Оксана Викторовна КУДРЯВЦЕВА – одна из самых
молодых сборщиков обуви
нашей фабрики, которая 18
марта отмечает 96 лет со
дня открытия. Оксане недавно исполнилось 20 лет.
В прошлом году она закончила учебу в нашем профильном МКМБ № 4. Успешно прошла практику в цехе
№ 4 и 25 июля была принята
туда на работу.

Самый младший по возрасту среди командиров
производства «Парижской
коммуны» - начальник цеха
№ 1 Никита Александрович
ЛАВРЕНТЬЕВ, потомственный работник фабрики. Выпускник МГУДТ, он начинал
в цехе раскройщиком, был
мастером.
Мы видим его с передовой
работницей штемпелевщицей Надеждой Владимировной КУЛИНИЧ.

Наш юбиляр, начальник
отдела таможенного оформления Федор Николаевич
КУРКОВ – представитель фабричной инженерной династии (с общим стажем – 124
года) начинал работать на
фабрике в 16 лет школьником в каникулы. После учебы
в МТИЛП поступил в цех №
10 мастером, возглавлял
смену, был начальником
знаменитого 37-го цеха…
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За личный вклад
в реализацию
программ развития
ЦАО Москвы

За динамичное развитие бизнеса
Российский союз промышленников и предпринимателей подвел итоги Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и
ответственность - 2017». ЗАО «Московская обувная фабрика «Парижская
коммуна» признана победителем в номинации «За динамичное развитие
бизнеса».
Награждение состоялось в феврале в рамках проведения мероприятий Недели Российского бизнеса на заседании Федерального совета
РСПП, которое проходило в отеле «Ритц-Карлтон» на Тверской улице.
Президент РСПП Александр Николаевич Шохин вручил памятный приз
нашему генеральному директору Александру Александровичу Никитину.
На сцену в момент награждения Александр Александрович вышел с нашей новой книгой о современной истории ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», изданной к 95-летию фабрики, которая является продолжением
первой части истории, вышедшей из печати в год 55-летия предприятия.
Президент РСПП Александр Николаевич Шохин с радостью принял такой
подарок. В Москве сейчас немного фабрик с почти вековой историей. Заслуживает внимания и тот факт, что практически вся современная история
«Парижской коммуны» проходила при непосредственном участии нашего
Александра Александровича Никитина, с марта пойдет отсчет 40-го года с
момента, как он начал работать на фабрике.

В памятный для нашего коллектива
день 96-летия со дня открытия фабрики
«Парижская коммуна» – 18 марта – состоятся выборы Президента нашей страны. Выборы Президента Российской Федерации
– главные для страны. Президент занимает
уникальное положение в системе органов
государственной власти, определяя основные положения внутренней и внешней политики России.
Поэтому выборы Президента во многом
определяют будущее страны, а также каждого из нас.
Личное участие в выборах Президента
является одним из ключевых прав каждого
гражданина России. Более того, участие
в выборах является нашим гражданским
и патриотическим долгом, так как именно
народ является единственным источником
власти в нашей стране.
Выбирая Президента, мы, граждане
России, защищаем суверенитет и единство
нашего государства.
Выбирая Президента, мы защищаем
свой мир, свои ценности и привычный уклад
жизни.
Выбирая Президента, мы реализуем
свое право на участие в формировании
органов власти, выражаем свою позицию.
Неучастие в выборах фактически является
призывом к управлению страной извне, с
чем не может согласиться ни один патриот
России.
Москва – крупнейший субъект Российской Федерации. Голоса москвичей сыграют важнейшую роль при определении результатов выборов Президента, но только
в том случае, если москвичи примут в них
максимально активное участие.

Как известно, со времени создания территориальных организаций
Московской конфедерации промышленников и предпринимателей в столичных административных
округах наш генеральный директор
А.А. Никитин был избран коллегами по бизнес-сообществу ЦАО на
должность председателя ТОР и с тех
пор возглавляет деятельность организации более 10 лет. Его успешная
работа отмечена Благодарностью
Префекта Центрального административного округа Москвы В.В.
ГОВЕРДОВСКОГО. На снимке мы
видим его с нашим генеральным директором А.А. НИКИТИНЫМ у нас на
фабрике в цехе № 1.

РОСКАЧЕСТВО ПРОВОДИТ НА ДОЧЕРНЕЙ ДОНСКОЙ ФАБРИКЕ СЕРТИФИКАЦИЮ
МУЖСКИХ ПОЛУБОТИНОК АРТИКУЛА 1-12950801
Как уже сообщалось, по результатам веерных испытаний Российской системой качества (Роскачество) продукции «Мужские
ботинки» популярных торговых марок, закупленной в различных магазинах розничной
торговли, «Полуботинки мужские, артикул
1-12950801 «Парижская коммуна» признаны соответствующими показателям стандарта Роскачества СТО 46429990-021-2015
«Обувь повседневная с верхом из кожи».
Роскачеством было принято решение о направлении ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
публичной оферты о проведении добровольной сертификации полуботинок данного артикула в целях предоставления права
применения Знака соответствия Системы
«Роскачества».
26 февраля на дочерней фабрике ЗАО
«Донская обувь», где выпускаются такие полуботинки, органом сертификации «Роскачества» велась проверка документации, организации входного контроля материалов,
технологического процесса, производственного контроля и СМК, хранения готовой продукции и т.д. (всего по 12 объектам/деталям)
и определение уровня локализации.

Заместитель генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» по управлению производственным комплексом
И.Р. ТАТАРЧУК, руководитель органа сертификации Роскачества Г.И. ЩУРЕНКО, генеральный директор ЗАО «Донская обувь» Л.В. РОМАНОВА, заместитель начальника центра моделирования и технологии В.А. ПЕТРОВА в пошивочном цехе дочерней фабрики.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
Уважаемые акционеры!

РОСКАЧЕСТВО ПРОВОДИТ СЕРТИФИКАЦИЮ
ПОЛУБОТИНОК АРТИКУЛА 1-12950801
НА ДОЧЕРНЕЙ ДОНСКОЙ ФАБРИКЕ

Закрытое акционерное общество «Московская
ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика
«Парижская коммуна» (далее - Общество), местонахождение: 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная,
дом 6, сообщает Вам, что 17 апреля 2018 года в 11
часов 00 минут в здании фабрики «Парижская коммуна» (Лекционный зал на 6-ом этаже), расположенном
по адресу: 115114, Москва, ул. Кожевническая, дом 7,
строение 1, состоится годовое общее собрание акционеров в форме «собрания».
Начало регистрации акционеров и их полномочных представителей в 10 часов 30 минут, окончание
регистрации – 11 часов 05 минут.
Список акционеров, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, составлен по состоянию
на 22 февраля 2018 года.
Повестка дня годового общего
собрания акционеров:
1.
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2.
Об итогах работы ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» за 2017 год и утверждение годового отчета
Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе счета прибылей и убытков, распределение прибыли, утверждение размера вознаграждения членам
наблюдательного совета и ревизионной комиссии за
2017 год.
3.
Об утверждении заключения ревизионной
комиссии ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
4.
О выплате дивидендов на 1 (одну) обыкновенную именную акцию и 1 (одну) привилегированную
именную акцию, формы их выплаты.

Наши династии
Потомственному инженеру-руководителю,
представителю фабричной династии, начальнику отдела таможенного оформления Федору
Николаевичу КУРКОВУ в этом месяце исполнится 60 лет. Фотографии членов их династии
– на страницах новой книги «Имени Парижской
коммуны». К 50-летию Федора Николаевича в
«Коммунаровце» была большая статья о нем и
обо всей их семье. Печатаем ее фрагмент, при
желании можно найти весь текст в газете № 4
(6409) за апрель 2008 года на корпоративном
сайте. За прошедшие 10 лет Федор Николаевич отмечен новыми наградами. Из важных семейных событий – рождение внуков Дениса и
Ивана, сыновой дочери Марии – она тоже 7 лет
проработала на фабрике.

5.
Утверждение даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов.
6.
Об избрании членов наблюдательного совета
ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
7.
Об избрании членов ревизионной комиссии
ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
8.
Об утверждении аудитора ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
9.
О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» с ПАО «МИнБанк».
10. О подтверждении права подписи генеральным директором Общества Никитиным А.А. сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность,
заключённых ЗАО МОФ «Парижская коммуна» с ПАО
«МИнБанк».
11.
О согласии на совершение крупных сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, заключенных ЗАО МОФ «Парижская коммуна» с ПАО «МИнБанк».
12. О подтверждении права подписи генеральным
директором Общества Никитиным А.А. крупных сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, заключённых ЗАО МОФ «Парижская коммуна» с ПАО «МИнБанк».
С информацией и документами по вопросам,
включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с
10.00 до 12.30 часов в период с 26 марта 2018 года
по 16 апреля 2018 года по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая, дом 7, строение 1, 6-ой этаж, комната
636, юридический отдел.
Телефон для справок: (499) 235-06-61
Наблюдательный совет
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
НАГРАЖДАЕТСЯ
БУЛ ГА КО ВА
Наталья Николаевна
раскройщица материалов
из цеха № 1
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»

за большой вклад в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд.

Москва

« 06 »

июня

2017 г.

№131п

Наталья Николаевна БУЛГАКОВА, как и многие наши раскройщики, – ученица мастера производственного обучения Нины Васильевны Кузнецовой. Со времени окончания нашего профильного
СПТУ-114 вот уже более трех десятилетий Наталья Николаевна
специализируется на раскрое деталей из текстиля и кожподкладки. В этом деле свои особенности и трудности, и нормы выработки – здесь выше. Но, тем не менее, Наталья Николаевна не только
справляется с заданиями, но, как правило, их перевыполняет. Работает очень аккуратно, точно, красиво. И при этом всегда с хорошим настроем, оптимистично, спокойно относится к работе.
– Наташа с юных лет – всегда такая, – рассказала ее однокурсница Галина Николаевна Докучаева, инженер группы нормирования материалов ЦМиТ, – очень доброжелательная, веселая, рядом
с ней, вместе с ней всегда приятно и учиться и работать.
На снимке: наш генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН поздравляет Наталью Николаевну с заслуженной наградой.

Навстречу 90-летию фабричной газеты
Пожелтевшие листы старых газет со стертым на изгибах страниц шрифтом
отражают не только жизнь нашей «Парижской коммуны». В них – живая история
страны, запечатленная в производственном снимке (фото Н. Иванова) и короткой заметке под ним. В трогательном, хоть и не очень искусном с точки зрения
поэтического мастерства, стихотворении ремонтировщика С.Федорова, посвященного «девушке с фабрики нашей».

СТУДЕНТЫ РГУ ИМ. А.Н. КОСЫГИНА ЗНАКОМЯТСЯ С ФАБРИКОЙ
В текущем учебном году у нас на «Парижской коммуне» побывали на
экскурсиях уже несколько студенческих групп РГУ им. А.Н. Косыгина. На
производстве наших молодых коллег, как правило, сопровождает технолог
Т.В. Яким, о методике разработки новых моделей обуви в центре моделирования и технологии рассказывает начальник ЦМиТ Л.А. Ойстачер (Вихрова), а затем показывает ассортиментный кабинет. С музейной экспозицией фабрики знакомит редактор газеты «Коммунаровец» И.А. Костик.
На участке принтования деталей верха обуви роль экскурсовода приняла на себя молодая сотрудница ЦМиТ, модельер-конструктор Вероника
Минец, студентка выпускного курса РГУ (снимок внизу). Примечательно,
что экскурсантами оказались ее же однокурсники (слева направо): Руслан Айданов, Валерий Сницар и Александр Кун – стажер из Германии.

Ивановская область и Санкт-Петербург – регионы,
где могут быть созданы кластеры для развития
легкой промышленности, индустрии моды
В настоящее время намечается создание нескольких
кластеров для развития отечественной легкой промышленности и моды. Такой подход позволит получить дополнительные налоговые льготы и субсидии, при этом новые
кластеры станут площадками для продвижения разработок
российских дизайнеров, считает замглавы Министерства
промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
«Совместно с бизнес-сообществом прорабатывается возможность создания в Ивановской области кластера
легкой промышленности, в Санкт-Петербурге модного кластера, а также кластера спортивной одежды», — сообщил
замминистра промышленности и торговли, — их возникновение повлечет за собой и будет стимулировать организацию нескольких крупных швейных и обувных производств,

в том числе ориентированных на массовое производство».
Минпромторг также предлагает временно снизить импортные пошлины на функциональные компоненты для
одежды и обуви до наращивания промышленных объёмов
собственного производства. Кроме того, систему маркировки обуви контрольными (идентификационными) знаками, которая формируется в настоящее время, впоследствии планируется распространить и на швейную продукцию.
Ранее заместитель министра Виктор Евтухов заявил,
что со стороны Минпромторга России поддержана инициатива бизнеса по созданию межрегионального кластера по
выращиванию и глубокой переработке льноволокна.
По информации РИА «Мода»
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УЧАСТВУЕМ В СОЗДАНИИ НОВОГО РАЗДЕЛА МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
«ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ» ПО ТЫЛОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЙСК
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
В прошлом номере газеты мы сообщали, что известный политический деятель, член Совета Федерации Федерального собрания РФ
Н.И. Рыжков, под патронатом которого создан и успешно действует
государственный военно-исторический музей «Прохоровское поле»,
высказал пожелание нашему генеральному директору А.А. Никитину
об участии фабрики «Парижская коммуна» в создании нового большого раздела музея. Он будет посвящен тыловому обеспечению войск
во время войны промышленными предприятиями страны. Музей-заповедник "Прохоровское поле" был открыт в канун празднования 50летия Победы –3 мая 1995 года. Он начинался с создания мемориального комплекса на поле, где произошло легендарное танковое сражение-таран, и выставки бронетехники времен Великой Отечественной
войны под открытым небом, расположенной неподалеку от памятника
Победы – Звонница. Она установлена на высоте 252,2, где 12 июля
1943 года находился эпицентр танковой битвы.
На снимке военного времени
– вырубщица Е.Г. МАРКИНА. До
войны эта профессия была на фабрике исключительно мужской.

Этот уникальный снимок был сделан 22 июня 1941 года на митинге
во дворе нашей фабрики. Он размещен у нас в музее боевой и трудовой славы на стенде, посвященном военному периоду истории предприятия 1941-45 гг.
При посещении нашего музея помощником члена Совета Федерации ФС РФ Н.И. Рыжкова К.А. Галаевым и хранителем музейных предметов музея-заповедника «Прохоровское поле» Т.В. Масловой он, конечно, попал в их поле зрения как ценный экспонат для будущей экспозиции по организации тылового обеспечения фронтов. Снимок был
передан для музея-заповедника «Прохоровское поле» в числе других
фотографий.

С

ейчас музей-заповедник "Прохоровское поле" – это многофункциональный комплекс, объединяющий
различные объекты, служащие увековечиванию подвига славного поколения советских людей, отстоявшего Родину на фронтах и в тылу. Он включает
музей "Третье ратное поле России",
открытый 2 мая 2010 года. Экспози-

ция расположена на площади более 2
тысяч квадратных метров, в ней представлены документы, фотографии,
предметы вооружения, мемориальные
предметы и многие другие экспонаты.
Музей содержит более девятнадцати
с половиной тысяч единиц хранения,
из них 8047 предметов основного
фонда. При оформлении экспозиции

Отделом главного механика на складе вышедшего из употребления оборудования подобрана для вновь создаваемой экспозиции
музея «Прохоровское поле» швейная машина 23 класса (для сборки заготовки верха обуви) Подольского механического завода им. М.И. Калинина, которая выпускалась в соответствии с ГОСТом, утвержденным
в 1941 году. В военные годы такие машины с электрическим приводом
для промышленного использования в заготовочных цехах обувных фабрик были наиболее совершенными и высокопроизводительными.
На снимке: ведущий инженер ОГМ Николай Николаевич Кадетов
показывает швейную машину хранителю музейных предметов музеязаповедника «Прохоровское поле» Татьяне Васильевне Масловой и помощнику члена Совета Федерации ФС РФ Н.И. Рыжкова Кириллу Алексеевичу Галаеву.
использовались современные мультимедийные технологии: реконструкции
и инсталляции дополняют и усиливают
экспозиционные комплексы.
Чтобы наиболее полно и глубоко
воссоздать историческую картину военного времени, уникальные коллекции стрелкового оружия, военного
обмундирования решено дополнить
материалами, отражающими работу
промышленных предприятий по обеспечению фронта всем необходимым,
их фотографиями, документами, об-

разцами продукции, оборудованием
того периода, инструментами, приспособлениями и т.п.
Работу по сбору материалов на
нашей фабрике для новой экспозиции
музея-заповедника
«Прохоровское
поле» возглавил профсоюзный комитет «Парижской коммуны». Председатель профкома Е.И. Тарасова и ее
заместитель Л.П. Северина во время
встречи с помощником члена Совета Федерации ФС РФ Н.И. Рыжкова
К.А. Галаевым и хранителем музейных

предметов музея-заповедника «Прохоровское поле» Т.В. Масловой в день
их приезда к нам на фабрику обсудили, какие исторические предметы
представляют интерес для вновь создаваемой экспозиции.
Поиск и подготовка интересующего материала заняли около двух
месяцев. В них активно участвовали
многие руководители (И.Р. Татарчук,
В.А. Петрова, А.В. Сергеев, Л.П. Северина, Т.А. Денисова, Н.Д. Началова, А.П. Почивалина и другие), в том
числе дочерних фабрик. В частности,
большая помощь была оказана начальником производства Калязинской
фабрики Л.Н. Рараевой. Всего было
подготовлено для передачи два десятка предметов, включая армейский
кирзовый сапог; шаблоны для ручного кроя модели сапога офицерского
и заготовку верха для него; резак основной стельки; деревянную колодку;
заготовочную швейную машину. Нашу
коллекцию музейных предметов пополнили ножи для кроя деталей верха
(кожаный чехол для него изготовил
опытный ручник И.И. Казимиров из
экспериментального цеха), а также
для кроя кожаной подошвы; клей и
кисточки для клеевых работ; гвозди
для ручной затяжки; ручное клеймо
для клеймения размера на кожаной
подошве и т.д. Все предоставленные
предметы были горячо одобрены сотрудником музея-заповедника Т.В.
Масловой. Кроме того, для передачи музею «Прохоровское поле» были
собраны фотоматериалы, буклеты.
Большое одобрение получили наши
книги по истории фабрики «Имени Парижской коммуны», изданные в 1977 и
в 2017 годах.

Наши династии

15 февраля ветерану «Парижской коммуны», представителю фабричной династии (с
общим трудовым стажем 122 года) Валентину Ивановичу ВОЛКОВУ исполнилось 90 лет.
Руководство фабрики, профком, совет ветеранов поздравили юбиляра.
15-летний Валя Волков поступил работать в РМЦ нашей фабрики в 1943 году, вернувшись в Москву из эвакуации с детским
домом – с 10 лет он был сиротой. Помогла
ему устроиться на фабрику тетушка, мамина
сестра Мария Андреевна Сенина (на правом
снимке), она работала в электроцехе. На левом снимке – покойная супруга Валентина
Наш дорогой юбиляр, труженик тыла, работавший в годы вой- Ивановича Галина Ивановна, бригадир загоны у нас на фабрике, бывший начальник РМЦ Валентин Иванович товщиц, кавалер ордена Трудового Красного
ВОЛКОВ - в фабричном музее.
Знамени.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

На снимке начала 50-х годов мы видим Валю ВОЛКОВА (2-й
справа) в составе комсомольско-молодежной бригады ремонтномеханического цеха с бригадиром и своим наставником Григорием
Семеновичем КРЕМЕРОМ (1- справа), который уже к тому времени
обучил своей профессии не меньше двух десятков молодых учеников. Фотография сделана по случаю победы коллектива в соцсоревновании бригад РМЦ.
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