуальных направлений научной деятельности музея. Современное
производство обуви в издании показано на примере ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» в статье нашего генерального директора
А.А. Никитина. Автор снимков для нее - Н.А. Мараховская, иллюстрации предоставлены музею редакцией газеты «Коммунаровец».

Этот снимок сделан в день чествования ветеранов нашей фабрики в связи с присвоением им почетных званий. Трое из них: Владимир Иванович
Волков, Маргарита Яковлевна Герасимова и Тамара
Федоровна Грачева проработали у нас на «Парижской коммуне» более полувека. Им присвоено звание «Почетный ветеран ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». Бывший начальник ремонтно-механического
цеха Владимир Иванович стал тружеником тыла еще
подростком в годы Великой Отечественной войны.
Много трудовых достижений на счету передовых
заготовщиц и замечательных наставниц молодежи
Маргариты Яковлевны и Тамары Федоровны.
Московский городской совет ветеранов в честь
95-летия фабрики в год 870-летия столицы присвоил
звание «Почетный ветеран Москвы» с вручением нагруд-

ных знаков членам совета ветеранов фабрики: Татьяне
Алексеевне Городиской и Татьяне Николаевне Марковской; бывшему редактору нашей газеты «Коммунаровец», члену союза журналистов Москвы и России, одной
из авторов новой книги «Имени Парижской коммуны»
об истории нашего предприятия Наталье Алексеевне
Мараховской. Т.А. Городиская и Т.Н. Марковская тоже
приняли активное участие в создании книги, принесли
снимки, поделились воспоминаниями.
На снимке (слева направо): председатель профкома Е.И. Тарасова, советник генерального директора
Х.Н. Ильясов, ветераны Т.Н. Марковская, Н.А. Мараховская. Т.А. Городиская, В.И. Волков, М.Я. Герасимова, председатель совета ветеранов Н.И. Архангельская, генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» А.А. Никитин, Т.Ф. Грачева.

В садовом товариществе «Сосна»

Ветеранов нашей фабрики,
проживающих в садовом товариществе «Сосна» Орехово-Зуевского района Московской области,
приехала навестить инженер-технолог ЦМиТ Татьяна Владимировна Яким. Среди них есть ее бывшие
коллеги. Заместитель председателя
товарищества «Сосна» Татьяна Сергеевна Яковлева работала инженером в химико-технологической лаборатории, занималась испытанием
искусственных материалов, Наталья
Александровна Ларионова – бывший
инженер- технолог, Галина Семеновна
Жигунова – бывший химик-аналитик
химико-технологической лаборатории. Председатель товарищества
Нина Ивановна Цуканова была руководителем санитарно-гигиенической
лаборатории. Нина Алексеевна Кузьмичева – начальником контрольнотовароведческой лаборатории.
Более 10 лет, каждое лето, Татьяна Владимировна Яким приезжает в
садовое товарищество «Сосна» повидаться с бывшими работниками
нашей фабрики, обязательно привозит нашу газету «Коммунаровец», рас-

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

сказывает о том, что происходит на
фабрике. Многие годы в садовом товариществе «Сосна» есть традиция- в
день Легкой промышленности – наш
профессиональный праздник – организовывать встречи.
На них обычно приходят не только бывшие работники «Парижской
коммуны»: Т.А. Соловьева, Е.П. Пелепенко, Л.Ф. Черич, В.В. Царьков, А.А.
Токарев, А.П. Буланова, З.А. Полякова, С.А. Коняшина, Г.В. Баранова,
А.В. Дмитриева, Н.Е. Кусков, но и ветераны обувной фабрики «Заря свободы», которая в момент получения
садовых участков в 1989 году, входила в состав Московского обувного
промышленно-торгового объединения «Заря», а также и другие дачники,
их дети и внуки бывших работников.
Встречи проходит на поляне у колодца, рядом с клубом садового товарищества.
В этом юбилейном году профсоюзный комитет нашей фабрики передал через Татьяну Владимировну Яким
поздравления и подарки ветеранам в
честь 95-летия фабрики. Ветераны –
получили в подарок картину-гобелен
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с изображением здания фабрики и
юбилейный значок. Такой же гобелен
был передан для размещения в клубе товарищества «Сосна». Были также
переданы, как всегда, экземпляры газеты «Коммунаровец» - разных номеров, выходивших с начала текущего
года. Особый интерес вызвали новая
книга о современной истории фабрики «Имени Парижской коммуны»
и фильм, вышедшие к 95-летию нашего предприятия, а также песня «С
Павелецкого вокзала на пути трамвай
спешит…».
В подготовке недавней встречи Татьяне Владимировне помогал её сын
Сергей – младший представитель фабричной династии Лавровых-Яким с
общим трудовым стажем более 60 лет.
От лица ветеранов фабрики выступила Председатель товарищества
«Сосна» Нина Ивановна Цуканова.
Она поблагодарила руководство фабрики «Парижская коммуна» – генерального директора А.А. Никитина,
председателя профсоюзного комитета Е.И. Тарасову за поздравления,
подарки и передала благодарственное письмо.
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