95 лет исполнится 8 декабря нашей дорогой Екатерине Васильевне АКУЛИНИНОЙ, орденоносцу, ветерану
Отечественной войны, фронтовому шоферу. Победу
встретила в Берлине в 20
лет. А потом всю жизнь до
пенсии работала на заготовочном потоке, в цехе № 6, и
к боевым ее наградам прибавились медали за доблестный труд.

Наш молодой рабочий
19-летний Григорий ВОРОГУШИН из цеха № 5, недавний выпускник профильного
колледжа МКМБ № 4, неоднократный призер и победитель Московских и национальных чемпионатов «Абилимпикс» в студенческих
номинациях вновь занял 1
место и в городском и во
всероссийском 5-м чемпионате, но уже в номинации
«Специалисты».

4 стр.

Коллектив цеха № 1
сразу, как вышел из отпуска, приступил к выполнению госзаказа на производство хромовых офицерских
сапог. На снимке: передовая раскройщица, профорг
цеха Татьяна КОРОВЬЯКОВА с руководителем группы
разработки специальной
обуви Михаилом ЯКОВЛЕВЫМ, победителем конкурса менеджеров.
1 стр.
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•В наблюдательном совете

На очередном заседании наблюдательного совета ЗАО МОФ «Парижская коммуна» по вопросу об ассортиментной и ценовой политике
на период 2020-2024 гг. сделал сообщение член совета, заместитель
генерального директора по управлению производственным комплексом И.Р. Татарчук. Он подчеркнул, что основной производственной задачей
является достижение максимально возможного ежегодного результата группы предприятий «Парижская коммуна» при наиболее эффективном использовании финансовых, трудовых, материальных и технических ресурсов. На
разработку и выпуск конкурентоспособного ассортимента детской, мужской,
женской, рабочей обуви и госзаказа нацелена ассортиментная и ценовая политика. Максимальный производственный потенциал на 2019 год составляет
1 млн. пар в год. С учетом установленного технологического оборудования
общий производственно-технический потенциал группы предприятий достигает 2 млн. пар. В 2019 году выпуск составит 950 тыс. пар или 95% от производственного потенциала и 47% от общего производственно-технического потенциала. Основная коммерческая задача группы предприятий – развитие ассортимента с наиболее высокой доходностью и оборачиваемостью по
таким направлениям, как: детская кожаная обувь под ТМ «Элегами» полного
цикла производства и по кооперации с предприятиями Индии (ТМ «Элегами»
и «Парижская коммуна»); мужская и женская обувь (ТМ «Риконте»); рабочая и
специальная обувь под маркой «Парижская коммуна». Предложенная версия
ассортиментной политики и программа развития производства на период
2020-2024 гг. были обсуждены с участием председателя наблюдательного
совета В.С. Белгородского, членов совета А.А. Никитина, А.И.Овсянникова,
А.Г. Андрунакиевич, участников заседания В.Ю. Терлецкого, Е.Г.Антипова и
одобрены. Программой намечается постепенное увеличение доли мужской
и женской обуви в общем объеме производства.
Об исполнении программы снижения издержек и расходов ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» и дочерних предприятий за 9 месяцев 2019
года и предложениях по ее совершенствованию докладывал член наблюдательного совета, заместитель генерального директора по экономике и финансам М.В. Белов. Он отметил положительные результаты производственно-хозяйственной деятельности ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
и дочерних предприятий. Рост прибыли (до налогообложения) составил 115,1
процента по сравнению с фактическим уровнем 9 месяцев 2018 года. Выручка от реализации продукции, работ и услуг выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21 процент. Докладчик подчеркнул, что
по сравнению с ростом выручки от реализации продукции отставание темпа
роста прибыли, работ и услуг, ставит перед Обществом задачи по усилению
работы, направленной на снижение издержек и расходов по всем видам деятельности, которая ведется по плану, утвержденному наблюдательным советом 19 марта 2019 года. Одним из важнейших разделов программы является
выполнение плана по сокращению управленческих, общепроизводственных
и общехозяйственных расходов. Ежеквартально по всем статьям этих расходов устанавливаются контрольные цифры. Наибольший удельный вес в составе рассматриваемых расходов составляют коммунальные расходы (65%
от общей суммы). В докладе представлен подробный анализ по всем статьям
расходов. Их увеличение в абсолютном выражении вызвано ростом тарифов,
цен и расценок на коммунальные расходы, хозяйственные товары и работы
по содержанию имущества. В целом удельные показатели управленческих,
общепроизводственных, общехозяйственных расходов на выпуск одной пары
обуви уменьшились. В обсуждении доклада приняли участие А.А Никитин, А.И.
Овсянников, В.С. Белгородский, А.Г. Андрунакиевич, И.В. Ильич, А.И. Белов.
Исполнительной дирекции поручено усилить контроль за выполнением ряда
направлений программы снижения издержек и расходов.
О ходе подготовки к введению обязательной маркировки обуви
средствами идентификации наблюдательный совет проинформировал начальник ОИТ С.Л. Тарасов. Он рассказал, что отдел информационных технологий настроил модель взаимодействия учётной системы 1С:УПП
с Системой маркировки. Сообщил, что эмиссия кодов маркировки на заказ «Весна-лето 2020» Торгового дома «ПК-«Заря» произведена, чтобы вся
обувь данной коллекции была промаркирована. Печать новых этикеток с
идентификационными кодами проходит на мощностях ЗАО Донская обувь в
штатном режиме. Начинаются работы по внедрению системы маркировки на
рабочую обувь: вшивные этикетки под заказ «Восток-Сервис» с кодами отпечатаны и переданы в производство. В ноябре будут развёрнуты рабочие
места по упаковке маркированной рабочей обуви на потоках и проведена работа по обучению сотрудников. Завершена работа по настройке обмена кассового оборудования магазинов с Системой маркировки. При рассмотрении
вопроса было уделено внимание своевременному обеспечению маркировки
остатков обуви на складах и соответствующие задачи поставлены перед руководителями предприятий оптовой и розничной торговли.
Большое внимание на заседании было уделено четвертому вопросу повестки дня – подготовке к 100-летию образования ЗАО МОФ
«Парижская коммуна». Первая государственная фабрика механического
производства обуви была создана трестом «Москож» в 1922 году, ее торжественное открытие состоялось 18 марта – в День Парижской коммуны, который в те годы отмечался как государственный праздник.
Продолжение на 3 стр.

ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

Н

а снимке справа мы видим руководителя экспериментального цеха Илью Сергеевича КИРОВА с модельером-технологом колодок и деталей низа обуви
ЦМиТ, выпускником нынешнего года магистратуры РГУ
им. А.Н. Косыгина Дмитрием Александровичем ПРОХОРОВЫМ во время изготовления образцов хромового, так называемого «исторического», сапога офицерского. Знаменательно совпало, что в последние месяцы
перед уходом в армию 18 ноября наш молодой модельер
Дмитрий ПРОХОРОВ занимался подготовкой выпуска сапога офицерского по заданию Министерства обороны.

Дмитрий даже успел сделать нескольких образцов, параллельно обучая преемника Владислава
Андреевича Фомина, студента выпускного курса бакалавриата РГУ. Низ сапога имеет ряд интересных
особенностей. Так, колодка по следу закруглена, а
сверху имеет острые грани. Дмитрий сам вытачивал
колодки, добиваясь нужной формы. Есть особенности и у пяточной части колодки. По затяжной кромке
подошва, как в военные годы, крепится гвоздями,
что обеспечивает ей большую прочность.
непривычки непросто работать с крупными
деталями сапога заготовщикам. Обработчик
деталей и полуфабрикатов Юлия Михайловна
ШАЛИНА (на снимке слева) успешно освоила операцию вклеивания подкладки.

С

НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОСЫГИНСКОМ ФОРУМЕ - 2019
«Современные задачи инженерных наук» обсудили
29 и 30 октября на площадке РГУ имени А.Н.Косыгина
в рамках Международного Косыгинского форума-2019, приуроченного к 100-летию университета.
Организаторами форума выступили РГУ имени А.Н. Косыгина, где и проходили основные сессии, Российская
академия наук (РАН), Российский союз научных и инженерных общественных объединений (РосСНИО). Участие
в организации и проведении Форума приняли Российское химическое общество (РХО) имени Д.И. Менделеева, Российская инженерная академия (РИА), Московский
государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики (МШЭ), Евразийский информационно-аналитический консорциум, Национальная академия наук Белоруссии, а также ряд других организаций науки и реального сектора экономики.
С приветствием от имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к участникам и
организаторам Форума обратилась сенатор, глава комитета по науке и образованию Л.С. Гумерова.

Руководитель группы разработки и внедрения женской
обуви ЦМиТ ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», аспирантка РГУ им. А.Н. Косыгина Вероника Минец представила на
форуме стендовый доклад «Применение 3D-технологий в
производстве обуви».

Влияние инженерных наук на формирование
современного общества, роль научно-технических
объединений, основные направления повышения
производственного труда, инжиниринг, дизайн
промышленной продукции, цифровизации экономики, энерго- и ресурсосбережение, экологическая и производственная безопасность – эти и
многие другие актуальные вопросы обсуждались
в рамках сессий, круглых столов и дискуссий Форума. Особое внимание было уделено вопросам
подготовки инженерных кадров в ведущих технических университетах и молодым ученым как основе реализации национального проекта «Наука».
Кроме того, в рамках форума прошли выставка
«Лучший молодежный инновационный стартап»,
академический завтрак «Актуальные проблемы подготовки инженерных кадров», научный нетворкинг:
«Молодые инженерные кадры как основа реализации национального проекта «Наука», хакатон «Молодые инженеры - реальному сектору экономики».
Как известно, ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
давно и плодотворно сотрудничает с РГУ им. А.Н. Косыгина и активно участвовала в форуме «Современные задачи инженерных наук».
Продолжение на 3 стр.
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Представляем победителя конкурса менеджеров в молодежной номинации «Открытие года»
Успешно освоил
конструкторскодизайнерские
особенности
создания
рабочей обуви
с учетом
техникопроизводственных
возможностей
предприятия
Есть только один способ проделать большую работу - полюбить
ее. Если вы к этому не пришли, подождите. Не бросайтесь за дело.
Как и со всем другим, подсказать интересное дело вам поможет собственное сердце.
Стив Джобс
Добродетель человека измеряется
не необыкновенными подвигами, а его ежедневным усилием.
Блез Паскаль
Когда труд - удовольствие, жизнь - хороша!
Когда труд - обязанность, жизнь - рабство!
Максим Горький

С самого детства я учился рисовать. Рисовал все, всех и везде. Поэтому к моменту поступления в университет обладал довольно высокими творческими показателями.
До того как поступить в университет, я окончил курсы аэрографии и стал сертифицированным аэрографистом. Аэрография - это способ рисования с помощью
пульверизатора и компрессора, который подает сжатый воздух. Эта методика часто используется в росписях стен, автомобилей и многих других поверхностей. Изначально я думал о том, чтобы развивать свои навыки и впоследствии устроиться
на работу в этой сфере. Но желание получить высшее образование оказалось сильнее.
По завершению обучения в школе, в 2010 г., я поступил в Московский (ныне –
Российский) государственный университет им. А.Н.Косыгина (дизайна, технологии и искусства)). Изначально я пошел учиться на дизайнера изделий из трикотажа.
Однако сразу, как началось обучение, начал засматриваться на обувную группу.
Создание обуви казалось мне очень интересным занятием, куда более интересным, чем одежда. Поэтому, закончив первый семестр, я перевелся и сразу же понял, что попал, куда надо. Любая информация, которую я получал в ходе обучения,
была очень интересна, и мне всегда хотелось сразу же применить ее на практике.

Генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» Александр Александрович НИКИТИН в канун профессионального праздника вручил победителю конкурса «Лучший менеджер года» Михаилу Игоревичу ЯКОВЛЕВУ памятный знак, почетную грамоту
и премию и поздравил его с победой.

Несмотря на то, что в основном
нас обучали рисованию, композиции и стилистике, так как, в первую
очередь, мы были дизайнерами,
нам дали базовые знания по проектированию и конструированию
обуви, благодаря чему у меня и получилось начать карьеру модельером-конструктором.
Свой рабочий опыт я впервые
получил еще во время обучения на
пятом курсе. Меня взяли на работу
на московскую фабрику ортопедической обуви на должность модельера-конструктора. Это оказался
бесценный опыт, там меня научили
тому, чему не могли в университете. Только там можно было узнать,
насколько разные стопы бывают у
людей (более того, насколько разными они могут быть даже у одноМихаил Игоревич Яковлев, выпускник кафедры «Конструирование изделий из кожи» Российского
государственного университета им.
А.Н. Косыгина, работает модельером-конструктором обуви в центре
моделирования и технологии ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» пятый
год – с сентября 2015 года. Год назад в сентябре 2018 года был назначен на должность руководителя
группы моделирования и внедрения
рабочей обуви.
В обязанности Михаила Яковлева входит разработка новых коллекций рабочей обуви и внедрение их
в массовое производство. Работа
в данной должности так же подразумевает оформление сопровождающей документации для каждой
модели.
За короткий срок молодой специалист успешно освоил направление конструкторско-дизайнерские
особенности создания рабочей обуви с учетом производственно-технических условий ЗАО МОФ «Парижская коммуна», начав с должности модельера-конструктора в группе разработки и внедрения мужской
обуви.
Профессиональные навыки и
личностные качества молодого модельера и руководителя Михаила
Игоревича Яковлева, приобретенный опыт конструкторской деятельности, соавторство в реализации
нескольких инновационных проектов разработки обуви, успешное
внедрение в массовое производство всех поставленных задач позволяют рекомендовать его для выдвижения в номинации «Открытие
года» по итогам 2018 года от центра моделирования и технологии
с уверенностью, что он достойно
представит коллектив центра моделирования и технологии на внутрикорпоративном конкурсе «Лучший
менеджер года».
В.А. Петрова,
заместитель начальника
ЦМиТ

обуви) было не самое большое,
но, на мой взгляд, очень перспективное, и я думаю именно поэтому
очень сплоченное. Безумно приятно работать в команде, где мы
в любой момент можем выручить
друг друга, поддержать, подсказать, посоветовать, поправить,
где оба заинтересованы в положительном результате работы. Дополнительный интерес появился
так же у меня и за счет того, что,
занимаясь мужской обувью, можно сразу же ее мерить на себя и
видеть, чувствовать непосредственно на себе все особенности и
нюансы той или иной модели, производить доработки и улучшения с
учетом этого.
Также я неоднократно участвовал в создании коллекций

Приятно работать в команде, где мы
в любой момент можем выручить друг друга
го человека и как сконструировать
пару ботинок для такого человека).
И, конечно же, дали знания, как
правильно пользоваться программой АСКО 2Д – основной программой по конструированию, которой

пользуются специалисты в обувной
промышленности. На этой фабрике я проработал почти полгода.
Диплом мне довелось писать и
сдавать во время кризиса в стране,
и потому тема была соответству-

На снимках мы видим, насколько разнообразны по дизайну, по ассортиментным, конструктивно-технологическим особенностям и предназначению модели обуви в разработке и внедрении которых участвовал Михаил ЯКОВЛЕВ. Сапог для воинов роты почетного караула, который у него в
руках, выпускался весной этого года. А уже в мае по новому госзаказу началась подготовка к юбилейному параду Победы и разработка другого так
называемого «исторического» хромового сапога РПК. Для молодого специалиста очень интересно на практике изучить конструктивные особенности военной обуви тех лет и реконструировать модель соответствующего
дизайна с применением (насколько возможно) современных технологий.
Михаил ЯКОВЛЕВ стремится постоянно актуализировать свой профессиональный багаж. Он благодарен руководству предприятия за возможность посещать международные обувные выставки. В ноябре он побывал на выставке А+А в Дюссельдорфе, одной из крупнейших в мире
выставок средств обеспечения безопасности и охраны труда, на которой
демонстрируются самые инновационные и перспективные разработки.

ющей - как продолжать выпускать
обувь интересной и современной,
но доступной для среднестатистического потребителя. На защите
диплома, помимо комиссии самого
университета, так же участвовала
сторонняя образовательная комиссия, которая отметила мою тему
как перспективную, а меня, в свою
очередь, как перспективного специалиста.
Обучение в университете я
закончил с красным дипломом.
В день его получения, в рамках
ярмарки вакансий «Территория
Профи», я увидел стенд фабрики “Парижская коммуна”, где познакомился с Кошелевой Галиной
Анатольевной, и она назначила
мне собеседование.
Собеседование прошло успешно, меня представили начальнику
ЦМиТ Вихровой Людмиле Александровне, назначили испытательный
срок, и по его завершении я приступил к работе в должности модельера-конструктора.
Изначально
меня включили в группу по внедрению и разработке детской обуви,
под руководством Яновой Виктории
Сергеевны. Она же меня и обучала всем нюансам, которые нужно
знать, чтобы работать на фабрике.
И чем больше я узнавал, тем больше
влюблялся в профессию. Проработав пару месяцев и зарекомендовав
себя, я получил задание на свое
первое внедрение модели в производство.
Постепенно я начал заниматься
и мужской обувью, и впоследствии,
в 2016 году, был переведен на
должность
модельера-конструктора мужской обуви под руководством Андреева Ильи Андреевича.
Наше подразделение (группа
разработки и внедрения мужской

и во внедрении новых моделей
в производство для фирмы TM
“Salamander”. К разработке для
этой фирмы мы всегда подходим с
особой ответственностью, так как
новые заказы сторонней фирмы
являются дополнительным гарантом качества нашей работы.
Параллельно с мужской обувью мне стали поручать проводить
разработку и внедрение моделей
рабочей обуви для корпоративных
клиентов, и тем самым я продолжал расширять свой профессиональный кругозор и получал бесценный опыт.
В 2018 году меня перевели на
должность руководителя группы
разработки и внедрения рабочей
обуви. С момента перехода на новую должность я уже создал новую
коллекцию рабочей обуви, а также
участвовал в разработке и запуске
нескольких новых моделей для поставок по госзаказу. Предоставил
возможные варианты новых моделей обуви для фирм-партнеров.
Моя работа на этом не кончается, и я решительно настроен
продолжать расти и развиваться в
профессии, ведь “Именно в труде,
и только в труде, велик человек, и
чем горячей его любовь к труду,
тем более величественен сам он,
тем продуктивнее, красивее его
работа”.
Для меня очень почетна возможность участвовать в конкурсе
“Менеджер года”, очень хорошо,
что в этом престижном корпоративном конкурсе есть молодежная
номинация “Открытие года” для
начинающих сотрудников.
М.И. Яковлев,
руководитель группы
разработки и внедрения
рабочей обуви
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•В наблюдательном совете
Продолжение. Начало на 1 стр.

По теме о подготовке к 100-летию фабрики выступил член наблюдательного
совета, генеральный директор ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» А.А. Никитин. Он напомнил, что ЗАО МОФ «Парижская коммуна» в соответствии с приказом Минпромторга РФ включена в реестр предприятий,
оказывающих существенное влияние на
развитие промышленности и торговли. На
протяжении своей истории она была и остается флагманом легкой промышленности
страны. Активно работая с ВУЗами и НИИ, фабрика стала кузницей кадров,
центром реализации инноваций как в области управления, так и в развитии технологий и ассортимента.
Несмотря на сложные 90-е годы коллектив фабрики завершил реконструкцию, адаптировался к рыночным и региональным условиям хозяйствования,
сформировал структуру, позволяющую вовлечь все активы, направить их на развитие бизнеса. В очередной раз это было подтверждено успешно реализованным
инвестиционным проектом по строительству многофункционального комплекса,
внесшего изменения в архитектурный облик фабрики, расположенной в центре
столицы, и реализацией инвестиционных проектов в индустрии детской обуви,
рабочей и специальной обуви для силовых структур. Значительный вклад коллектив фабрики вносит в социально-экономическое развитие Москвы и регионов,
где расположены дочерние предприятия. Трудовые успехи коллектива отмечены
государственными и ведомственными наградами, 621 человек имеют ордена и
медали и другие знаки отличия.
Учитывая вышеизложенное, значение юбилея фабрики «Парижская коммуна»
трудно переоценить не только для многотысячного коллектива работников и ветеранов, но и в целом для города Москвы и легкой промышленности страны.
Опыт предыдущих юбилеев показывает, что работа по их подготовке должна
начинаться заблаговременно, чтобы обеспечить возможность хорошо предусмотреть, обсудить и спланировать мероприятия, оценить их масштаб и общественную значимость. Для этого необходимо правильно спланировать работу по подготовке юбилейных мероприятий, сделать ее системной и результативной.
Важность данного вопроса обязывает исполнительную дирекцию вынести
на обсуждение наблюдательного совета данный вопрос, который в дальнейшем
разовьется в скоординированные подробные планы юбилея, которые будут реализованы созданным организационным комитетом.
В обсуждении приняли участие: В.С. Белгородский, А.Г Андрунакиевич, А.И.
Овсянников, Е.И.Тарасова, Г.А. Кошелева. Председатель профсоюзного комитета фабрики Е.И. Тарасова высказала мнение, что оргкомитету нужно привлечь к разработке плана юбилейных мероприятий широкую общественность как «Парижской коммуны», так и дочерних предприятий. Аккумулировать предложения всех активных творческих сотрудников, и объявить
через газету «Коммунаровец», что оргкомитет готов принять интересные
идеи, мысли, чтобы включить их в программу празднования 100-летнего
юбилея фабрики. Возглавить работу оргкомитета, сказала Е.И. Тарасова,
учитывая высокую значимость события, должен человек, обладающий непререкаемым авторитетом, – генеральный директор А.А. Никитин.
А.А. Никитин предложил персональный состав оргкомитета в составе 11человек. Наблюдательный совет утвердил его предложение. В состав оргкомитета
вошли: генеральный директор ЗАО МОФ «Парижская коммуна», председатель А.А. Никитин; заместитель генерального директора по управлению
производственным комплексом, зам. председателя оргкомитета И.Р. Татарчук председатель профкома фабрики, зам. председателя Е.И. Тарасова
(предложения направляйте к ней по электронной почте); заместитель генерального директора по экономике и финансам М.В. Белов; заместитель
генерального директора по управлению имущественным комплексом
А.Н. Избищин; заместитель генерального директора по управлению инвестиционными проектами Д.А Болдырев; заместитель генерального директора по управлению коммерческим комплексом А.В. Сарксян; начальник
службы управления персоналом Г.А. Кошелева; председатель совета ветеранов фабрики Н.И. Архангельская; редактор газеты «Коммунаровец» И.А.
Костик; начальник административно-хозяйственного отдела В.С. Кожевникова.
По вопросу об участии ЗАО МОФ «Парижская коммуна» в работе общественных, отраслевых, некоммерческих организациях выступил член наблюдательного совета, генеральный директор ЗАО МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитин.
Он подчеркнул, что на протяжении всей 97-летней истории фабрика «Парижская
коммуна» активно участвует в общественной жизни региона, в форумах и экспериментах, проводимых в легкой промышленности страны. Это определено статусом
ведущего предприятия отрасли города Москвы, постоянно растущими техникоэкономическими показателями и активной жизненной позицией коллектива специалистов и руководителей.
При этом высокий уровень профессионализма специалистов фабрики позволял успешно включаться во все нововведения по совершенствованию управления
реальным сектором экономики (переход на самоокупаемость, договорные цены,
арендные отношения, освоение статуса промышленно-торговой обувной компании, создание совместных предприятий с участием иностранного капитала разнонаправленной деятельности и т.д.). Работа в государственных комиссиях по подготовке к переходу на рыночные отношения во многом определили перспективу
приватизации, развитие и выстраивание холдинговой структуры управления.
Активное участие в общественной жизни города Москвы (комиссия по промышленности Моссовета, экспертный совет, совет директоров районов и округов) позволило успешно завершить реконструкцию фабрики, вовлечь активы в
хозяйственный оборот, адаптироваться к рыночным и региональным условиям
хозяйствования.
Переход на рыночную экономику, отказ от отраслевой системы управления
выдвинули новые проблемы перед предприятиями реального сектора экономики,
которые вряд ли можно было решить без созданного на базе Министерства легкой промышленности РСФСР – ПАО «Рослегпром» и ряда специализированных
отраслевых, общественных организаций: РСКО, РСПТЛП, АСИЗ, АИДТ, членом
которых стала ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
Параллельно с отраслевыми общественными организациями ЗАО МОФ «Парижская коммуна» является учредителем и членом МТПП, МКПП (работодателей),
ТСР «ОМКП(р)» в ЦАО Москвы.
Именно эти организации взяли на себя обязательство по поддержке и содействию развития бизнеса, выстраиванию эффективного взаимодействия с органами власти. Деятельность ЗАО МОФ «Парижская коммуна» в вышеуказанных
организациях осуществляется путем участия в органах управления, экспертных
советах, семинарах, круглых столах на актуальные темы, а также участием в выставках, форумах, конкурсах и т.д. Наблюдательный совет рекомендовал И.Р. Татарчука баллотироваться в состав исполкома Российского союза кожевников и
обувщиков (РСКО).
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Как известно, ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» является дипломантом программы «Российское
качество» с 15 июля 2016 года, когда
нашим предприятием был получен
Диплом Российской организации
качества, удостоверяющий, что
детская обувь марки «Elegami» соответствует высшему уровню. С
этого времени при реализации данной продукции знаком «Российское
качество» маркируются этикетки на
обувную коробку и в виде навесной
этикетки используется также на детской обуви «Elegami».
С июля 2018 г. по июль 2019
г., согласно
требованиям оценочной программы № РК-ПРЦЭП-535-02-16 от 24.05.2016 г., был
осуществлен инспекционный контроль, целью которого была проверка соответствия качества обуви, выпущенной за инспектируемый период. Ведущий технолог, инженер по
сертификации ЦМиТ Татьяна Николаевна Иванова, сообщила, что результаты испытаний, проведенных в
испытательном центре «Продукция
легкой промышленности» ФГБОУ ВО
«РГУ им А.Н. Косыгина», показали,
что, как и ожидалось, качество обуви, выпущенной за инспектируемый
период, соответствует требованиям
оценочной программы. Причём, как
правило, фактические значения показателей качества не только лучше
их граничных значений, но близки к
оптимальным, что зафиксировано
в экспертном отчете по результатам инспекционного контроля. В
подготовке статистических материалов для его проведения активно
участвовала ведущий инженер ОУК
Ирина Васильевна Пронькина.

НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОСЫГИНСКОМ ФОРУМЕ - 2019
Продолжение. Начало на 3 стр.

На форуме «Современные задачи инженерных наук»
в РГУ имени А.Н.Косыгина заместитель генерального
директора «ЗАО МОФ «Парижская коммуна» по управлению производственным блоком, доктор технических
наук, доцент РГУ И.Р. Татарчук выступил модератором
дискуссий сразу по двум темам: «Современные конструкторские решения, технологические процессы и
оборудование промышленности товаров народного
потрбления» и «Автоматизация и информационные технологии в управлении и в технологических процессах
производства товаров народного потребления».
В рамках форума также были организованы экспозиции продукции, разработанной и произведенной с использованием инновационных технологий. «ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» демонстрировало образцы детской обуви марки «ELEGAMI», создаваемой по проекту,
победившему на конкурсе Минпромторга РФ. Наши партнеры, участники данного проекта: предприятия «Русская кожа» и «Термопол» удачно расположились в выставочном пространстве форума рядом с нами. На нашем
стенде посетителей встречали инженеры-руководители
ЦМиТ: Л.П. Северина, руководитель группы материаловедения и В.В. Минец, руководитель группы разработки
и внедрения женской обуви.
Аспирантка РГУ им. А.Н. Косыгина Вероника Минец
также представляла на форуме стендовый доклад «Применение 3D-технологий в производстве обуви». Эта тема
исследований была начата на младших курсах бакалавриата и продолжена в магистратуре, которую она закончила в этом году. Тема интересная, объемная, и в аспирантуре Вероника продолжает работу над ней.
Приятно подчеркнуть, что студенты были активными
участниками форума. Так, например, в хакатоне «STARTUP СЦЕНА» участвовало 17 студенческих команд. Три из
них работали над выполнением задания ЗАО МОФ «Парижская коммуна». Им было предложено разработать
рекламу обуви с вкладной стелькой из нового материала
с активированным углем. Задание для них разработали
специалисты ЦМиТ. В дни проведения хакатона Лариса
стала консультантом для команд-участников, Вероника

Руководитель группы материаловедения ЦМиТ
«Парижской коммуны» Лариса Павловна Северина с
ведущим научным сотрудником лаборатории экологической защиты и технологии нетканых материалов
с полифункциональными свойствами НИИНМ, кандидатом технических наук Людмилой Алексеевной
Братченя.
– экспертом и членом жюри (снимок внизу). В качестве
награды победителям фабрика выделила 5 сертификатов
номиналом 3 тысячи рублей каждый для приобретения обуви в нашем фирменном магазине «Парижская коммуна на
Кожевнической». Задание было непростым: нужно было
разработать рекламный плакат формата А4 в книжной
ориентации; навесную бирку в виде книжки или одиночной
этикетки; интернет-баннер прямоугольной или квадратной
формы. Разработки каждой из трех групп были выполнены
на хорошем уровне. Предпочтение при определении лучшей творческой команды было отдано коллективу, который
обеспечил стилистическое единство во всех трех разработках: плаката, бирки и интернет-баннера.
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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

95 лет исполняется 8 декабря ветерану Великой Отечественной войны, орденоносцу, нашей
дорогой Екатерине Васильевне АКУЛИНИНОЙ.
В мирной жизни вся ее трудовая деятельность
связана с нашей «Парижской коммуной». 42 года она успешно проработала на
потоке заготовочного цеха № 6. А после выхода на заслуженный отдых долго
оставалась активной участницей мероприятий, проводимых советом ветеранов
фабрики. В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне нам особенно дороги воспоминания очевидцев тех славных героических лет.
Когда началась война, Екатерине Васильевне было всего 16 лет, юная девушка-подросток, московская школьница. Весной 1941 года она закончила 8 класс
156-й московской школы. С наступлением войны старшеклассники, наряду с
женщинами-учителями сами вели ремонт школы, готовили ее к новому учебному
году. Дежурили по ночам на крыше, охраняя здание от зажигательных бомб. Учеба началась 1 сентября и прерывалась на короткое время, когда в конце октября
враг близко подступил к Москве, но уже в ноябре занятия в старших классах возобновились. А в начале декабря враг был отброшен от столицы, и день 17-летия
Екатерины был в связи с этим радостным, вселяющим веру в Победу.
Но до Победы оставалось еще долгих три года и пять месяцев. И Екатерина
со всеми своими одноклассниками делали все, чтобы она наступила. Окончив
9 класс, они все вместе пришли в Свердловский военкомат, чтобы уйти добровольцами на фронт. Ее направили в город Ардатов в учебный батальон, где гото-

В подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне производственные подразделения «Парижской коммуны» активно включились в ноябре. И уже через две с половиной недели готовые к финальной
отделке хромовые офицерские «исторические» сапоги не умещались на стеллажах пошивочного цеха № 5. Их стройные, как на параде, ряды заполнили широкий проход посредине просторного помещения.
- Сапоги и предназначены для торжеств, парадов, почетных караулов в честь 75-летия Победы, - объяснила заместитель начальника ЦМиТ В.А. ПЕТРОВА, - причем не только в Москве, но и по всей стране. Новое задание Министерства обороны – очень непростое. Много конструктивных и технологических нюансов. Хромовые сапоги с подкладкой
из чепрака, с подошвой из натуральной кожи, с наборным каблуком по описанию, данному нам военными, должны по
материалам, крепежу, колодкам, по всему облику быть максимально приближены к тем, что носили офицеры в годы
войны, но с учетом (тоже по максимуму) антропометрии современных стоп.

2007 год. Екатерина Васильевна АКУЛИНИНА с генеральным директором Александром Александровичем НИКИТИНЫМ - во дворе фабрики в день торжественного митинга в канун праздника Победы перед
возложением цветов к мемориалу защитников Отечества, работавших
до войны на «Парижской коммуне» и павших на полях сражений. Пока
была в силах Екатерина Васильевна приходила на митинг к мемориалу.
Рассказывала нам о военных днях, вспоминала всех дорогих ей людей,
которых забрала война. Из сорока ее одноклассников (1923-24 года
рождения) в живых осталось в 1945 году только трое. Из девушек – она
одна, а парни после тяжелых ранений оба стали инвалидами. Один потерял ногу, другой остался без руки. Много друзей детства погибло на
войне и у супруга ее Василия Романовича Акулинина. Он учился в той
же 156-й школе. Поженились они в октябре 1946 года и прожили вместе 40 лет, дождались внуков, а Екатерина Васильевна – и правнуков.
вили младших авиаспециалистов, но потом за полтора месяца до выпуска они
прошли переподготовку и стали водителями спецавтомобилей-бензозаправщиков. В действующую армию были направлены под Смоленск осенью 1942 года. А
потом вместе с фронтом аэродромы передислоцировались все дальше и дальше на запад - до самого Берлина. Там Екатерина встретила победу, а потом их,
девчат, вторым поездом «Берлин-Москва» отправили домой. Ребята-ровесники
оставались служить в армии больше чем на год.

Мы запомним суровую осень...

7 ноября 1941 года
В канун 78-й годовщины военного парада 7
ноября 1941 года Комитет общественных связей
и молодежной политики города Москвы провел
акцию «Поем гимн Москвы вместе». Заместитель
председателя комитета И.Н. Муравьева обратилась к нашему генеральному директору А.А. Никитину с предложением, чтобы фабрика «Парижская коммуна» приняла участие в акции, так как
ее коллектив внес значительный вклад в оборону
Москвы и Победу в Великой Отечественной войне.
Съемочная группа комитета записала в музее
боевой и трудовой славы нашего предприятия
исполнение небольшим фабричным импровизированным хором замечательной песни «Я по свету немало хаживал…». Марк Лисянский сочинил
ее в 1941 году в ходе боев за Москву, и она стала
символом мужества защитников столицы. Кадры
киносъемки хора в нашем музее использовались
для создания видеоконтента на экраны Красной
площади во время торжественного марша участников парада 7 ноября сего года, были размещены
в соцсетях Комитета общественных связей.
На снимке (слева направо): Е.И. Тарасова,
Р.П. Рудник, А.И. Белов, А.В. Вааг, Н.И. Архангельская, Д.Ю. Невмывакин, И.А. Костик, Н.Н
Кадетов, Г.А. Кошелева, И.Н. Елизарова, О.Н.
Манжаева, М.И. Яковлев, Н.В. Григорьева.
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