Заготовочный цех № 4 в
июле перед уходом в отпуск
первым завершил работу
над выполнением госзаказа
по поставке различных видов
обуви для женщин-военнослужащих. На снимке – призер недавнего конкурса
профмастерства
Галина
КЛИМЦОВА (2 место) выполняет загибку на деталях
верха лаковых женских полуботинок для армии.

Начальник планово-экономического отдела ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна»
Елена Владимировна ГУБАРЕВА стала победительницей внутрикорпоративного
конкурса «Лучший менеджер года» в номинации «Наибольший вклад в развитие
бизнеса». Наш генеральный
директор Александр Александрович НИКИТИН поздравил ее.
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Департаментом науки,
промышленной политики
и предпринимательства
города Москвы принято
решение об увеличении
количества проводимых
акций «День без турникета» на промышленных
предприятиях столицы. С
июля они будут проходить
ежемесячно. Наша фабрика всегда с 2012 года
неизменно в них участвует.
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ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

Договор о поставке обуви
с АО «Военторг» выполнен
Работа над выполнением государственного заказа на обувь для военнослужащих началась, как известно, в марте и завершена в срок. Если
в предыдущие годы основная нагрузка по производству обуви для армии
приходилась, в основном, на дочерние предприятия, то в текущем году
большая доля выпуска была сделана и коллективом московской фабрики
«Парижская коммуна». В ее цехах велось производство всей ассортиментной линейки обуви для женщин-военнослужащих, модели которых были
разработаны специалистами нашего ЦМиТ в сотрудничестве с Центральным вещевым управлением Министерства обороны. Такое поручение
было дано впервые, ассортиментная линейка женской обуви для армии
включала зимние сапоги на меху, сапоги демисезонные, парадные сапожки для участниц марша на Красной площади в День Победы, ботинки с высокими берцами летние, полуботинки с верхом из лаковой кожи, туфли на
каблуке.
Дочерние фабрики по традиции, как правило, занимались производством обуви для мужчин-военнослужащих, тщательно и полно отработанных на запусках в прошлом и позапрошлом году. Правда, конструкция мужских летних ботинок с высокими берцами на этот раз претерпела
небольшие изменения и была усовершенствована в пяточной части для
обеспечения большего удобства в условиях интенсивной жесткой эксплуатации. Это обеспечило лучшую фиксацию стопы для более высокой износостойкости, сохранности внешнего вида. Это конструктивное решение
было применено и при разработки аналогичных женских летних ботинок.
На снимке вверху: в цехе № 5 мы видим на финишной операции по выпуску сапог демисезонных для женщин-военнослужащих
опытную работницу Светлану Геннадьевну КЛЮЧНИКОВУ с учеником-практикантом Александром СЕЛЕХМЕТЬЕВЫМ, племянником
Константина Дзандарова (работает в раскройном цехе). Саша второй год в летние каникулы приходит на практику в цех № 5.
На перетяжке лаковых полуботинок для женщин-военнослужащих – отец и сын БУГРОВЫ Михаил Николаевич и Сергей Михайлович, оба они – юбиляры нынешнего года.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

За большой личный вклад, внесенный в развитие текстильной и
легкой промышленности, многолетний
добросовестный
труд
и в связи с профессиональным
праздником – Днем работников
текстильной и легкой промышленности передовики нашего производства награждены
Почётной
грамотой Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации:
ГАВРИКОВА Светлана Пергевовна – вставщица деталей, изделий и фурнитуры цеха № 5 ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна»;
МАХЛЯЕВ Сергей Николаевич
– системный администратор отдела
информационных технологий ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна»;
МИНАЖЕТДИНОВА Файля Абдрахмановна – оператор конвейерной линии цеха № 4 ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна».

Награждены к профессиональному празднику

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА
"ЛУЧШИЙ
МЕНЕДЖЕР
ГОДА"

«Наибольший вклад в развитие бизнеса»
ГУБАРЕВА Елена Владимировна – начальник планово-экономического отдела
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
«Лучшая идея года»
КОЛГАНОВ Сергей Константинович –
старший системный администратор отдела
информационных технологий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
«Лучший по работе с клиентами»
КОТОВ Александр Иванович – руководитель проекта рабочей и специальной обуви
отдела продаж и организации производства
рабочей обуви и обуви спецназначения ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна»
«Лучший
мастер
производственного
участка/цеха»
АГАФОНОВА Наталья Ивановна – мастер раскройного участка дочернего предприятия ОАО «Тульская обувная фабрика
«Заря»
«Открытие года»
СТАХАЛЬСКИЙ Илья Витальевич – инженер-технолог-химик ЦМиТ ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

Присвоено
почетное звание
«Ветеран труда»"
фабрики
«Парижская
коммуна»
с вручением
Почетной грамоты
и премии

Структура ассортимента поменялась
Темп роста общего объема производства обуви за 6 месяцев 2018 года по
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и группе дочерних фабрик составил 103% к
уровню аналогичного периода 2017 года, при этом темп роста объема товарной
продукции - 115,9%.
Рост связан с увеличением производства продукции по госзаказу почти в
полтора раза и рабочей обуви в 1,9 раза.
Напротив, по заказам коммерческих структур из давальческих материалов
(марки «Франческо Донни», «Эмануэле Джельметти») объем снизился и составил 77,9% к уровню соответствующего периода прошлого года, также как по заказу фирмы «Саламандер».
В связи со снижением покупательской способности населения заказ на обувь гражданского ассортимента сократился. По ООО ТД «ПК-Заря» в первом полугодии текущего года он составил всего 54,8% относительно прошлогоднего.
С начала года дочерними фабриками и предприятиями, работающими на
условиях кооперации, заготовок произведено 82,7% к уровню первого полугодия 2017 г. Поставка заготовок по импорту (Индия и Узбекистан) напротив
увеличилась и составила более чем 178% относительно первого полугодия 2017
года.

В связи с 25-летием непрерывного трудового стажа на предприятии звание присвоено:
РЯСИНУ Владимиру Ивановичу – электромонтёру станционного и
линейного оборудования и телефонной связи электроучастка цеха № 10;
СОЛОДОВУ Михаилу Владимировичу – затяжчику обуви цеха
№ 5;
ШАБАНОВУ Владимиру Валерьевичу – сборщику обуви цеха № 5.

У нас на фабрике по традиции к профессиональному празднику чествуют и награждают одновременно работников предприятия, чей непрерывный стаж достиг 25-летия,
и ветеранов-пенсионеров, которые трудились на «Парижской коммуне» более полувека, заслужили ордена и медали. На снимке в верхнем ряду вместе с нашим генеральным директором Александром Александровичем НИКИТИНЫМ и председателем
профсоюзного комитета Еленой Ивановной
ТАРАСОВОЙ – представители молодого поколения новых ветеранов фабрики. Слева
направо: затяжчик обуви Михаил Владимирович СОЛОДОВ и сборщик обуви Владимир Валерьевич ШАБАНОВ, электромонтер
станционного и линейного оборудования
и телефонной связи электроучастка цеха
№ 10 Владимир Иванович РЯСИН.
Звание «Почетный ветеран фабрики
«Парижская коммуна» и соответствующий памятный знак к профессиональному
празднику получил бывший главный энергетик Анатолий Вячеславович ГАЛЕЦКИЙ (56
лет работал на нашем предприятии) – представитель большой фабричной трудовой
династии, заслуженный энергетик России,
лауреат премии Правительства РФ. Ровно
55 лет фабричного стажа у бывшей заготовщицы верха обуви Людмилы Валентиновны
КУЗНЕЦОВОЙ, неоднократный победитель
Всесоюзного социалистического соревнования, она награждалась такими знаками в
70-80 годы и медалями, также как бывший
транспортировщик Владимир Степанович
ОРЛОВ (фабричный стаж 54 года) – еще
один из новых почетных ветеранов фабрики. На снимке мы видим их (сидят) вместе
с председателем совета ветеранов ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» Нелли Ивановной АРХАНГЕЛЬСКОЙ.
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Представляем победителя конкурса менеджеров в номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса»
“Экономика есть искусство удовлетворять
безграничные потребности при помощи
ограниченных ресурсов”
Лоуренс Питер,
американский педагог и писатель

Повышение эффективности производства
на основе комплексного экономического анализа

На фабрику я пришла на преддипломную
практику на 5-м курсе МГУДТ, и сразу же после окончания университета была принята на
работу в планово-экономический отдел.
Мне повезло, что уже в начале карьеры
судьба свела меня с такими профессионалами
своего дела, как Галина Александровна Абрашина, Зинаида Николаевна Стасенко, которые
не только щедро делились своими знаниями,

С учетом рентабельности
каждой ассортиментной группы
но и привили любовь к профессии, к родному
предприятию.
В 2005 году после успешно пройденной
аттестации меня назначили заместителем начальника планово-экономического отдела.
А с 2006 года и по настоящее время я являюсь начальником планово-экономического отдела ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
Сегодня в моем подчинении находятся 3 человека, это хорошие специалисты с высокой
взаимозаменяемостью, способные работать с
большой отдачей на благо компании.
При нынешнем высоком и постоянно растущем уровне развития мировой экономики
профессия экономиста становится как никогда более актуальной и востребованной.
В современных реалиях эта специальность требует значительных усилий, ответственного подхода, умения анализировать
рынок, делать соответствующие выводы и совершать безошибочные расчеты.
Планирование производства в современных условиях жесткой конкуренции во всех
отраслях экономики является не формальностью, а необходимостью.
Грамотно составленный план производ-

компенсаций ОАО ТОФ «Заря», ООО ПФ «Калязин-обувь», ООО СП «Надежда», ЗАО «Донская обувь». Сумма экономии за 2017 год составила 15973 тыс. руб. по сравнению с 2016
годом.
В текущем году согласно программе сокращения издержек планируется сохранить
положительную тенденцию по уменьшению
дотаций дочерним предприятиям. Сократить
их не менее чем на 20% по сравнению с 2017
годом, в связи с чем на меня возложена особая ответственность по контролю за расценками на работы и оптимальному распределению
загрузки в части объемов и ассортимента выпускаемой продукции.
В связи с очень сложной ситуацией на
внутреннем обувном рынке и падением продаж детской обуви, производящейся в рамках
проекта, субсидированного Минпромторгом
РФ, передо мной поставлены новые задачи,
связанные с жестким контролем за ценами:
1) на основные и вспомогательные материалы и комплектующие;
2) на работы по изготовлению обуви и полуфабрикатов;
3) на готовую обувь.

Елена Владимировна ГУБАРЕВА с сотрудниками отдела (слева направо): экономист
Татьяна Юрьевна КАРСОНОВА, инженер по нормированию труда Елена Викторовна ЕФИМОВА, заместитель начальника ПЭО Наталья Геннадьевна КОНОВАЛОВА.
ства помогает рассмотреть максимальные
возможности всего производственного процесса и при принятии необходимых мер к использованию резервов создать положительный эффект в виде роста прибыли и рентабельности производства.
При планировании производственной деятельности в 2017 году, мною были разработаны производственные программы в разрезе
основных проектов с учетом рентабельности
каждой из ассортиментных групп. Размещение заказов на разных производственных площадках осуществлялось по принципу достижения максимально возможной доходности:
высокорентабельный ассортимент по возможности размещался на более дорогостоящих
площадках в Москве, менее рентабельный
– на дочерних предприятиях и предприятиях,
которые работают с нами по кооперации.
Это позволило добиться оптимального
соотношения затрат на 1 руб. товарной продукции между ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и дочерними предприятиями.
В качестве примера планирования безубыточной производственной деятельности
прилагаю таблицу- расчет производственной
программы на 2017 год.
Фактический результат работы, подтверждающий реальность намеченных планов
отражен в другой таблице.
Кроме того, начиная со 2-го полугодия
прошлого года, по распоряжению генерального директора мною постоянно проводится
работа по оптимальному планированию производственных программ дочерних предприятий. Это позволило вдвое сократить размер

Данные меры будут способствовать финансовой устойчивости предприятия и обеспечат его развитие в условиях жесткой конкуренции.
В 1 полугодии 2018 г. наблюдается положительная динамика развития производства.
Выпуск обуви составил 429,4 тыс. пар на
сумму 605,7 млн. руб., темпы роста 103,0% и
115,9% соответственно.
Рентабельность продаж – 15,3%, затраты
на 1 руб. товарной продукции 0,83 руб. при
13,1% и 0,87 руб. в 1 полугодии 2017 г. соответственно.
Е.В. Губарева,
начальник
планово-экономического отдела.

Экономисты – в раскройном цехе № 1.

Губарева Елена Владимировна начала свою
работу на Московской обувной фабрике «Парижская коммуна» еще студенткой-дипломницей в 2000 году экономистом в планово-экономическом отделе. В том же году с отличием
окончила Московский государственный университет дизайна и технологии по специальности экономика и управление на предприятиях
легкой промышленности с присвоением квалификации экономист-менеджер.
В 2005 году была назначена на должность
заместителя начальника планово-экономического отдела, а в 2006 году на должность начальника планово-экономического отдела ЗАО
МОФ «Парижская коммуна».
Общий трудовой стаж Губаревой Е.В.
равен стажу работы на Московской обувной
фабрике «Парижская коммуна» и составляет
18 лет. За время работы Губарева Е.В. зарекомендовала себя квалифицированным
специалистом в области экономического планирования деятельности предприятия, направленного на организацию рациональной
хозяйственной деятельности, выявление и
Елена Владимировна - в ассортиментом
использование резервов производства с целью достижения наибольшей экономической кабинете с генеральным директором Александром Александровичем НИКИТИНЫМ.
эффективности.
Губарева Е.В. успешно справляется с задачей организации комплексного экономическощающих конструкций и технологий изготовлего анализа деятельности группы предприятий
ния биоадаптивной детской обуви с использоЗАО МОФ «Парижская коммуна». Она участвуванием модифицированных и композиционных
ет в разработке мероприятий по ускорению
органических материалов» от Министерства
промышленности и торговли РФ получены субсидии на сумму 74,5 млн. руб. Все целевые показатели по выпуску и производительности труда выполнены в полном объеме.
В 2017 году планово-экономическим отделом под руководством Губаревой Е.В. была
проделана большая работа по организации
технико-экономического сопровождения государственного заказа. ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» были получены заказы на производство обуви для нужд Министерства обороны в
количестве 266,5 тыс. пар на сумму 465,3 млн.
руб. с НДС.
В феврале 2018 года были заключены контракты с АО «Военторг» на поставку обуви для
Министерства обороны РФ на 2018 год в количестве 200,5 тыс. пар на сумму 275,8 млн.
руб.
В рамках проекта «Рабочая обувь и обувь
специального назначения» планово-экономиПодготовка документов к наблюдатель- ческим отделом постоянно ведется работа по
ном совету с заместителем генерального подготовке расчетной документации для учадиректора по экономике и финансам Миха- стия в тендерах. В 2017 году выпуск рабочей
илом Викторовичем БЕЛОВЫМ.
обуви составил 199,3 тыс. пар или 137,4% к
уровню 2016 года.
Задачами на текущий год являются: уветемпов роста производительности труда, поличение выпуска рабочей обуви (темп роста
вышению рентабельности производства путем
150,5% к уровню 2017 года), повышение ренсоздания оптимальной структуры ассортиментабельности, снижение затрат, в том числе и за
та выпускаемой продукции в сочетании с опсчет развития кооперации с Узбекистаном.
тимальным выбором сырья и материалов, опОбязанностями Губаревой Е.В. являются
тимизацией складских запасов, сокращением
разработка перспективных планов производнакладных расходов.
ства, согласование отпускных цен на продукВ 2017 году темп роста выпуска обуви по
цию, услуги с исполнителями и заказчиками,
группе предприятий ЗАО МОФ «Парижская
составление статистической отчетности, подкоммуна» был равен 126,9 %. Темп роста проготовка материалов к коллективному договору,
изводительности труда (в натуральном выражек наблюдательному совету, к собранию акционии) по ЗАО МОФ «Парижская коммуна» состанеров, разработка положений по оплате труда
вил 109,0%, по группе дочерних предприятий
и материальному стимулированию работников,
– 123,8%.. Темп роста производства товарной разработка условий проведения конкурсов
продукции в 2017 году достиг 115,3%, при этом профессионального мастерства.
затраты на 1 рубль товарной продукции уменьВ 2017 году в результате оптимально
шились на 6,5%.
спланированной работы по формированию
В 2018 году тенденция роста выпуска и про- ассортиментного портфеля, включающего
изводительности труда сохранится. Планами на гражданский ассортимент, рабочую обувь и
текущий год предусмотрен темп роста выпуска государственный заказ, а также заказы комобуви 115% в парах и 110% в рублях, темп роста мерческих структур, таких как «Саламандер»,
производительности труда – 110%.
«Эммануэле Джелметти», «Франческо Донни»
Губарева Е.В. при- удалось увеличить выручку на одного рабонимала непосредствентающего. Темп роста по данному показателю
ное участие в подготовке
за 2017 год в ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
экономического обосносоставил 100,7% , а по группе дочерних предвания инвестиционного
приятий – 112,2%.
проекта по производству
Губарева Елена Владимировна отличается
новых моделей детской
ответственностью и высокой требовательнообуви на основе приместью к себе, всегда выполняет свои обязаннонения современных техсти своевременно и на высоком профессионологий и материалов,
нальном уровне.
проекта развития произГубарева Елена Владимировна награждеводства рабочей обуви,
на почетными грамотами от администрации,
государственного заказа
профсоюзного комитета ЗАО МОФ «Парижская
для Министерства обокоммуна», почетной грамотой Министерства
роны РФ.
промышленности и торговли РФ.
В период с 2014 по
2017 годы в рамках проМ.В. Белов,
екта «Разработка и внезаместитель генерального директора
дрение в массовое пропо экономике и финансам
изводство импортозамеЗАО МОФ «Парижская коммуна»
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
НАГРАЖДАЕТСЯ
МИНАЖЕТ ДИНОВА
Файля Абдрахмановна
оператор конвейерной линии
цеха № 4
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»

за большой вклад в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд.

Москва

« 23 »

мая 2018 г.

№125п

– Оператор конвейерной линии – это, по существу, вместе с мастером управляющий всем технологическим процессом на потоке, – объясняет начальник службы управления персоналом Галина Анатольевна
Кошелева, бывший начальник заготовочного цеха № 4. – Огромная нагрузка на память: надо знать последовательность исполнения операций,
четко расставлять приоритеты с учетом квалификации, способностей,
умений и даже характера каждого члена бригады. Очень быстро реагирующий на все происходящее оператор Файля МИНАЖЕТДИНОВА по виду
никогда не спешит, все делает очень плавно, мягко, размеренно. Весь ее
облик, поведение – сама доброжелательность и сердечность. С ней рядом люди становятся спокойней и уверенней. Оптимизация техпроцесса
– это постоянная ее забота. Она делает все, чтобы дружная работа приносила людям радость. Очень любит угощать товарищей по цеху, печет
необыкновенно вкусные пироги, торты. Открытый, добрый, милый человек.
Почетную грамоту Минпромторга РФ вручает Файле наш генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН.

В МИНПРОМТОРГЕ РФ ПРОШЛИ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
О ПОДГОТОВКЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В Минпромторге России прошли общественные слушания,
посвященные подготовке к добровольному эксперименту по
маркировке товаров легкой промышленности. В мероприятии,
приняли участие производители, импортеры, дистрибьюторы, деловые объединения и профильные ассоциации. Среди
них: «Деловая Россия», Российский союз предпринимателей
текстильной и легкой промышленности, Ассоциация компаний
розничной торговли, Ассоциация компаний интернет-торговли,
IKEA, «Спортмастер» и многие другие. По итогам встречи ряд
компаний выступили с инициативой вступить в рабочую группу.
Первым этапом подготовки к эксперименту станут рабочие встречи с предпринимателями. Они нужны для того, чтобы узнать особенности бизнес-процессов, которые необходимо отразить в системе для
ее эффективной работы. В ноябре 2018 года начнется техническая
подготовка к осуществлению пилотного проекта, с декабря к системе
начнут подключаться участники рынка. В январе 2019 года пройдет
тестирование их работы в системе: заказ кодов маркировки, маркирование, ввод товаров в оборот, непосредственно оборот и вывод из
оборота через онлайн-кассы. Во время второго этапа выполнения пилотного проекта – с июня по октябрь 2019 года – начнется активная
работа в системе и подготовка к запуску обязательной маркировки.
Руководитель Комиссии по прослеживаемости и маркировке товаров Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Анна Орлова рассказала об опыте взаимодействии с Минпромторгом и Центром
развития перспективных технологий (ЦРПТ) в части маркировки меха и
обуви. «Эксперимент по меху стартовал с 1 апреля 2016 года, в августе маркировка стала обязательной. Рынок вдруг вырос в 8 раз.
Мы видим тенденцию к его «обелению». Выяснилось, что мы работали на рынке, объем которого даже не представляли», – подчеркнула Анна Орлова.
В конце 2017 года Президент России Владимир Путин одобрил ноябрьское решение Правительства о создании до 2024
года Единой национальной системы цифровой маркировки и
прослеживания товаров на базе единого оператора – Центра развития перспективных технологий. Честный ЗНАК будет работать в
формате государственно-частного партнерства. 3 мая 2018 года Правительство утвердило перечень новых товаров, подлежащих обязательной маркировке с декабря 2019 года. В него вошли трикотажные
блузки, пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки,
постельное, столовое, туалетное, кухонное белье и обувь. Центр готов
приступить к маркировке новых групп товаров в сжатые сроки, благодаря масштабируемости Честного ЗНАКа. Для комфортного перехода
к маркировке компания проработает с бизнесом все решения и технологии в ходе осуществления пилотных проектов.
Совокупный эффект для государства и участников рынка при
переходе на маркировку и прослеживаемость товаров может оцениваться в 1 трлн рублей в годовом исчислении, заявил глава директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин.
«Внедрение системы маркировки предполагает нанесение цифрового кода на каждую пачку или упаковку. Производители должны иметь
оборудование для печати кодов, оплачивать услугу прослеживаемости.
Но выгода, которую получат участники системы маркировки, превысят
затраты, с которыми они столкнутся», - заявил Михаил Дубин, выступая
на всероссийском форуме «Таможенное регулирование в России – 2018».
Как говорится в сообщении центра, при этом затраты на саму маркировку,
на коды, на оборудование в этой сумме окажутся крайне малы: ЦРПТ изначально учитывал действующие в России инициативы и законы и разрабатывал систему совместно с бизнесом таким образом, чтобы не потребовалось заметных инвестиций, а операционные процессы участников
были минимально затронуты.
В частности, для снижения затрат участников бизнеса, готовящихся к
внедрению системы маркировки, Центр развития перспективных технологий запустил программу локализации производства оборудования, которая позволила снизить стоимость техники до 40% к иностранным аналогам. «На производственной базе госкорпорации «Ростех» («Калугаприбор») мы начали производство оборудования для нанесения маркировки.
Компания находится в свободном рынке и не является единственным поставщиком.
За счет производственных мощностей, первоклассных специалистов
мы можем предложить рынку цены, существенно отличающиеся от мировых. Стоимость комплектов зависит от скорости производства и, например, для фармацевтической промышленности стоимость начинается от 3
млн рублей».
РИА «Мода»

организации посещения музея нашей фабрики для
групп одноклассников своих детей. Но удобнее, конечно, когда ребята приходят непосредственно со
своими взрослыми, с которыми потом можно обсудить увиденное и услышанное, обменяться впечатлениями, спросить, уточнить, дополнить полученные
сведения комментариями старших. Есть экскурсанты, которые хорошо знают историю страны, Москвы
и с готовностью проецируют на эти знания конкретную информацию о прошлом и настоящем нашего
предприятия. Есть те, кто хочет лучше узнать обувь
с точки зрения сугубо утилитарной: чтобы лучше
разобраться, как ее подбирать, на что обращать внимание при примерке и покупке. Есть те, кто воспринимает ее как красивую конструктивно интересную
вещь, произведение искусства.

Несмотря на жаркое лето с ливнями, грозами, июльские экскурсии в «Дни без турникетов»,
организованные Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города
Москвы, привлекли немало желающих побывать у
нас на фабрике.
Чаще всего посетители приходили к нам семьями: родители с детьми-школьниками, бабушки
и деды с внуками, супружеские пары, в том числе
молодожены. Обувь – это такая вещь, которая необходима и поэтому интересна всем. Были среди
наших гостей активисты ветеранских организаций,
они, как правило, после знакомства с музеем договариваются о дальнейшем сотрудничестве – экскурсиях для своих групп. Нередко с аналогичной
просьбой обращаются родители школьников об
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Навстречу 90-летию фабричной газеты

Рабочий корреспондент
газеты «Коммунаровец»
Софья МЕХАНИК.

Весной нынешнего года – юбилейного для нашей газеты «Коммунаровец» – в
редакцию неожиданно позвонил бывший
преподаватель нашего профильного вуза
ВЗИТЛП (Всесоюзного заочного института текстильной и легкой промышленности), кандидат экономических наук Евгений Ефимович Беркович. Он сообщил,
что с довоенных лет его бабушка Софья Иосифовна Механик постоянно сотрудничала с нашей фабричной газетой,
была ее активным рабкором (рабочим
корреспондентом). Ее заметки, отчеты о
рабкоровских рейдах часто печатались
на страницах «Коммунаровца». Фамилия
Механик – при просмотре довоенных газет, действительно, попадалась часто и
Внук С.И. Механик Е.Е. БЕРКОзапомнилась.
Евгений Ефимович выразил желание ВИЧ – у нас в редакции листает подпосмотреть подшивки старых газет как у шивку фабричной газеты за 1946
год.

нас на фабрике, так и в архивном отделе
периодики Российской государственной библиотеки (бывшая Ленинская)
и побывать на фабрике, в редакции во
время ближайшего приезда в Москву
(он живет в Германии). Специально к
этому времени директор музея Т.М.
Птицына выдала из архива музея подшивки газеты, в которых материалы
рабкора Софьи Механик встречались
наиболее часто. Ряд публикаций было
скопировано для Евгения Ефимовича на
память. Он рассказал, что на фабрике
работал также его дед Ефим Маркович
Механик, он не вернулся с войны, как и
его сын Евсей (1923 года рождения). Софья Иосифовна осталась вдвоем с дочерью Лидой (мать Е.Е. Берковича), в ту
Председатель профкома Е.И. ТАРАСОВА рассказывает Е.Е. БЕР- пору –школьницей.
КОВИЧУ о фабричных трудовых династиях.
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