В репортаже о нашей «Парижской коммуне» на сайте
«Комсомольской
правды»
для интернет-голосования
«50 легендарных брендов
страны» есть портрет молодой заготовщицы Галины
ФРОЛОВОЙ. В соответствии
с новым положением № 40
коллективного договора «О
молодом специалисте» за
успешную работу Галина отмечена премией.
1 стр.

19-летний Антон ЧУБЧЕНКО в этом году закончил МКМБ № 4 и работает
на потоке мастера Л.А. КАЛИНИНОЙ в пошивочном
цехе № 5. Дважды (в 2017
и 2018 гг.) он был призером Московского чемпионата «Абилимпикс» и получил право вести кружок по
ремонту обуви в своей
родной школе № 1748 для
учеников 7-10 классов.
4 стр.

Мастер заготовочного
участка дочернего предприятия ООО «СП «Надежда» Татьяна Владимировна ИВАНОВА признана победительницей внутрикорпоративного конкурса менеджеров в
номинации «Лучший мастер
участка/цеха».
Опытный
знающий специалист-технолог, умелый мастер-наставник, она работает в отрасли больше 33 лет.
2 стр.
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На вершине Эльбруса
– флаг фабрики
«Парижская коммуна»

Легендарная
«Комсомольская
правда», которая в 2020 году отметит
95-летие со дня выхода первого номера – проводит интернет-голосование «50 легендарных брендов страны». Редакция выбрала марки самых
известных предприятий, ведущих
свою историю со времен СССР, и
рассказала о них в газете и на сайте
КП, созданном в 1998 году. Среди
них – фабрика «Парижская коммуна».

На сайте для голосования https://www.kp.ru/best/msk/
brand/about-brands/parijskaya-kommuna/ фабрика представлена десятью красивыми фотографиями. А в печатном варианте газеты на полосе «Парижской коммуны» – снимок один:
ведущий менеджер по рекламе и маркетингу Светлана ЖУРАВЛЕВА (студентка РЭУ им. Г.В. Плеханова, представительница
фабричной династии) высоко держит детский утепленный сапожок. Этот же кадр, сделанный в ассортиментном кабинете,
открывает и репортаж на сайте. Обе публикации цитируют высказывание нашего генерального директора Александра Александровича НИКИТИНА, что такое сегодня «Парижская коммуна»; включают хронологию ярких событий фабричной истории,
рассказывают о новейших достижениях при создании обуви
марки Elegami и Riconte.

Новый молодой руководитель экспериментального цеха
Илья Сергеевич КИРОВ, недавний выпускник РГУ им. А.Н.
Косыгина, посвятил свое восхождение на Эльбрус нашему
орденоносному предприятию, старейшей обувной фабрике
России, и, поднявшись на самую высшую географическую
точку Европы поднял флаг «Парижской коммуны».
Продолжение на 4 стр.

Объем выпуска обуви по госзаказу вырос вдвое

За 9 месяцев 2019 года темп роста объема выпуска обуви по
фабрике «Парижская коммуна» составил 115,5% по сравнению с
соответствующим периодом 2018 года. Это связано с увеличением выпуска обуви по государственному заказу в 2 раза. Так, за 9
месяцев текущего года наша фабрика выпустила 91,5 тыс. пар, а
за те же три квартала прошлого года только 45,5 тыс.пар. Объем
товарной продукции также увеличился и составил 107,5 % к аналогичному периоду прошлого года. Темп роста производительности
труда на 1 работающего по ЗАО МОФ «Парижская коммуна» составил в натуральном выражении 110,5%, в нормо-часах – 111,8%.
Непосредственно по дочерним производственным предприятиям показатели еще выше. Объем выпуска обуви (в парах) увеличился на 21,3% по сравнению с 9 месяцами прошлого года, а объем товарной продукции - на 47,3%. Объем выпуска государственного заказа по дочерним производственным предприятиям также
увеличился в вдвое и составил 413,6 тыс.пар против 205,0 тыс.пар,
выпущенных в 2018 году. Темп роста производительности труда на

1 работающего в натуральном выражении составил 124,5%, в нормо-часах – 122,3%.
Темп роста по общему объему производства обуви за 9 месяцев 2019 года на ЗАО МОФ «Парижская коммуна» совместно со
всей группой дочерних предприятий равен 119,6% по отношению
к аналогичному периоду 2018 года, при этом темп роста объема
товарной продукции достиг 133,3%.
За 9 месяцев текущего года объем производства обуви по
линии государственного заказа составил 505,1 тыс.пар, а темп
роста к уровню соответствующего периода прошлого года достиг
201,6%. Выпуск рабочей обуви снизился и составил 47,3% к уровню 9 месяцев 2018 года. Выпуск обуви по заказу торгового дома
«ПК-Заря» увеличился и составил 111% к этому уровню, а по заказу фирмы «Саламандер» остался практически на том же уровне.
Е.В. Губарева,
начальник планово-экономического отдела

О переходе на банковское обслуживании в ПАО Сбербанк
В связи со сложной макроэкономической ситуацией в стране
ПАО «МИнБанк», где обслуживалось ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна», испытывал значительные трудности с поддержанием
нормативных показателей. В январе 2019 года Центральным
банком России для оздоровления финансовой организации была
назначена временная администрация банка, сроки полномочий
которой истекают в январе 2020 года.
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» необходимо было, учитывая,
что размер кредитного портфеля в ПАО «МИнБанк» составляет
треть от суммы баланса предприятия, выбрать стабильный
финансовый институт на долгосрочную перспективу.
Среди четырёх крупных банков ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» провело конкурс на право рефинансирования кредитного
портфеля в ПАО «МИнБанк». Наиболее экономически выгодным и
привлекательным явилось предложение Сбербанка.
26 сентября 2019 года ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
заключило кредитную сделку с ПАО Сбербанк на выгодных
условиях, существенными из которых являются:
- пониженная процентная ставка, которая позволит достичь
годовой экономии на уплате процентов, сопоставимой с
квартальной заработной платой Общества;
- увеличение срока инвестиционного кредитного договора на
12 месяцев, что позволит сбалансировать выплаты по кредиту;
- хеджирование (страхование рисков) сделки с условием

установления максимально допустимой величины процентной
ставки по кредиту, что гарантирует своевременное обслуживание
и возврат кредита;
- условие о передаче в залог недвижимого имущества БК «Россо
Рива» в течение 90 дней после выдачи кредита, предоставленное
Обществу как первоклассному заёмщику.
Принципиальным вопросом клиентского обслуживания
нашего предприятия является переход на обслуживание в
профильное подразделение Сбербанка - Управление по работе
с предприятиями промышленности Московского банка. ПАО
Сбербанк является признанным технологическим лидером в
банковском секторе России, что облегчит документооборот и
операционную работу с банком.
Конкурентным преимуществом Сбербанка также является
наличие крупнейшей в стране сети отделений и банкоматов. После
перехода на зарплатный проект в Сбербанк это улучшит положение
наших сотрудников - держателей зарплатных карт. В настоящий
момент проводится работа по выпуску таких банковских карт с
фирменным дизайном «Парижской коммуны», ведется подготовка
к установке современного банкомата Сбербанка на территории
фабрики.
А.И. Анисимов,
руководитель финансовый службы
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
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ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА  ЗА  ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД
НАГРАЖДАЕТСЯ
ГОРЕЛКИН
Денис Олегович
заместитель начальника отдела
информационных технологий
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
г. Москва
за большой вклад в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд.

Москва

« 25 »

мая 2019 г.

№78п

Заместитель начальника отдела информационных
технологий Денис Олегович Горелкин непосредственно
руководит
сектором
технической
поддержки
корпоративной информационной системы управления
(КИСУ). За 12 лет работы в отделе (сначала в должности
старшего системного администратора) его усилиями
были внедрены новые комплексы программно-аппаратных
средств, развитию КИСУ был обеспечен качественно
новый уровень. В 2018 году сектор технической
поддержки существенно повысил стабильность и
скорость работы корпоративных интернет-каналов без
увеличения абонентской платы, внедрил ряд новейших
информационных сервисов, которые позволили укрепить
отказоустойчивость и стабильность работы корпоративной
системы – сложной разветвленной сетевой структуры. Это
несомненное достижение группы технической поддержки
КИСУ под руководством Д.О. Горелкина. Он также активно
участвует в процессе внедрения цифровой маркировки и
прослеживания движения товаров.

Представляем победителя конкурса менеджеров в номинации «Лучший мастер участка»
Иванова Татьяна Владимировна трудится на дочернем предприятии ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» ООО
СП «Надежда» с мая 2009
года, то есть одиннадцатый
год. Она пришла к нам умелым опытным специалистом, руководителем
производственных подразделений обувной
и кожгалантерейной промышленности, имея
профильное среднее техническое образование технолога - в 1986 году закончила очное
отделение Московского механико-технологического техникума лёгкой промышленности.
Общий стаж ее работы в обувном производстве более З3 лет.
К нам на предприятие «Надежда» Татьяна
Владимировна была принята на должность
мастера заготовочного участка. Руководитель
производственного участка, она обеспечивает
в установленные сроки выполнение коллективом заданий по объёму производства продукции, ее качеству и ассортименту. Задает
и строго поддерживает ритмичность выпуска
заготовки верха обуви.
На основе рациональной загрузки оборудования и грамотного использования его технических возможностей добивается снижения
трудоёмкости продукции, внимательно следит за экономным расходованием сырья, материалов.

По окончании Московского механико-технологического техникума
лёгкой промышленности в 1986 году по распределению я приехала на Узловскую обувную фабрику. Начинала работать бригадиром заготовочного
участка, потом меня назначили технологом обувного производства.
В феврале 1987 года открывался первый тогда для нашей фабрики литьевой участок с оборудованием германской фирмы «Десма», куда я была
назначена мастером. Участвовала в освоении новой технологии крепления подошвы
Далее была переведена в мастера экспериментального цеха, затем
заготовочного участка, была начальником заготовочного участка.
В настоящее время я осуществляю руководство на заготовочном
участке, в нашем коллективе трудится 25 человек.
В мои обязанности входит:
- обеспечивать выполнение участком в установленные сроки
производственных заданий по объёму производства продукции, качеству,

СТАРАЮСЬ БЫТЬ ДЛЯ ПОДЧИНЕННЫХ
ХОРОШИМ, ОТЗЫВЧИВЫМ НАСТАВНИКОМ

Татьяна Владимировна ИВАНОВА принимает поздравления с победой в конкурсе генерального директора ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» Александра Александровича
НИКИТИНА.

Имея большой опыт и стаж
производственной работы,
постоянно совершенствует
профессиональные знания
Постоянно анализирует результаты производственной деятельности, исходя из возможностей повышения производительности труда,
правильно и своевременно оформляя первичные документы по учету
рабочего времени, выработке, оплате труда работников участка. Четко и
последовательно контролирует соблюдение рабочими правил охраны
труда, техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового
распорядка. Делает все, что способствует созданию в коллективе обстановки взаимной помощи, развитию у
людей чувства ответственности и заинтересованности в своевременном
и качественном выполнении производственных заданий.
Иванова Татьяна Владимировна

является мастером заготовочного
участка длительный период. За это
время она проявила себя как высококвалифицированный специалист. К
исполнению должностных обязанностей относится добросовестно и ответственно. Характеризуется высокой
степенью дисциплинированности, при
выполнении распоряжений руководства старательна. При этом способна
проявить самостоятельность и оперативность при возникновении сложных
производственных вопросов. Умеет
находить нестандартные возможности
решения задач, стоящих перед подразделением, творчески подходит к
делу.
На протяжении всей трудовой деятельности мастером заготовочного
участка всегда добивается стабильного выполнения плановых заданий.

Имея большой опыт и стаж производственной работы, постоянно обновляет и совершенствует профессиональные знания: изучает технические требования, предъявляемые к продукции
цеха; технологию ее производства,
методику хозяйственного расчета;
действующие положения по оплате
труда и формам материального стимулирования; основы экономики,
организации труда, производства и
управления; основы трудового законодательства.
Обладает организаторскими способностями, пользуется авторитетом
у коллег и сотрудников смежных подразделений, проявляет требовательность к себе и подчиненным.
Рекомендуя Иванову Татьяну Ивановну для участия в конкурсе менеджеров в номинации «Лучший мастер
производственного участка», уверен,
что она наилучшим образом представит наше предприятие среди претендентов на победу среди командиров
производства ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна».
Н.Н. Потапкин,
директор ООО СП «Надежда».

Лучший мастер года предприятий производственной группы ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» Татьяна Владимировна ИВАНОВА на своем участке СП «Надежда».
ритмичность выпуска продукции, повышение производительности
труда,
снижение трудоёмкости продукции,
- своевременно подготавливать производство, обеспечивать расстановку рабочих, контролироватъ соблюдение технологических процессов,
оперативно выявлять и устранять причины их нарушения,
- организовывать работу по повышению квалификации и
профессионального мастерства рабочих, обучению их вторым и смежным профессиям, проводить воспитательную работу в коллективе.
Моей первоочередной задачей является обеспечение пошивочного
участка качественными заготовками.
Считаю работу мастера интересной, но в то же время очень непростой, ответственной, которая предполагает активное взаимодействие и
сотрудничество с руководителями других участков.
Стараюсь быть для своих подчиненных хорошим, отзывчивым наставником, стараюсь вместе с товарищами по работе решать вопросы и проблемы, возникающие в процессе производства.
Меня считают исполнительным, инициативным человеком, ответственно относящимся к своим обязанностям сотрудником.
Коллеги уважают меня за профессионализм, за готовность придти на
помощь в трудную минуту, ценят такие качества характера как обаяние и
чувство юмора.
Правильная организация труда, участие в разработке новых и совершенствовании действующих технологических процессов и режимов
производства, своевременный ремонт оборудования является залогом
наибольшей эффективности производства и роста производительности
труда.
В дальнейшем вижу свою задачу мастера в активном участии в мероприятиях, проводимых на ООО СП «Надежда», которые способствуют развитию и процветанию нашего предприятия.
Т.В. Иванова
мастер заготовочного участка
ООО СП «Надежда»
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ПО ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Осуществление мероприятий производственно-экологического контроля
на объектах ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» с марта текущего года ведется
новым промышленным экологом, специалистом с профильным образованием и 20-летним профессиональным стажем Светланой Владимировной УДОВЕНКО. Охрана окружающей среды – это деятельность, которая год от года
приобретает все большую актуальность. Фабрика «Парижская коммуна» и все
другие ее объекты, расположенные в Москве, относятся к 3-й категории воздействия на окружающую среду, то есть их негативное влияние cчитается незначительным. Контроль за соблюдением природоохранного законодательства становятся все более жесткими, штрафы за несоблюдение могут доходить до 1 000 000 рублей.
Природоохранные мероприятия на
объектах «Парижской коммуны», проводятся по программе производственноэкологического контроля, разработанной
в 2019 году. С весны текущего года осуществляется инвентаризация всех стационарных источников выбросов в атмосферу, отходов производства и потребления,
на основании их учета будут разработаны
мероприятия по контролю выбросов, раздельному сбору, учету и временному размещению отходов до передачи на обезвреживание и захоронение.
На ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
введен порядок раздельного сбора отходов. На территории предприятия организованы площадки временного накопления
отходов. Для отходов III класса опасности
(отработанные масла, промасленная и
клеевая ветошь) у поста охраны № 5 оборудована площадка временного размещения с навесом.
Отходы I класса опасности отработанные ртутьсодержащие лампы подлежат
сбору, строгому учету и временно размещаются в закрытом специально оборудованном помещении до передачи на
демеркуризацию.
Каждый вид отхода, образующийся на
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» имеет паспорт I-IV класса опасности, согласованный Департаментом Росприроднадзора
по ЦФО и экспертное заключение ФБУЗ «
Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве» на расчет класса опасности отходов для здоровья и среды обитания человека.

Четко налажена сдача макулатуры и
металлолома для дальнейшей переработки, благодаря чему снижается нагрузка на
подмосковные полигоны.
Регулярно, согласно утвержденному
графику, осуществляется проверка состояния газоочистного оборудования ГОУ
с аппаратом мокрой очистки газов: удаление шлама, очистка фильтров, проверка
технических параметров установки. Эта
работа ведется комиссионно, с участием
ОГМ и руководства цехов. Таким же образом принимаются решения о консервации
и приостановке оборудования.
Особого внимания требуют пункты
общественного питания, расположенные
на территориях ЗАО МОФ «Парижская
коммуна».
В этом году все пункты питания установили стационарные жироуловители, что
привело к значительному снижению концентраций жира в сточных водах.
Большая работа ведется по озеленению прилагающих территорий.
Разбиты новые газоны и цветники.
Общая площадь газонов в 2019 году увеличена на 329 квадратных метров. Проходит обследование состояния всех зеленых насаждений с выявлением деревьев
и кустарников, нуждающихся в обрезке,
кронировании, а также вырубке (в связи с
аварийным состоянием и сухостой).
Всю необходимую отчетность и уплату
экологических платежей ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» производит неотлагательно в сроки, установленные природоохранным законодательством.

НА ПРАЗДНИКЕ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ
КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ
День Московской промышленности – новый
городской праздник, в этом году он отмечался
в третий раз. На торжествах в государственном
Кремлевском дворце побывала большая делегация ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». Мэр Москвы
С.С. Собянин поздравил представителей производственных предприятий столицы с праздником,
поблагодарил за добросовестный плодотворный
труд, за продукцию, которая необходима жителям
не только в нашем большом городе, но и во всей
России и за рубежом. ОН отметил, что в производственном секторе столицы трудится более 700
тысяч человек. В честь праздника состоялся большой концерт.
На снимке справа: в фойе Кремлевского дворца – передовая раскройщица Наталья Михайловна
МАЛЕНКОВА из экспериментального цеха.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ НОЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ МАТЕРИ
Марина КРИВЕЦ

Сборщица обуви Марина КРИВЕЦ из
цеха № 5 летом по выходе из отпуска по уходу за маленьким сыном Романом сначала,
как и до его рождения, работала на финальных операциях по контролю за изделиями и
исправлению мелких недоработок, приданию обуви товарного вида. В это время мы
ее и сфотографировали. На снимке мы видим, как Марина проверяет перед упаковкой девичьи туфельки с черезподъемным
ремешком из школьной коллекции. Марина
как мама школьницы (старший ее ребенок,
дочка Ксения – четвероклассница) похвалила данную модель, отметила, что она удобная, практичная и нарядная.

Зинаида ЧУЛИМОВА

Татьяна МОРИНА поступила работать
на ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» после
защиты диплома Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова,
имея бухгалтерский опыт, так как совмещала учебу с работой. Она была принята
заместителем главного бухгалтера в Паркомторг первый, а через несколько лет
возглавила бухгалтерию Торгового дома
«ПК-«Заря». После рождения сына-первенца Саввы меньше, чем через два года
вышла из отпуска и продолжила прерванную работу. А недавно в сентябре у Саввы родился братишка Демид, с чем и поздравляем всю семью Мориных.

Татьяна РЫБИНА

Технолог Зинаида ЧУЛИМОВА – представительница большой фабричной династии с общим стажем работы на предприятии более 110 лет – в сентябре вышла на
работу в ЦМиТ, вернувшись из отпуска по
уходу за сыном Давидом, которому исполнилось три года. Начинала трудовой путь на
фабрике Зинаида в 15 лет, поступив в наше
профильное училище СПТУ-114. Окончив
его, трудилась на заготовочном потоке и
училась в Московском механико-технологическом техникуме, а потом во Всероссийском заочном институте текстильной и легкой промышленности, который закончила
в 2008 году, освоив одновременно много
смежных профессий на фабрике.

В августе ушла в декретный отпуск Татьяна ПИНЕМАСОВА, проработав три года
по окончании РГУ им. А.Н. Косыгина менеджером отдела материального обеспечения и логистики ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна». Годы учебы в магистратуре Татьяна совмещала с работой в ОАО «Модный
Континент», где за два года прошла путь от
продавца до старшего администратора 3-й
категории, приобрела коммерческий опыт.
Работая на фабрике, в 2016 году поступила
в аспирантуру РГУ им. А.Н. Косыгина. Трудовая деятельность на «Парижской коммуне» сложилась настолько успешно, что по
итогам 2017 года Татьяна была выдвинута
на конкурс менеджеров в номинации «Открытие года».

Татьяна
МОРИНА

Модельер-конструктор Татьяна РЫБИНА
пришла в центр моделирования и технологии в октябре 2012 года, когда начиналась
работа над первыми коллекциями обуви для
взрослых нового бренда RICONTE и была
создана группа разработки и внедрения
женской обуви. В 2016 году у Татьяны родился сын Алексей, сейчас ему три года, он
ходит в детский сад, а мама вернулась на
фабрику. Она по-прежнему трудится в той
же группе, хотя на снимке мы видим на ее
столе детские ботиночки. Просто понадобилась помощь модельерам детской группы,
и Татьяна включилась в эту работу, детская
обувь интересна ей теперь и как матери.

Виктория ЯНОВА

Татьяна ПИНЕМАСОВА

В ноябре в биографии руководителя
группы разработки и внедрения детской обуви ЦМиТ Виктории ЯНОВОЙ две значимые
даты. 2-го числа исполнится ровно десять
лет как Вика, выпускница МГУДТ, пришла
работать модельером на «Парижскую коммуну». А 11-го числа – день рождения сына
Павла, ему будет три года. Он родился в
конце 2016-го. Это памятный год для модельеров группы разработки детской обуви. Под руководством Виктории ЯНОВОЙ
коллектив достиг большого успеха: детская
коллекция ТМ «Элегами» ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» получила национальную
премию по итогам 2016 года в области индустрии моды «Золотое веретено».
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ОБУВЬ
ДЛЯ АРМИИ
У нас на фабрике в каждом цехе, на участке на стенах
можно увидеть фотографии участников военных парадов
на Красной площади. Снимки разные по размеру, цветные
или черно-белые, но везде предельно четко видна и сразу
бросается в глаза обувь военнослужащих: полуботинки,
«берцы», женские сапожки с ладно пригнанными голенищами.
Обувь для армии – наша гордость. С каким энтузиазмом и старанием в нынешнем году выполняли государственный заказ! Он был вдвое больше прошлогоднего,
коллективы предприятий производственной группы, участвующие в этой работе, сделали все, чтобы справиться
с ответственным заданием наилучшим образом. Особая
роль принадлежит в этом деле дочерней фабрике «Донская обувь» и цеху № 5 «Парижской коммуны».
В следующем году обуви для армии предстоит выпустить и поставить примерно в том же объеме и ассортименте по новым договорам с АО «Военторг», который распоряжением Правительства РФ определен единственным
исполнителем, оказывающим услуги по вещевому снабжению военнослужащих Минобороны РФ. Кроме привычных для нашего производства артикулов в заказ будут
включены хромовые сапоги для офицеров.

Группа альпинистов состояла из 16 человек, с двумя гидами, альпспасателями из МЧС. С группой шел также метеоролог, в условиях
Илья Киров к восхождению на Эльбрус готовился полгода, а меч- высокогорья систематически осуществляются наблюдения за поготал об этом всегда, наверное, с тех пор, как только узнал об альпиниз- дой, ведется статистика.
ме. Собственно говоря, с детства и готовился.
В день восхождения больше повезло с погодой, чем накануне.
Всегда нравились экстремальные виды спорта: прыжки с пара- Первый привал был на высоте 5100 метров часа в четыре утра. Нешютом, сплав на катамаранах по северным порожистым рекам в Ка- много отдохнули, приняли аспирин, есть практически невозможно,
релии, длинные кроссы по пересеченной местности...
преодолеваешь себя, сильно болит голова, нарастают симптомы
Любовь к высоте, желание преодолевать естественный страх горной болезни.
перед разверзающейся под ногами бездной с парашютом за плечаДольше начиналось более трудное: переход на седловину по троми заставили его много и упорно тренироваться, прежде чем стать пе боком вдоль горы (это место называется «Косая полка»). До седпарашютистом-разрядником, войти в сотню лучших московских лег- ловины (5350 метров) дошло из группы 10 человек, более трети ребят
коатлетов.
вернулись.
Но даже для него поход на ЭльЕще сложней было на следубрус требовал отдельной особой Внизу не встретишь,
ющем этапе: 300 метров высоты
как ни тянись,
систематической тренировки, как
преодолевали 3 часа с пристегдинамической, так и силовой. Само За всю свою счастливую жизнь
нутыми к страховочному тросу
альпинистское снаряжение доволь- Десятой доли таких
карабинами по узкой тропке шикрасот и чудес!
но тяжелое. Специальные ботинки
риной в полторы ступни: каждый
весят два с половиной килограмма,
маленький шажок с помощью
а к ним еще – «кошки» металличеледоруба в одной руке и палки в
ские накладки с шипами по 5 сандругой. К 6 часам сложнейший
тиметров. Первое время наденешь,
участок был пройден. А в 7 утра
пройдешь – ноги заплетаются. Альувидели вершину, и это очень
пинистская куртка тоже прилично
ободрило, пришло второе дыхавесит, каска с фонариком, как у
ние.
шахтеров, ледоруб (он крепится на
Видеть цель непосредственштурмовом рюкзаке снаружи), лыжно перед собой и идти - стало
ные палки, страховка, карабины…
легче, несмотря на нарастаюГенераторы тоже тащили, и даже…
щую усталость и горную болезнь.
два арбуза – особый альпинистский
К 9 утра первая четверка их групшик!
пы: Руднов, Киров и Москвичев
Из альпинистского лагеря в
вместе с первым гидом зашли на
Терсколе на высоте 2 тысячи метров сначала делали тренировочные
вершину. За ними вскоре трое альпинистов из Якутии. А там и все
восхождения на Чегет (3100 метров над уровнем моря), на Гору-Баши
собрались.
(3800 метров): сначала до обсерватории (3100 метров), потом по каИ тогда Илья Киров вытащил из рюкзака и развернул ярко синий
натной дороге с обмундированием непосредственно на Гору-Баши.
флаг Московской обувной ордена Трудового Красного Знамени фаНа третий день доставили в штурмовой лагерь на высоту 4000 ме- брики «Парижская коммуна».
тров. Это уже высота, при которой организм не восстанавливается,
Погода выдалась ясная, всех это очень радовало. Но метеоролог
ешь-пьешь через силу, заставляя себя, потому что совсем не хочет- и гиды показали на линзовое облако, которое приближалось, росло и
ся. Спать тоже тяжело. Затем было восхождение на Скалу Пастухова, могло доставить очень большие неприятности. Наблюдали за ним с
осложненное неблагоприятной погодой, очень тяжелое, с нарастаю- нарастающей тревогой. Но к счастью, траектория его движения изщим головокружением, обморожением рук. Попали в пургу, хлесткий менялась наилучшим образом. Опасность миновала, начали спуск.
ветер бил в лицо.
Это тоже очень непросто, но все-таки легче, чем подъем. К 13 часам
После спуска со Скалы Пастухова был день отдыха, а 2 октября в все 10 альпинистов их группы, которым удалось подняться на вершичас ночи началось главное восхождение – на Эльбрус.
ну, собрались в штурмовом лагере.
Окончание. Начало на 1 стр.

ДОБРОВОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ
МАРКИРОВКА ОБУВИ
1 октября 2019 года началась добровольная цифровая
маркировка обуви. В течение первых трех дней  в системе зарегистрировано уже около 7800 участников оборота, включая
производителей, импортеров, представителей оптового и
розничного звена. Требования по обязательной маркировке
обуви вступают в России с 1 марта 2020 года.
«Нанесение кодов с 1 октября — добровольное для обувной индустрии, — подчеркнул замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. — Готовность отрасли
к маркировке оценивается нами как высокая. Скоро потребитель через мобильное приложение сможет самостоятельно
убедиться в подлинности не только табачной продукции, но
и обуви, что усилит функцию общественного контроля. Кроме того, маркировка призвана оказать позитивное влияние
на планирование производства, логистические процессы и
оптимизировать избыточные товарные запасы. Это позволит повысить эффективность внутреннего учета участников
рынка и повысит прозрачность их взаимодействия с контрагентами».
На сегодня промаркировано более 130 миллионов пар
обуви.
С 1 октября 2019 года предоставляется доступ к устройствам регистрации эмиссии кодов маркировки, начинается
добровольная маркировка и передача сведений в систему
мониторинга, начинается маркировка остатков обувных товаров.
До 1 апреля 2020 года необходимо провести маркировку
остатков, приобретенных до 1 марта 2020 года, но полученных после 1 марта 2020 года.
«С апреля 2017 года и на протяжении всего периода эксперимента по маркировке обуви активно функционирует
рабочая группа, в рамках которой были выработаны предложения, многие из которых были поддержаны оператором и
регулятором и нашли отражение в действующих нормативноправовых актах, — отмечает руководитель рабочей группы по
маркировке обувных товаров АКОРТ Анна Орлова. — Одним
из основных положительных решений было поэтапное введение маркировки, которое позволяет участникам оборота
товаров отладить свои бизнес-процессы, что в свою очередь
позволит к 1 марта 2020 быть полностью готовым к маркировке».
Пресс-центр «Союзлегпрома»

В Москве четвертый год реализуется проект «Кружки от чемпионов» - это занятия для школьников и студентов, желающих освоить или усовершенствовать
свои навыки, а также получить новые знания в каком-то полезном практическом
деле: шитье, вязанье, бисероплетении или изготовлении других украшений, кулинарии, ремонте одежды и обуви и т.д. Именно ремонтировать обувь учил ребят из школы № 1748, в которую еще совсем недавно ходил сам, молодой рабочий, сборщик деталей и изделий 19-летний Антон ЧУБЧЕНКО с потока мастера
Любови Александровны Калининой цеха № 5, выпускник нынешнего года профильного колледжа № 4.
Мастер производственного обучения МКМБ № 4 Наталья Владимировна
Фролова, в группе которой три года занимался Антон ЧУБЧЕНКО, рассказала о
нем, как о трудолюбивом и умелом студенте. Дважды (на втором и на третьем
курсе) колледж выдвигал его на Московский чемпионат «Абилимпикс», и оба
раза он достойно представлял в городе МКМБ № 4, показывая высокие результаты в соревнованиях по ремонту обуви. В кружке, который вел в школе № 1748
для учеников 7-10 классов он проявил себя как специалист, который не только
хорошо овладел навыками, полученными в колледже, но способный передавать
их другим. Он умело и грамотно объясняет все свои действия, организует обучение так, чтобы дети не мешали друг другу, соблюдая порядок и дисциплину.
Школьники охотно посещали кружок Антона Чубченко, и научились простейшим
операциям по ремонту обуви.
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