
7 сентября накануне го-
родского праздника Дня Мо-
сквы одна из лучших заго-
товщиц нашей фабрики 
Елена Алексеевна САЛЬНИ-
КОВА на приеме в мэрии 
была отмечена благодарно-
стью Сергея Семеновича СО-
БЯНИНА за вклад в развитие 
промышленности в городе 
Москве и плодотворную ра-
боту по повышению качества 
продукции.

В канун празднования 
Дня города передовая от-
делочница цеха № 5 Любовь 
Валентиновна КУДЕЛЯ была 
приглашена в мэрию и полу-
чила благодарность нашего 
столичного градоначальни-
ка Сергея Семеновича СО-
БЯНИНА за вклад в развитие 
промышленности в городе 
Москве и плодотворную ра-
боту по повышению каче-
ства продукции.
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ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

Больше 40 лет назад вы-
брала профессию раскрой-
щицы мастер дочерней 
Тульской обувной фабрики 
«Заря» Наталья Ивановна 
АГАФОНОВА, и посвятила ей 
всю свою трудовую биогра-
фию. Недавно она стала по-
бедителем конкурса менед-
жеров ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна» в номинации 
«Лучший мастер производ-
ственного участка».

5  н о я б р я  н а ш е й  г а з е т е  и с п о л н и т с я  9 0  л е т
90

Под брендом Военторга «Армия России»

В Конгрессно-выставочном парке 
«Патриот» в рамках Недели националь-
ной безопасности в конце августа про-
шло одно из самых масштабных событий 
года – Форум «Армия России-2018». Там 
были представлены новейшие образцы 
вооружения, а также самые разнообраз-
ные современные разработки продукции 
различных отраслей промышленности и 
науки для нужд нашей армии.

Московская обувная фабрика «Па-
рижская коммуна» по приглашению 
нашего коммерческого партнера, ком-
пании АО «Военторг» также приняла 
участие в выставке с тематическими 
образцами своей обуви. Нашими со-
трудниками из ЦМиТ была разработана 
и изготовлена ассортиментная линейка 
продукции, которая, начиная с 2019-го 
года, будет поставляться в обувные ма-
газины под брендом «Армия России». В 
продукции «Армия России» было учтено 
все – от модных тенденций (стиль «мили-
тари») до оформления индивидуальной 
упаковки в виде «армейских» коробок в 
соответствующих тонах.

Следует заметить, что посетители 
выставки с большим интересом вос-
приняли данное направление в нашем 
ассортименте. По итогам выставки по-
явилась твердая уверенность в том, что 
наша обувь под брендом «Армия России» 
займет немалую долю в коммерческих 
заказах и будет востребована конечным 
покупателем

На снимке вверху: заместитель 
генерального директора ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» по управлению 
производственным блоком, доктор 
технических наук Иван Русланович 
ТАТАРЧУК знакомит генерального 
директора ОАО «Военторг» Влади-
мира Владимировича ПАВЛОВА и 
президента управляющей организа-
ции ОАО «Творческое объединение 
«Красная звезда» Алексея Викторо-
вича ПИМАНОВА с образцами обуви 
предприятий нашей производствен-
ной группы. 

А.Б. Юмашев,
менеджер ТД «ПК-«Заря».

Стенд ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» в Конгресс-
но-выставочном парке «Патриот» на форуме «Армия 
России- 2018» с образцами нашей продукции, разра-
ботанной для выпуска под брендом Военторга «Армия 
России». 

Всемирный день качества — ежегодное мероприятие, отмечаемое во многих 
странах мира каждый второй четверг ноября. Впервые в этом году он будет проведен  
в России – 8 ноября. 

Инициатором учреждения этого дня почти тридцать лет назад стала Европейская 
организация качества (ЕОК) при поддержке Организации объединенных наций (ООН). 

Впервые мировая общественность отметила этот день в 1989 году. А спустя шесть 
лет Европейская организация качества объявила неделю, на которую выпадает этот вто-
рой ноябрьский четверг,  Европейской неделей качества. 

Цель этого мероприятия — в повышении значения высокого качества продукции и 
услуг,  а также в активизации той деятельности, которая направлена на привлечение 
внимания к проблеме качества. Речь идет не только о безопасности, комфортности то-
варов для человека и окружающей среды, но и о степени удовлетворенности запросов и 
ожиданий потребителей. 

Достижение высокого качества — одна из самых приоритетных проблем в экономике 
ведущих стран мира. В современных условиях это является ключом к успеху в деятель-
ности любого предприятия, любой отрасли и страны. Московская обувная фабрика «Па-
рижская коммуна» на протяжении всей своей почти вековой истории самое пристальное 
внимание уделяла постоянному, совершенствованию своей продукции, развитию тех-
нологии обувного производства, повышению его культуры, облегчению условий труда 
на каждом рабочем месте. 

О традициях наставничества и ученичества, об опыте инженерной поддержки ра-
бочей инициативы, о рационализаторской деятельности, о международном сотрудни-
честве с коллегами-обувщиками рассказывают стенды и витрины экспозиции нашего 
фабричного музея. Готовясь отметить в первый раз День качества в России, сотрудники 
Роскачества вновь побывали у нас на предприятии и посетили музей. 

Заместитель генерального директора по управлению производственным бло-
ком, лауреат премии Правительства РФ Иван Русланович ТАТАРЧУК рассказал 
сотрудникам Роскачества об инновационных конструкторско-технологических 
разработках рабочей обуви для корпоративных клиентов и дальнейшем успеш-
ном использовании их при моделировании и изготовлении продукции других ас-
сортиментных линий. Сообщил о том, что эта  работа ведется при постоянном 
тесном взаимодействии с отраслевой наукой, о том, что освоение новых матери-
алов и конструкций детской обуви осуществляется в сотрудничестве с учеными 
ФГБОУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава РФ. Он проинформировал 
гостей о недавних достижениях и показал награды предприятия от Министер-
ства промышленности и торговли РФ, Российской торгово-промышленной пала-
ты, Ассоциации индустрии детских товаров, Национальной академии индустрии 
моды, памятные призы зарубежных партнеров.
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Представляем победителя конкурса менеджеров в номинации «Лучший мастер участка»

Оперативность в принятии решений, 
умение взаимодействовать с коллегами 
в преодолении возникающих сложностей

В рабочей профессии Наталья Ивановна 
Агафонова достигла больших успехов и явля-
ется признанным авторитетом во всей группе 
предприятий. На конкурсах профессиональ-
ного мастерства ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна» мастер Агафонова постоянно работает 
в составе комиссий по качеству. Свое рабочее 
мастерство раскройщицы  Наталья Ивановна 
успешно передала своим ученицам.

Профессии технолога обувного производ-
ства она обучалась МТТЛП, работая на Туль-
ской фабрике «Заря» без отрыва от производ-
ства.

Наталья Ивановна хорошо владеет как во-
просами технологии раскроя верха обуви, так 
и смежного заготовочного производства, опи-

раясь на теоретические знания, полученные в процессе учебы и собствен-
ные навыки работы на всех операциях производственного процесса, она до-
ходчиво и грамотно может объяснить требования технологии обувного про-
изводства подчиненным. 

За время работы мастером показала себя умелым руководителем, пра-
вильно организует работу на участке в целях выполнения плановых заданий, 
достижения бригадой плановых показателей. В 2017 году в ее коллективе 
производительность труда на одного рабочего составила 112 % к уровню 
предыдущего года за счет совершенствования технологического процесса 
и освоения передовых методов и приемов труда.

Наталья Ивановна пользуется уважением коллег, принимает активное 
участие в общественной работе на предприятии.

                                                                    А.В. Бардин,
                                                                    генеральный директор

                                                                    ОАО «ТОФ «Заря».

Мастер раскройного участка до-
чернего предприятия Тульской обу-
вной фабрики «Заря» Наталья Ивановна 
АГАФОНОВА пользуется заслуженным 
уважением и как опытный и умелый 
командир производства, грамотный 
технолог и как бывшая передовая рас-
кройщица с большим стажем работы в 
профессии, победительница конкурса 
профмастерства ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна», прекрасная настав-
ница. Она успешно обучает новичков  
правильным приемам и методам тру-
да, передала свое рабочее мастер-
ство многим ученицам, достигшим 
впоследствии высоких результатов и в 
повседневной работе и на профессио-
нальных конкурсах раскройщиков про-
изводственной группы. 

С заслуженной победой в конкур-
се менеджеров Наталью Ивановну по-
здравил генеральный директор ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» Александр 
Александрович НИКИТИН.

В 1985 году, приехав в Тулу, поступила на работу 
на филиал «Парижской коммуны» - обувную фабрику 
«Заря», которая располагалась тогда в небольшом при-
способленном помещении бывшей Никольской церкви 
(ныне возрожденной после переезда фабрики в новое 
специально построенное здание). Когда я впервые во-
шла в раскройный цех тульской фабрики и вновь ощути-
ла неповторимые запахи кожи, я подумала: «Это – мое, 
родное!».

В 1987 году я поступила учиться в Московский  техно-
логический техникум легкой промышленности, который 
закончила в 1990 году без отрыва от производства. 

В июне 2001 года была назначена мастером раскрой-
ного участка. В обязанности мастера входит распреде-
ление работы раскройщиц с учетом их умений, способ-
ностей, опыта, квалификации на основе изучения тех-

нической документации на каждую модель. Я получаю и 
подбираю резаки, кожтовар со склада. Мои задачи – сле-
дить за соблюдением правильного и экономного раскроя 
товаров верха и подкладки, за своевременной подачей 
кроя в заготовочный цех, проверять работу раскройных 
прессов и маркировочных машин, вести контроль чет-
кого исполнения техпроцессов, оперативно выявлять и 
устранять причины их нарушения.

Я осуществляю производственный инструктаж ра-
бочих, координирую их действия в ходе производствен-
ного процесса. Коллектив, которым руковожу 18-й год, 
добился высоких трудовых результатов, стабилен по 
составу, справляется со всеми производственными за-
даниями. Темп роста производительности труда за 2017 
год составил 112% к уровню предыдущего.

Будучи рабочей-сдельщицей, я активно принимала 
участие в конкурсах профессионального мастерства, 
проводимых в группе производственных предприятий 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», и показывала, приятно 
вспомнить, в соревновании с коллегами высокие резуль-
таты. Однажды стала победительницей, заняв первое 
место. Сейчас для меня праздник и большая ответствен-
ность привозить на конкурс своих девчат из цеха. Конеч-
но, мне очень радостно, когда они выступают успешно, 
становятся призерами и победителями, что бывало не-
однократно. 

Традиционно у нас на фабрике «Заря» рабочие, как 
и все мы в свое время, осваивают смежные операции не 
только своего, в нашем случае – раскройного – произ-
водства, но и, по возможности, операции по сборке за-

готовки обуви. Таким образом, при необходимости, мы 
можем не только успешно заменять друг друга, но и ока-
зать помощь заготовочно-
му цеху.

В моей работе очень 
важна оперативность при-
нятия решений, умение 
взаимодействовать и со-
вместно преодолевать 
возникающие сложности  
со специалистами пред-
приятия. Меня считают 
исполнительным, ответ-
ственным и инициативным 
руководителем, болею-
щим за общее дело и об-
ладающим высокой рабо-
тоспособностью. Я очень 
дорожу таким мнением и 
стараюсь доверие оправ-
дывать. 

Умение ладить с людь-
ми и бесконфликтно раз-
бираться со всеми вопро-
сами – необходимое для 
мастера качество, без 
него невозможно в нашей 
работе. Управленческие 
навыки мне помогла приобрести общественная профсо-
юзная работа, которой я занимаюсь охотно и давно.

Мой труд был неоднократно отмечен почетными гра-
мотами ОАО «ТОФ «Заря» ко Дню легкой промышленно-
сти. В 2012 году, в год 75-летия фабрики, получила в на-
граду почетную грамоту Министерства промышленности 
и торговли  РФ.

Я предана своему делу, и труд приносит мне радость, 
очень люблю свой коллектив. Мы работаем в группе 
предприятий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», пер-
спектива его развития зависит от всех работающих, от 
каждого из нас. Я делаю все, чтобы наш коллектив рас-

кройщиков был лидером по всем производственным по-
казателям, работал слаженно с высоким качеством кроя 
и вносил достойный вклад в общие результаты деятель-
ности фабрики «Заря» и всего холдинга «Парижская ком-
муна».

                                                  Н.И. Агафонова,
 мастер раскройного участка

дочерней Тульской фабрики «Заря». 

С прошедшего июня пошел 34 год с тех пор, как я, Агафонова На-
талья Ивановна, работаю на Тульской обувной фабрике «Заря». 

А начинала я свою трудовую биографию на головном предприятии  
Московского производственного обувного объединения «Заря» - на 
«Парижской коммуне». Сразу хочу отметить, что на протяжении всей 
моей трудовой деятельности рядом со мной были отзывчивые заме-
чательные люди: мои учителя-наставники, друзья, сильные специ-
алисты-раскройщики, мастера своего дела.  

В 1977 году я приехала в Москву, поступила в СГПТУ-114 на об-
учение специальности раскройщицы обуви. Для ознакомления с тех-
нологией изготовления обуви нас пригласили на экскурсию по фа-
брике «Парижская коммуна». В здании раскройного производства нас 
встретила высокая, красивая, приятная женщина. Это была Муханова 
Зинаида Александровна, начальник цеха № 2. Известный в отрасли 
специалист-руководитель, орденоносец, представительница боль-
шой фабричной династии. С первого дня и потом все годы практики 
учащихся СГПТУ-114 Зинаида Александровна вкладывала в нас всю 
свою любовь к профессии, к фабрике «Парижская коммуна», воспи-
тывала аккуратность в работе по раскрою кожи. После защиты ди-
плома на пять баллов с присвоением шестого разряда раскройщицы 
верха обуви, меня приняли в цех № 2 фабрики «Парижская коммуна» 
и поставили на раскрой женских сапог и мужского ботинка. Мне очень 
нравилась работа, фабрика, наш коллектив, но в 1982 году по семей-
ным обстоятельствам мне пришлось уволиться. Очень сильно скуча-
ла, переживала.

На конкурсе профессионального мастерства 
раскройщиков Наталья Ивановна обменивается 
опытом с коллегами ЗАО «Донская обувь».

Мастер АГАФОНОВА с передовыми работницами 
своей бригады Ольгой Васильевной ГОЛИКОВОЙ и 
Мариной Алексеевной ПРОХОДЦЕВОЙ - бывшая уче-
ница Натальи Ивановны.

Мастер раскройного участка ОАО «ТОФ «Заря» Агафонова Наталья 
Ивановна – дипломированный технолог обувного производства – ра-
ботает на нашей Тульской фабрике 33 года с 27 июня 1985 года. Начи-
нала трудовую деятельность с рабочей профессии раскройщицы и ос-
ваивала ее в Москве в СГПТУ-114 - профильном училище Московской 
ордена Трудового Красного Знамени обувной фабрики «Парижская 
коммуна». Там она и работала в первые годы после выпуска из учи-
лища. В те годы «Парижская коммуна» была головным предприятием 
МПОО «Заря», в состав которого с 1972 года вошла Тульская обувная 
фабрика № 1 и одновременно получила свое название по имени объ-
единения.

ПРИЗНАННЫЙ АВТОРИТЕТ 
СРЕДИ РАСКРОЙЩИКОВ
ВСЕЙ ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

Наталья Ивановна – в комиссии по качеству. Вместе с ней (слева 
направо): мастер Наталья Владимировна ВИНОГРАДОВА с фабрики 
«Калязин-обувь», руководитель группы нормирования раскроя кожма-
териалов ЦМиТ Ирина Дмитриевна АЛЕХИНА, старший контролер ОУК 
Любовь Валентиновна МАСАЛЬСКАЯ. 

Наталья Ивановна с ветераном «Парижской комму-
ны, неоднократным участником и призером Всесоюзных 
конкурсов профессионального мастерства раскройщи-
ков Владимиром Федоровичем ГРИШОЧКИНЫМ.
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В школе – 
кружок 
чемпиона

Наши молодые коллеги Сеймур Ахмедов, Никита Харитонов и Иван Даниленко этим летом закончили 
учебу в Московском колледже малого бизнеса № 4 (в состав которого вошло бывшее наше профильное 
училище ГПТУ-114, готовившее кадры обувщиков для нашей фабрики на протяжении многих десятиле-
тий). Они выбрали профессию обувщиков и поступили туда три года назад. Мастером производственно-
го обучения была у них Елена Васильевна Чепанова. Параллельно с изучением теоретических дисциплин 
еженедельно на практику ребята приходили на «Парижскую коммуну». Таким образом, Иван, Сеймур и 
Никита -  в пошивочном цехе № 5 давно уже не новички. Ребята рассказали, что мастера потоков помогли 
освоить каждому из них по несколько операций на сборке обуви. 

В настоящее время Сеймур Ахмедов успешно работает на потоке мастера Ильи Александровича Ка-
расева, Иван Даниленко и Никита Харитонов – на потоке мастера Любови Александровны Калининой. 

Ребята рассказали, что на фабрике и непосредственно в пошивочном цехе у Натальи Дмитриевны 
Началовой им понравилось с самого начала, когда осенью 2015 года они впервые пришли и начали ос-
ваивать профессию сборщиков обуви, а еще им очень понравился фабричный музей, где для них прово-
дилась экскурсия. 

ВЧЕРА – ПРАКТИКАНТЫ, СЕГОДНЯ - КОЛЛЕГИ
Сеймур АХМЕДОВ

Никита ХАРИТОНОВ с опытным передовым рабочим 
Владимиром Александровичем ЧУЛКОВЫМ Иван ДАНИЛЕНКО 

Эти фотографии, сделанные три года назад во время знакомства учебной груп-
пы Елены Васильевны Чепановой с «Парижской коммуной», мы печатаем сегодня. 
На левом снимке мы видим Сеймура и Ваню рядом с потомственным  технологом 
фабрики Татьяной Владимировной ЯКИМ, которая вела экскурсию по цехам.

На верхнем снимке: Ваня и Сеймур – также рядом с Т.В. ЯКИМ.

Председатель нашего профкома Елена Ивановна  ТАРАСОВА 3 сен-
тября – с внуком-первоклассником Максимом и с его молодым учите-
лем Кириллом Игоревичем БУЛАННЫМ. Она рассказала, что в школе 
у Максима введена форма синего цвета. Вся начальная школа (1-4 
классы) - в классической обуви. Мальчики, как правило, в черных по-
луботинках, немногие – в синих. У девочек - чаще всего: черные, белые 
и  синие туфельки. Первоклассников в этом году очень много, немало 
школ, где по 7-8 классов в параллели.

В рамках проекта студенты-чем-
пионы учат азам своей профессии мо-
сковских школьников. Занятия кури-
руются преподавателями дисциплин 
профессионального цикла. Наш прак-
тикант, третьекурсник колледжа № 4 
Виктор КАМЕНКОВ впервые победил 
в конкурсе обувщиков на чемпионате 
Абилимпикс год назад (на сегодня он 
уже дважды чемпион). В прошедшем 
учебном году он уже вел кружок по ре-
монту обуви с использованием основ-
ных и вспомогательных материалов 
и фурнитуры в бывшей своей школе 
№ 1748 «Вертикаль» для учеников из 
7-10 классов. Ребята с увлечением 
учились подклейке подошвы, подкра-
ске, укреплению ремешков и замене 
стелек и т.п. 

В Москве третий год реализует-
ся проект «Кружки от чемпионов», в 
рамках которого победители и при-
зёры чемпионатов профессиональ-
ного мастерства WorldSkills и Аби-
лимпикс на площадках столичных 
колледжей делятся практическими 
навыками и умениями со школьни-
ками. 
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Навстречу 90-летию фабричной газеты
7 октября – День московской промыш-

ленности. В прошлом году он отмечался 
впервые. Много внимания на празднике 
было уделено трудовым династиям пред-
приятий столицы, в том числе – нашей фа-
брики «Парижская коммуна». 

По случаю праздника приятно расска-
зать о том, что передовая заготовщица 
экспериментального цеха № 7 Лариса Оле-
говна БОРОВКОВА тоже потомственная ра-
ботница фабрики. Руководитель цеха Ана-
стасия Петровна Почивалина отметила, что 
Лариса отличается особой аккуратностью 
при пошиве образцов. В октябре исполнит-
ся 10 лет, как она пришла на «Парижскую 
коммуну». Ее мама Галина Павловна ЖУКО-
ВА отработала на фабрике в пошивочном 
производстве 22 года.

Наши династии

У нас на фабрике согласно требованиям Федерального Тру-
дового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ 
проведена и завершилась соответствующая работа комиссии. 
Оценка условий труда выполнена на рабочих местах во всех це-
хах, отделах, службах и в администрации предприятия. Она была 
четко спланирована, подготовлена и организована и благода-
ря этому закончилась ранее, первоначально намеченного срока 
(декабрь 2018 г.). После комиссионного рассмотрения и утверж-
дения отчета о проведенной специальной оценке условий труда 
каждый сотрудник фабрики был ознакомлен с результатами про-
верки его рабочего места.

На снимке: члены комиссии начальник отдела охраны труда и 
техники безопасности Нина Анатольевна СТЕПАНОВА и начальник 
пошивочного цеха № 5 Наталья Дмитриевна НАЧАЛОВА знакомят 
затяжчика обуви Александра Валентиновича САЛЬНИКОВА с ре-
зультатами СОУТ его рабочего места. Затем они сообщат анало-
гичную информацию сборщику обуви Николаю Александровичу 
РОМАНЦОВУ (мы видим его на втором плане), касающуюся оцен-
ки условий его труда.

В начале сентября в медпункте фабрики городской поликлиникой № 
68 (ГБУЗ ГП-68) Департамента здравоохранения Москвы проводилась  
вакцинация против гриппа работников «Парижской коммуны», среди 
которых немало тех, кто участвует в этой акции ежегодно и ощущает ре-
альную пользу такой прививки.

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – са-
мые распространенные в мире инфекционные заболевания. Но если 
большинство ОРВИ протекают относительно легко, то грипп зачастую 
дает тяжелые осложнения. Чаще всего это бывают острые пневмонии, 
сопровождающиеся отеком легких, и отиты (воспаление среднего уха), 
в некоторых случаях приводящие к полной потере слуха. Грипп угнетает 
иммунитет организма, и на этом фоне могут развиться вирусный энце-
фалит или менингит – крайне опасные осложнения, которые могут при-
вести к инвалидизации и даже гибели пациента.

Самым эффективным способом защиты от гриппа и его осложнений 
является вакцинация, которая защищает от заболевания 80-90% детей 
и взрослых, а полученный иммунитет сохраняется в течение одного 
года.

Департаментом здравоохранения города Москвы проводится мас-
штабная кампания по вакцинации против гриппа, в рамках которой все 
жители столицы смогут бесплатно сделать прививку против гриппа со-
временной вакциной. Чем больше людей участвует в профилактических 
мероприятиях, тем меньше опасность эпидемии гриппа в городе.

*      *     *
В начале сентября началось проведение периодического медицин-

ского осмотра сотрудников ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». Участие в 
нем обязательно для работников цехов, ремонтных служб и т.п. катего-
рия которых определена в перечне Приказа Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ.

На фабрике проведена
вакцинация против гриппа

Мы публикуем фрагмент 1-й полосы нашей газеты от 3 декабря 
1966 года. Этот номер хранится в семье Селянских. Здесь рассказы-
вается о награждении Клавдии Александровны Лубянкиной (мама Та-
тьяны Викторовны Селянской) орденом Трудового Красного Знамени 
и печатается ее портрет. К.А. Лубянкина работала заготовщицей, ма-
стером, начальником цеха, была председателем профкома "Париж-
ской коммуны" в годы войны и секретарем парткома в 50-е годы.


