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Почетной грамотой за 
большой вклад в развитие 
промышленности в городе 
Москве, плодотворную ра-
боту, направленную  на по-
вышение эффективности 
организации производ-
ства и качества выпускае-
мой продукции, награжде-
на  Татьяна Николаевна 
ИВАНОВА – ведущий тех-
нолог, инженер по серти-
фикации ЦМиТ. 

40 лет назад 26 марта 1979 
года выпускник аспирантуры 
МТИЛП, кандидат техниче-
ских наук Александр НИКИ-
ТИН пришел работать на «Па-
рижскую коммуну». На сним-
ке мы видим его 30-летним 
главным инженером МПОО 
«Заря»(ведет  совещание). В 
честь юбилея публикуем еще 
два газетных снимка, напеча-
танных в нашей фабричной 
газете» в 80-е годы. 

Скоро начнется отсчет 
40-го, юбилейного, года 
работы на фабрике масте-
ра заготовочного цеха № 4 
Светланы Николаевны СЕ-
ЛЯВИНОЙ. Ее долголетний 
добросовестный труд, на-
правленный на повышение 
эффективности организа-
ции производства и каче-
ства выпускаемой продук-
ции, отмечен  Почетной 
грамотой Правительства 
Москвы. 3  стр.

Трудовой стаж – 40 лет

27-летний замначальника 
цеха № 1  Александр Алексан-
дрович НИКИТИН с начальником 
цеха, Героем Социалистическо-
го труда Людмилой Васильевной 
РУМЯНЦЕВОЙ.

1986 г. В день приезда на фабрику секретаря ЦК КПСС Александры 
Павловны БИРЮКОВОЙ, Министра легкой промышленности РСФСР 
Александра Андреевича БИРЮКОВА. Мы видим их в ассортиментном ка-
бинете с генеральным директором МПОО «Заря», Героем Социалистиче-
ского труда  Григорием Васильевичем МУХАНОВЫМ, молодым главным 
инженером объединения Александром Александровичем НИКИТИНЫМ, 
секретарем парткома фабрики Любовью Николаевной ШЕПИЛОВОЙ.

Наш генеральный директор, 
заслуженный работник текстиль-
ной и легкой промышленности 
Российской Федерации, почетный 
работник науки и образования РФ, 
лауреат премии Правительства РФ 
в области науки и техники, кавалер 
орденов и медалей, кандидат тех-
нических и доктор экономических 
наук, профессор, потомственный 
обувщик Александр Александро-
вич НИКИТИН руководит предпри-
ятием почти 32 года из сорока лет 
своего трудового стажа. Всегда 
при каждом подходящем случае 
с благодарностью и уважением 
вспоминает своих учителей  и на-
ставников Григория Васильевича 
МУХАНОВА, Александру Павловну 
БИРЮКОВУ, Александра Андрее-
вича БИРЮКОВА и многих других 
своих старших коллег. Выездное заседание Евразийской экономической 

комиссии по маркировке (идентификации) обуви 

Сборщица деталей и изде-
лий Анастасия АВДЕЕНКО ска-
нирует код маркировки обуви.

 На ЗАО МОФ «Парижская коммуна» в конце 
февраля прошло выездное заседание Евразий-
ской экономической комиссии под председа-
тельством директора Департамента таможен-
но-тарифного и нетарифного регулирования 
ЕЭК Г.К. Кочаряна От государств-участников 
ЕАЭС присутствовали 22 представителя. В их 
числе –  заместитель министра по налогам и 
сборам Республики Беларусь В.В. Муквич,

заместитель министра экономики Кыр-
гызской Республики Д.К. Кадыров, начальник 
управления информационных технологий Ко-
митета государственных доходов при Прави-
тельстве Республики Армения М.М. Пашаян, 
и.о. директора департамента экономической 
интеграции НПП РК «Атамекен» Республики Ка-
захстан А.А. Досщиева.

Начальник отдела информационных 
технологий ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна» С.Л. Тарасов представил адап-
тированный алгоритм цифровой мар-
кировки, разработанный вместе с Цен-
тром развития перспективных техноло-
гий (ЦРПТ). 

Окончание на 2 стр.

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства 
Москвы, как известно, реорганизован и разделен на два. По указу мэра 
Москвы С.С. Собянина из ведомства выделен департамент предприни-
мательства и инновационного развития. Департамент науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства переименован в Департамент 
инвестиционной и промышленной политики, его возглавил  Прохоров 
Александр Владимирович. Департамент продолжает и укрепляет тради-
цию чествования за большие профессиональные заслуги лучших пред-
ставителей столичной индустрии. По представлению руководства ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна», службы управления персоналом за высокие 
трудовые достижения, долголетнюю успешную самоотверженную работу 
на фабрике Почетной грамоты Правительства Москвы были удостоены 
инженер-технолог Центра моделирования и технологии ИВАНОВА Татья-
на Николаевна и мастер производственного участка цеха № 4 СЕЛЯВИНА 
Светлана Николаевна. Торжества по случаю награждения проходили в 
Технополисе «Москва» на Волгоградском проспекте.

Окончание на 3 полосе.

Городской департамент инвестиционной                                                            
и промышленной политики провел 
награждение в Технополисе «МОСКВА»
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Окончание. Начало на 1 стр.

Генеральный директор ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна», кандидат технических, доктор 
экономических наук А.А. Никитин на протяжении 
многих лет во всех инстанциях отстаивал необ-
ходимость активного противодействия незакон-
ному обороту обуви, повышения «прозрачности» 
обувного рынка. Участников заседания он по-
знакомил с историей предприятия, его новатор-
скими традициями и достижениями, рассказал 
о готовности участия в пилотном проекте по 
идентификации нашей продукции.  Отдел ин-
формационных технологий ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» совместно с ЦРПТ адаптировал 
алгоритм индивидуальной маркировки обуви в 
соответствии с особенностями нашей продук-
ции, включая агрегирование обуви с кодами в 
транспортную упаковку (короба). Выступление 
начальника отдела информационных техноло-
гий С.Л. Тарасова активно обсуждалось участни-
ками заседания вместе с членами рабочей груп-
пы по введению маркировки и председателем 
группы, генеральным директором Национально-
го обувного союза Н.И Демидовой.

Руководитель проекта по маркировке обуви 
ЦРПТ В.А. Волкова сообщила, что оборудование 
для эмиссии индивидуальных кодов на предпри-
ятии ЦРПТ предоставляет безвозмездно, в т.ч.: 
непосредственно регистратор эмиссии и стан-
цию управления заданиями (СУЗ). При этом сто-
имость эмиссии одного цифрового кода на одну 
пару обуви составит 50 коп. Оборудование для 
печати этикеток и сканирования предприятия и 
организации – участники оборота должны при-
обретать самостоятельно. Кроме этого несмо-
тря на простоту внедрения новой системы будут 
дополнительные переменные затраты, завися-
щие от объема выпуска: материальные и трудо-
вые, связанные с печатью дополнительных эти-
кеток на коробки и короба, а также информаци-
онному обеспечению ввода в оборот.  Нерешен-
ным вопросом остается маркировка остатков 
обуви. Цифровая маркировка предусматривает 
использование действующей системы докумен-
тооборота в Российской Федерации.

В.А. Волкова отметила особый вклад ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» в адаптацию циф-
ровой системы маркировки с учетом особен-
ностей обувного производства, а также воз-
можность практической апробации сквозной 
системы индивидуальной маркировки в усло-
виях одной холдинговой структуры в системе 
«производство-опт-розница» на ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна».

Уважаемые акционеры! 

   Закрытое акционерное общество «Мо-
сковская ордена Трудового Красного Зна-
мени обувная фабрика «Парижская комму-
на» (далее - Общество), местонахождение: 
115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, 
дом 6, сообщает Вам, что 16 апреля 2019 
года в 11часов 00 минут в здании фабри-
ки «Парижская коммуна» (лекционный зал 
на 6-ом этаже), расположенном по адресу: 
115114, Москва, ул. Кожевническая, дом 7, 
строение 1, состоится  годовое общее со-
брание акционеров в форме «собрания».

   Начало регистрации акционеров и их 
полномочных представителей в 10 часов 00 
минут,  окончание регистрации – 11 час.00 
минут.

   Список акционеров, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, со-
ставлен по состоянию на 22 марта 2019 года.

Повестка дня годового 
общего собрания акционеров: 

1. Утверждение количественного и персо-
нального состава счетной комиссии.

2. Об итогах работы ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» за 2018 год и утверждение 
годового отчета Общества, годовой бухгал-
терской отчетности, в том числе счета при-
былей и убытков, распределение прибыли, 
утверждение размера вознаграждения чле-
нам наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии     за 2018 год.

3. Об  утверждении заключения ревизион-
ной комиссии ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

4. О выплате дивидендов на 1 (одну) 
обыкновенную именную акцию и 1 (одну) 
привилегированную именную акцию, формы 
их выплаты.

5. Утверждение даты, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов.

6. Об избрании членов наблюдательного 
совета ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

7. Об избрании членов ревизионной ко-
миссии ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

8. Об утверждении  аудитора ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна».

9. О согласии на совершение сделок, в 
совершении которых имеется заинтересо-
ванность, заключенных ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» с ПАО «МИнБанк».

10. О подтверждении права подписи гене-

ральным директором Общества Никитиным 
А.А. крупных сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, заключён-
ных ЗАО МОФ «Парижская коммуна» с ПАО 
«МИнБанк».

С информацией и документами по во-
просам, включенным в повестку дня годо-
вого общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 12.30 
часов в период с 27 марта 2019 года по 15 
апреля 2019 года по адресу: г. Москва, ул. 
Кожевническая, дом 7, строение 1, 6-й этаж, 
комн. 636, юридический отдел. 

Телефон для справок: (499) 235-06-61          

Наблюдательный совет 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»    

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров  ЗАО МОФ «Парижская коммуна»

Выездное заседание Евразийской экономической 
комиссии по маркировке (идентификации) обуви 
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–  Рассказывать о награжденных 
наших коллегах ИВАНОВОЙ Татьяне 
Николаевне и СЕЛЯВИНОЙ Светла-
не Николаевне  мне очень приятно 
и совсем нетрудно, – подчеркнула 
начальник службы управления пер-
соналом Галина Анатольевна Ко-
шелева, –  это действительно мои 
ближайшие сотрудницы, товарищи 
по работе в заготовочном произ-

водстве. Всегда с самым теплым 
чувством вспоминаю годы, когда 
мы работали в одном цехе: Свет-
лана Николаевна –  мастером, Та-
тьяна Николаевна была у меня за-
местителем начальника цеха. Это 
стало временем освоения мелко-
серийных  многоассортиментных 
запусков. Грамотные технологи, 
одновременно с этим обладающие 

бесценным практическим опытом 
непосредственной работы на по-
токах, обе они внесли огромный 
вклад в успех дела. Такие разные и 
непохожие и внешне и по характе-
ру, они едины в своей любви к про-
фессии, к фабрике, в готовности и 
умении решать раз за разом, вновь 
и вновь постоянно усложняющиеся 
задачи, которые ставятся перед со-
временным производством. 

Оптимистичная, веселая, уве-
ренная в своем сплоченном кол-
лективе, как в себе, Светлана 
Николаевна одним своим присут-
ствием способна создать хороший 
настрой, вселить бодрость. Легко 
руководить потоком, когда соб-
ственными руками можешь выпол-
нить производственную операцию 
любой сложности и при этом гра-
мотно, просто и доходчиво объяс-
нить, как это делается. Этой спо-
собностью в полной мере обладают 
и Татьяна Николаевна и Светлана 
Николаевна. Как ведущий инже-
нер-технолог центра моделирова-
ния и технологии Татьяна Иванова 
каждую без исключения модель 
перед запуском так тщательно об-
рабатывает с целью снижения тру-

дозатрат, что лучше сделать просто 
невозможно. Она выполняет это так 
умно и грамотно, что конструктив-
ные, эстетические достоинства мо-
дели полностью сохраняются, а се-
бестоимость снижается, и нередко 
очень существенно. Креативный 
образованный специалист – Та-
тьяна талантлива во всем, за что 
ни возьмется на работе и дома. Ее 
рукоделие (шитье, вязание) всегда 
образцово как выставочный экспо-
нат. Аккуратна до педантичности, 
все отстрочено и выверен каждый 
стежок, все отглажено, по полоч-

кам разложено, каждая книжка 
обернута. Лучшего специалиста по 
сертификации трудно себе пред-
ставить. При этом важно отметить, 
что осваивала она это новое на-
правление самостоятельно. А сей-
час к ней присылают студентов, да 
и преподаватели охотно с ней со-
ветуются и перенимают опыт. Го-
товность делиться знаниями – эта 
черта тоже присуща и Татьяне Ива-
новой и Светлане Селявиной. Ще-
дрые люди, открытые  –  на таких, 
как они, держатся наши замеча-
тельные традиции наставничества.

Награждены Почетной грамотой Правительства Москвы

С подробными сообщениями об осуществле-
нии программы конкретных пошаговых действий  
для предприятий обувной промышленности по 
запуску системы маркировки на производствен-
ных площадках и в складских хозяйствах высту-
пили руководитель проектов Центра развития 
перспективных технологий (ЦРПТ) В.А. Волкова 
и начальник отдела информационных технологий 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» С.Л. Тарасов. 
Вместе с заместителем генерального директора 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» И.Р. Татарчуком 
С.Л. Тарасов  входит в состав рабочей группы  по 
введению маркировки Национального обувного 
союза. Демонстрируя основные этапы подготовки 
к введению маркировки на экране, С.Л. Тарасов 
рассказал о работе станции управления задания-
ми (СУЗ), который является шлюзом между компа-
нией-производителем обуви, и общей Системой. 

СУЗ - это компьютер, который приобретается  
обувным предприятием, располагается на его тер-
ритории, но работает под управлением программ-
ного обеспечения ЦРПТ, доступ к операционной 
системе СУЗ имеют только специалисты ЦРПТ. 

РОССИЙСКИЙ 
СОЮЗ 
КОЖЕВНИКОВ
И ОБУВЩИКОВ
ПРОВЕЛ У НАС
НА ФАБРИКЕ
СЕМИНАР

«Маркировка обуви
для производителей»

С 1 января текущего года вступило в 
силу распоряжение Правительства РФ 
от 28.04.2018 г. № 792-р, которым в со-
ответствии со ст. 5 Федерального зако-
на «Об основах регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» 
утверждается перечень отдельных това-
ров, подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации. Всего 
10 групп товаров. В основном, это това-
ры легкой промышленности, а также духи 
и туалетная вода, табачная продукция, 
фотокамеры. Срок введения обязатель-
ной маркировки обуви, как известно, 1 
июля 2019 г. Подготовка к этому ведется 
с 2017 года. ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна» включилась в эту работу раньше 
многих других предприятий и является 
первопроходцем на этом пути.

На семинар «Маркировка обуви для про-
изводителей», организованный Рос-

сийским союзом кожевников и обувщиков 
(генеральный директор РСКО А.Г. Андруна-
киевич), в лекционный зал ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна» собрались представители 
почти 100 обувных компаний со всей России. 
Вела семинар заместитель генерального ди-
ректора РСКО по аналитической работе И.В. 
Евсюкова. В нем участвовали от Минпром-
торга РФ представители: от Департамента 
развития внутренней торговли, системы 
цифровой маркировки товаров и легализа-
ции оборота продукции В.Г. Жохов, от Де-
партамента легкой промышленности и лесо-
промышленного комплекса А.И. Круглий, а 
также заместитель председателя проектно-
экспертной группы по маркировке товаров 
при межведомственной отраслевой рабочей 
группе по противодействию незаконному 
обороту продукции мегкой промышленности 
Минпромторга РФ А.В. Орлова..
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90 ЛЕТ СО ДНЯ ПЕРВОГО ВЫХОДА НАШЕЙ ФАБРИЧНОЙ ГАЗЕТЫ

В канун 97-й годовщины со дня открытия Первой госу-
дарственной фабрики механического производства обуви 
«Парижская коммуна»  мы отпраздновали 90-летний юбилей 
нашей корпоративной газеты. На вечер собрались ветераны 
и молодежь – те, кто активно сотрудничает с газетой. Почет-
ными гостями праздника стали Наталья Федоровна Африна  
уполномоченный представитель Московской Федерации 
профсоюзов по Центральному и Северо-Восточному адми-
нистративным округам города Москвы, Лидия Николаевна 
Одинокова – лауреат Государственной премии СССР, орде-
ноносец, ветеран предприятия.

Открыла и вела праздничный вечер председатель про-
фсоюзного комитета фабрики Елена Ивановна Тарасова, на 
протяжении десятилетий, еще со времени, когда возглавля-
ла комитет ВЛКСМ «Парижской коммуны», она сотрудничает 
с газетой. От руководства фабрики редакцию и всех ее дру-
зей поздравил заместитель генерального директора Михаил 
Викторович Белов. Он подчеркнул, что газета является объ-
единительным началом, средоточием самых актуальных но-
востей предприятия. Для молодого поколения это и учебник 
по истории фабрики, и своего рода справочник, помогающий 
познакомиться с руководителями и коллегами всех цехов, 
отделов и служб. Для авторов, выступающих на страницах 
газеты, – это инструмент, который позволяет поговорить со 
всеми: рассказать о достижениях и проблемах, обозначить 
планы и цели. Наш генеральный директор Александр Алек-
сандрович Никитин писал в нашу газету статьи еще будучи 
молодым специалистом, начальником отдела АСУ, по окон-
чании аспирантуры МТИЛП, а в студенческие годы был ре-
дактором факультетской стенгазеты.

М.В. Белов вручил Почетные грамоты ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна» активу газеты: председателю совета ветера-
нов фабрики Архангельской Н.И; транспортировщику цеха  
№ 5 Константинову С.В; руководителю ветеранской группы 
Кузнецовой Г.Г; бывшему редактору «Коммунара» Марахов-
ской Н.А; начальнику отдела управления качеством Сухову В.В.  

 Н.Ф. Африна поприветствовала участников вечера, по-
хвалила газету и вручила Грамоты ЦК Российского профсо-
юза работников промышленности зам. начальника ЦМиТ 
Петровой В.А; главному механику Сергееву А.В; зам. началь-
ника ОИТ Горелкину Д.О; технологу ЦМиТ Манжаевой О.Н; 
заведующей магазином «Парижская коммуна» на Кожевни-
ческой» Фатеховой Н.С. Редактор газеты «Коммунаровец» 
Костик И.А. награждена  нагрудным знаком РОСПРОФПРОМ 
«За активную работу в профсоюзе».
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