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Участница и неоднократ-
ный призер конкурсов про-
фессионального мастерства 
Галина Степановна КЛИМ-
ЦОВА знает множество за-
готовочных операций и всег-
да готова прийти на помощь 
там, где есть необходи-
мость.  «Я очень рада, что в 
бригаде у нас есть такой че-
ловек!», - сказала о юбиляре 
мастер Елена Михайловна 
СААКЯН.

Три замечательные заго-
товщицы, ровесницы, отме-
чают 50-летие. Об их больших 
трудовых достижениях, на-
градах  не раз писала наша 
газета. 

По случаю юбилея Елены 
Васильевны ЧЕРАКШЕВОЙ 
мастер ее потока Светлана 
Николаевна Селявина сказа-
ла: отметьте особо ее культу-
ру во всем, вежливость, от-
зывчивость, внимание к 
людям.

Все три юбиляра – вы-
пускницы ГПТУ-114. Елена 
Николаевна КОБЗЕВА, тоже 
сначала, как ее сверстницы, 
после училища начинала  
трудиться на потоке, а имен-
но – в цехе № 6. Вскоре на 
участке, куда она поступи-
ла, началось освоение ита-
льянской технологий поши-
ва заготовки, и Елена – еще 
новичок – была на уровне 
самых жестких требований. 
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26 марта в Театрально-концертном центре Павла 
Слободкина на Арбате состоялась торжественная це-
ремония награждения лауреатов ежегодного окружно-
го конкурса на присуждение премии «Общественное 
признание». В этом году конкурс проводился в тринад-
цатый раз, к участию в нем было подано 142 заявки по 
восьми номинациям. ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
признано победителем в номинации «Социальная эф-
фективность».  Диплом и главный приз — хрустальный 
цветок, 10 лепестков которого символизируют десять райо-
нов Центрального административного округа столицы  —  был 
вручен под аплодисменты зала нашему генеральному 
директору Александру Александровичу НИКИТИНУ. 

Префект Центрального административного окру-
га Владимир Вячеславович Говердовский, подводя 
итоги конкурса, отметил, что «в ЦАО живет и работает 
очень много неравнодушных и талантливых людей, не 
устающих делать добрые дела по зову души и сердца. 
Конкурс дает возможность и организациям, и предста-
вителям сообществ, и жителям проявить себя, свою 
активную жизненную позицию, и что важно - получить 
общественное признание.  Поэтому «Общественное 
признание» сохраняет свою актуальность и число участ-
ников  конкурса увеличивается из года в год». 

Приз «Общественное признание»
за социальную эффективность

Вероника МИНЕЦ
получила ГРАН-ПРИ
Международного
конкурса дизайнеров
обуви и аксессуаров
«SHOES-STYLE 2019»

Во время проведения Россий-
ской недели текстильной и лег-
кой промышленности во второй 
половине марта по традиции про-
ходил международный конкурс 
дизайнеров обуви и аксессуаров 
«Shoes-style 2019». В нем прини-
мала участие Вероника МИНЕЦ –  
молодой модельер-конструктор, 
руководитель группы разработки 
и внедрения женской обуви цен-
тра моделирования и технологии 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна». 
Ее коллекция авангардной моло-
дежной обуви «Nobody else» была 
признана самой лучшей и удо-
стоена Гран-при конкурса. 

В коллекцию входит как женская, 
так и мужская обувь, но именно жен-
ские модели стали ее «изюминкой». 
Главное украшение – объемный ла-
тинский шрифт, составивший подо-
шву. Буквы каждой из которых об-
разуют слово, и когда во время по-
каза все три модели выстраивались 
в ряд, четко читался девиз: «Fortune 
favors the brave» (Фортуна благово-
лит храбрым). Фасон мужских боти-
нок был стилистически однороден с 
женскими за счет материала верха и 
ремешков, запринтованных по зер-
кальной поверхности, но предельно 
лаконичен. Их задача контрастиро-
вать с женскими и оттенять их не-
обычность.

Смелая и необычная коллекция 
с дерзким названием «Nobody else» 
(«Никто кроме») сфокусировала 
на себе внимание авторитетного 
жюри, которое и стало той самой 
фортуной, безошибочно выбравшей 
фаворита. 

На «Парижской коммуне» Веро-
ника работает второй год. Она при-
шла в группу разработки женской 
обуви ЦМиТ выпускницей бакалав-
риата РГУ им. А.Н. Косыгина, в то 
же время поступив  в магистратуру 
ВУЗа и продолжая учебу в нем. Сей-
час она – на выпускном курсе и гото-
вится к защите диссертации. 

Окончание на 4 стр.

На заседании наблюдательного совета 19 марта были обсуждены 
вопросы: об исполнении программы снижения издержек и расходов 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и дочерних предприятий за 2018 год в 
целом и проекте  такой программы на 2019 год; о подготовке к прове-
дению годового общего собрания акционеров. Годовой отчет ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» (докладчик - генеральный директор А.А. Никитин) был 
предварительно утвержден советом. На заседании было рассмотрено за-
ключение ревизионной комиссии (докладчик – член комиссии, начальник 
службы управления персоналом Г.А. Кошелева) по итогам проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности общества, а также все другие вопросы, 
связанные с подготовкой собрания (о них докладывал начальник юридиче-
ского отдела О.В. Щедрин).

С анализом исполнения программы снижения издержек и расходов вы-
ступила главный бухгалтер И.В. Ильич, ее содокладчиками стали все заме-
стители генерального директора по соответствующим направлениям: М.В. 
Белов, Д.А. Болдырев, А.Н. Избищин, А.В. Сарксян, И.Р. Татарчук; а также на-
чальник планово-экономического отдела Е.В. Губарева.

И.В. Ильич, комментируя результаты выполнения задач снижения расхо-
дов по каждому блоку управления и службе ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», 
по каждой фабрике производственной группы, подчеркнула, что программа 
сокращения издержек является важнейшим инструментом управления эко-
номикой предприятия наряду с планированием продаж обуви, производ-
ственным и  финансовым планированием. Установление режима экономии 
материальных и денежных ресурсов в 2018 году, тщательная проработка воз-
можностей их сбережения по каждому пункту подпрограмм, последователь-
ный контроль их исполнения дали положительные итоги.
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•В наблюдательном совете

По программе технического перевооружения предприятий нашей 
производственной группы на 2017-2022 гг. отделом главного механи-
ка А.В. Сергеева продолжается закупка и установка  швейного обору-
дования для заготовочного производства. В соответствии с ней для 
дочернего производства СП «Надежда» в городе Узловом Тульской 
области приобретены и внедрены в производство две двухигольные 
швейные машины челночного стежка с прямым энергосберегающим 
приводом, применение которого обеспечивает возможность эконо-
мии электроэнергии до 40% по сравнению с колонковыми машинами, 
а также снижает вибрацию и шум оборудования.  

Вот как оценивает функциональные возможности новых машин 
потомственная обувщица, неоднократная участница и победительни-
ца конкурсов профессионального мастерства Людмила Анатольевна 
Мифтахова (стаж работы в обувном производстве 28 лет): 

– Работать на таком оборудовании стало намного легче, так как на 
машинке тяжелого типа можно шить не только плотный кожтовар, но 
и модели из мягкой кожи. На данный момент машины используются у 
нас для сборки заготовки госзаказа (модель 10984), но в дальнейшем 
можно будет шить и заготовки для модельной обуви. При этом заметно 
улучшается качество пошива, повышается производительность труда.

Очень понравилось работать на новом оборудовании и другой пе-
редовой заготовщице Татьяне Дмитриевне Баженовой. Она тоже яв-
ляется неоднократной участницей конкурсов заготовщиков, наставни-
цей молодого поколения, в обувном производстве трудится 25-й год. 
Новые машины поручили осваивать лучшим из лучших.

Новые заготовочные машины – 
 на дочерней фабрике «Надежда»

За машиной - Татьяна Дмитриевна 
БАЖЕНОВА.

Потомственная работница (в тре-
тьем поколении) дочерней фабрики 
«Надежда» Людмила Анатольевна 
МИФТАХОВА.
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•В наблюдательном совете

Окончание. Начало на 1 стр.

И.В. Ильич доложила наблюдательному со-
вету об уменьшении непроизводительных рас-
ходов (в сопоставимых условиях), прежде всего 
– потерь по браку. Она сообщила о приросте до-
полнительных доходов от реализации продукции 
вспомогательных производств (клея и резаков) 
на 2,3 млн. рублей (в 2017 году доход составлял 
13,7 млн. рублей, в 2018 году он увеличился до 
16 млн.). Отмечены положительные результаты 
в обеспечении пополнения объема оборотных 
средств путем улучшения финансового планиро-
вания (снижения процентных ставок по текущим 
кредитам, доходов по депозитам) и налогового 
планирования (экономия налога на имущество), в 
целом в сумме оно составило 109,9 млн. рублей 
при прогнозе 90,9 млн. рублей.

Вместе с тем в докладе было приведено не-
сколько факторов деятельности, которые при-
вели к отрицательным результатам, это касается 
штрафов по экологическим платежам, и, в наи-
большей мере, потерь, связанных с ремонтом и 
заменой заготовки, поступившей по кооперации. 
Пришлось много работать, чтобы исправить не-
доработки, довести до кондиции каждую деталь 
и произвести обувь, пригодную для реализации. 

При обсуждении данной ситуации на за-
седании наблюдательного совета заместитель 
генерального директора по управлению произ-
водственным комплексом И.Р. Татарчук много 
внимания уделил проблеме качества заготовки, 
производимой для нашего предприятия по ко-
операции, говорил о требованиях поддержания 
достигнутого уровня качества. 

Заместитель генерального директора по 
экономике и финансам М.В. Белов обратил вни-
мание участников заседания на необходимость 
строго и последовательно вести контроль вы-
полнения всех направлений программы сни-
жения издержек, и, в частности, особо отметил 
важность работы по снижению простоев и пред-
ложил ввести обязательные ежемесячные от-
четы о причинах простоев. Он также указал на 
значимость сокращения непроизводительных 
потерь и затрат.

Заместитель генерального директора по 
управлению коммерческим комплексом А.В. 
Сарксян отметил, что  проводимая работа по про-
движению рабочей и специальной обуви, увели-
чение числа побед в тендерных процедурах при-
вела к увеличению выручки от продаж на 30 %, 
увеличению объема поступивших платежей по 
сравнению с аналогичным периодом предыду-
щего года. Вместе с тем, несмотря на принима-
емые меры по сокращению издержек в ТД «Заря» 
и ООО «Паркомторг – первый», плановые задания 
по товарообороту и возврату денежных средств 
не были выполнены.

Заместитель генерального директора по 
управлению имущественным комплексом А.Н. 
Избищин представил наблюдательному совету 
результаты деятельности вверенного ему блока, 
отметив необходимость усиления контроля эко-
номии коммунальных расходов, недопущения 
штрафов по экологическим платежам.

Заместитель генерального директора по 
управлению инвестиционными проектами Д.А. 
Болдырев сообщил, что за счет использования 

условно-бесплатных средств антивирусной за-
щиты, доработанных специалистами отдела ин-
формационных технологий, достигнута экономия 
оборотных средств.

Генеральный директор А.А. Никитин дал 
оценку проведенной большой работе по реа-
лизации программы сокращения издержек и 
расходов, которая особенно актуальна при не-
достатке оборотных средств, потребности в до-
полнительных финансовых ресурсах, связанных 
с устранением нарушений противопожарной 
безопасности (реконструкция ТЦ «Кожевники). 
Предложил откорректировать бюджеты по пре-
дельно допустимому уровню общехозяйствен-
ных и общефабричных расходов, заложенных 
в программе на 2019 год, усовершенствовать 
систему контроля их исполнения, а также при-
нять дополнительные меры, способствующие 
решению данной задачи, дал поручения своим 
заместителям в этой связи. Он отметил, что для 
усиления контроля необходимо проводить опе-
ративный анализ исполнения и неисполнения 
бюджетов всех уровней на основе данных управ-
ленческого учета с определением причин и ви-
новников потерь по каждому факту, разработать 
механизм стимулирования за достигнутые поло-
жительные результаты.

Генеральный директор А.А. Никитин сказал о 
необходимости активизировать работу по техни-
ческому перевооружению тех участков производ-
ства, которые могут обеспечить рост производи-
тельности труда, снижение затрат и повышение 
качества производимой продукции. Учитывая 
высокий удельный вес и стоимость трудозатрат 
в структуре себестоимости продукции, отметил 
он, следует продолжить работу по кооперации 
с обувными фирмами Индии и Узбекистана, на-
правленную на снижение цен на готовую про-
дукцию. Особое внимание, подчеркнул он, нужно 
обратить на технологическую подготовку произ-
водства и нормирование использования вспомо-
гательных материалов.

Учитывая ежегодный рост тарифов на комму-
нальные услуги и экологические платежи, блоку 
управления имущественным комплексом (руко-
водитель А.Н. Избищин) поручено разработать и 
представить на согласование объем финансиро-
вания программы реконструкции и ремонта об-
щеинженерных систем по каждому предприятию 
группы ЗАО МОФ «Парижская коммуна» до 2023 
года. В области снижения затрат, при остром де-
фиците финансовых ресурсов,  росте в 2019 году 
коммунальных и экологических платежей, в пер-
вую очередь, выделять средства на финансиро-
вание технических средств и оборудования, ис-
пользование которых способствует выполнению 
режима экономии.

А.А. Никитин обратил внимание руководите-
лей блоков на необходимость повышения ответ-
ственности руководителей всех уровней при ре-
ализации мероприятий программы сокращения 
издержек и расходов, а также введение персо-
нальной ответственности работников и обеспе-
чение контроля  исполнения.

В обсуждении темы снижения издержек и 
расходов приняли участие члены наблюдатель-
ного совета  А.И. Овсянников и В.Н. Зонов, они 
рассказали о соответствующей работе на АО 
«Комплект» и ОАО «Искож».

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ 
СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК И РАСХОДОВ

25 марта у нас на фабрике 
работала комиссия президиу-
ма ЦК Российского профсоюза 
работников промышленности 
(РОСПРОФПРОМ) по проверке 
информационной работы на-
шей первичной профсоюзной 
организации. В состав комис-
сии вошли советник предсе-
дателя РОСПРОФПРОМ по ин-
формационной работе Новак 
Михаил Васильевич, специ-
алист по данному направле-
нию ЦК РОСПРОФПРОМ Катаев 
Яков Андреевич, председатель 

Комиссия РОСПРОФПРОМ

Московской городской органи-
зации РОСПРОФПРОМ Фомина 
Валентина Николаевна, ее заме-
стители Бобылева Лидия Серге-
евна и Романчук Анатолий Нико-
лаевич. 

С комиссией побеседовали 
в лекционном зале генеральный 
директор ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» А.А. Никитин, предсе-
датель профсоюзного комитета 
Е.И. Тарасова, редактор газеты 
«Коммунаровец» И.А. Костик. За-
тем встречи и беседы прошли в 
цехах и отделах, профсоюзной 
библиотеке. С интересом и вни-
манием члены комиссии воспри-
няли экскурсии в музее фабрики 
и в ассортиментных кабинетах.

Информационная безопасность – защищен-
ность информации и соответствующей инфра-
структуры от случайных или преднамеренных воз-
действий способных нанести ущерб  владельцам 
или пользователям информации.  

Основные типы угроз информационной 
безопасности: 

1. Угрозы конфиденциальности – несанкциони-
рованный доступ к данным (например, получение 
посторонними лицами сведений составляющих 
коммерческую тайну). 

2. Угрозы целостности – несанкционирован-
ная модификация, дополнение или уничтожение 
данных (например, внесение изменений в бух-
галтерские проводки с целью хищения денежных 
средств). 

3. Угрозы доступности – ограничение или бло-
кирование доступа к данным (например, невоз-
можность подключится к серверам  баз  данных в 
результате хакерских атак). 

Источники угроз: 
1. Внутренние:         
а) ошибки пользователей и системных админи-

страторов; 

б) ошибки в работе программного обеспече-
ния; 

в) сбои в работе компьютерного оборудования; 
г) преднамеренное нарушение сотрудниками 

компании регламентов по работе с информацией. 
2. Внешние: 
а) несанкционированный доступ к информации 

со стороны заинтересованных организаций и от-
дельных лиц, (промышленный шпионаж конкурен-
тов, сбор информации спецслужбами, атаки хаке-
ров и т.п.); 

б) компьютерные вирусы и иные вредоносные 
программы; 

в) стихийные бедствия и техногенные ката-
строфы (например, ураган может нарушить работу 
телекоммуникационной сети, 

а пожар уничтожить сервера с важной инфор-
мацией). 

Методы обеспечения безопасности инфор-
мации в ИС:

Препятствие - физическое преграждение пути 
злоумышленнику к защищаемой информации. 

На “Парижской коммуне”: Критически важ-
ная информация хранится на серверах компании. 
Они расположены в особом помещении, доступ к 

которому имеют только сотрудники отдела ИТ. По-
мещение серверной находится под охраной ЧОП.

Управление доступом – регулирование ис-
пользования информации и доступа к ней за счет 
системы идентификации пользователей, их опоз-
навания, проверки полномочий. 

На “Парижской коммуне”:  Реализовано раз-
граничение прав пользователя для доступа к раз-
личным сетевым ресурсам и сервисам. Каждый 
пользователь в сети имеет свой уникальный логин 
и пароль, который позволяет идентифицировать 
человека в сети и присвоить ему персональные 
разрешения на работу с теми или иными данными.

Криптография – шифрование информации с 
помощью специальных алгоритмов.

На “Парижской коммуне”: все платежи через 
систему клиент-банк,  документооборот с контр-
агентами по системе ЭДО  и обмен с  госструктура-
ми регламентированной отчётностью   защищают-
ся  электронной цифровой подписью.

Противодействие атакам вредоносных 
программ (вирусов, троянов, сетевых червей 
и т.п.) – предполагает использование внешних 
накопителей информации только от проверен-

           ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ          БЕЗОПАСНОСТИ – НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА

Уполномоченная МФП Н.Ф. АФ-
РИНА вручает почетную грамоту  
РОСПРОФПРОМА заместителю на-
чальника отдела информационных тех-
нологий Д.О. ГОРЕЛКИНУ за сотрудни-
чество с редакцией «Коммунаровца»  
по случаю 90-летия газеты. 
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ных источников, использование антивирусного 
программного обеспечения  и  сетевых экранов 
(брандмауэров).

 На “Парижской коммуне”  проводится 
- Регулярное централизованное обновление 

антивирусной защиты
- Регулярное обновление операционных си-

стем и системного программного обеспечения
- Ежедневное сканирование всех компьютеров  

сети предприятия на предмет возможного зараже-
ния

- На корпоративном брандмауэре реализова-
на частичная проверка просматриваемых WEB-
страниц, для предотвращения открытия нежела-
тельных ссылок.

- На почтовом сервере установлена много-
уровневая система для блокировки спама, а также 
проверки вложений на предмет содержания вре-
доносного кода.

Регламентация – создание условий по обра-
ботке, передаче и хранению информации, в наи-
большей степени обеспечивающих ее защиту. 

На “Парижской коммуне” создан  регламент 
резервного копирования, в соответствии с кото-
рым производится:

- ежедневное резервное копирование всех 
критически-важных данных (профилей пользова-
телей, почтовые ящики  и информационных  баз 
данных)

- ежемесячное резервное копирование инфор-
мации на съемный накопитель;

- запрещено использование внешних нако-
пителей у рядовых пользователей. Все внешние 
накопители проходят проверку в отделе ИТ перед 
скачиванием информации. (кроме директората и 
нескольких лиц, которым по служебной необходи-
мости разрешено использование накопителей. У 
этих людей на компьютерах  установлены усилен-
ные средства антивирусной защиты)

Принуждение – установление правил по ра-
боте с информацией, нарушение которых карается 
материальной, административной или даже уго-
ловной ответственностью (по закону «О коммерче-
ской тайне»). 

На “Парижской коммуне”: 
- Каждые две недели пользователь принуди-

тельно  обязан сменить свой пароль на новый, 
который отвечает заданным параметрам корпора-
тивной безопасности (должен содержать не менее 
8 символов различного регистра  и цифры)

- На основной части компьютеров сети от-
ключены USB порты для подключения внешних 
устройств.

На сегодняшний день - самым распространен-
ным методом атаки на электронные данные, явля-
ется вирусные почтовые вложения. И если обычный 
вирус без особых проблем может быть обнаружен 
и обезврежен специализированным программным 
обеспечением, то так называемые «кодировщики» 
представляют наибольшую угрозу ценным данным. 

Данный вид вредоносных программ не разру-
шает данные, а лишь кодирует их содержимое. Од-
нако пользователям от этого не легче - они теряют 
ценные документы и изображения.

Зачастую подобные «пакости» присылают под 
видом важных документов. Поэтому нужно быть 
предельно внимательными при  открытии лю-
бых вложений. Если у вас возникло хоть малей-
шее подозрение - обратитесь в отдел ИТ. 

 Д.О. Горелкин,
заместитель начальника отдела  
информационных технологий –  

руководитель сектора.                                                       

•В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Ветеран фабрики с 38-летним ста-
жем работы на «Парижской коммуне», 
бывший начальник отдела рабочей об-
уви, лауреат премии Правительства РФ 
в области науки и техники Владимир 
Викторович ХЛЫНОВ известен также 
как детский поэт, автор стихотворных 
сказок, активный общественник, участ-
ник больших поэтических праздников. 
Недавно он отметил 60-летний юбилей. 

В честь этого события  государ-
ственный историко-литературный му-
зей-заповедник А.С. Пушкина, с кото-
рым юбиляра связывают многие годы 
активной работы в оргкомитете между-
народного конкурса детских рисунков 
«А.С. Пушкин глазами детей», в жюри 
конкурса юных поэтов, представил его 
к высокой общественной награде «За 
верность сохранения культурного на-
следия». В январе во время проведения 
музеем большой научной конференции 
В.В. Хлынову награда была вручена ди-
ректором музея-заповедника, заслу-
женным работником культуры РФ и Мо-
сковской области А.М. Рязановым. 

От имени ветеранской организа-
ции фабрики, ее куратор, председатель 
профсоюзного комитета фабрики Е.И. 
Тарасова поздравила юбиляра с кру-
глой датой и с высокой наградой.

28 марта состоялось заседание со-
вета ветеранов с участием всех руково-
дителей ветеранских профгрупп. 

Председатель совета ветеранов 
Н.И. Архангельская подвела итоги теку-
щей работы ветеранской организации 
за последние полгода (с начала октября 
до конца марта), напомнила о том, что 
предстоит сделать в ближайший период 
и в предстоящем 2020 году, когда будет 
отмечаться 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне, сказала о не-
обходимости уточнить в каждой группе 
данные по труженикам тыла. Отметила, 
что в организации четверо ветеранов-
фронтовиков, трое из которых: З.Г. Бо-
рисова, А.В. Гуськова, К.И. Епифанов – 
ровесники фабрики, а Е.В. Акулининой в 
декабре исполнилось 94 года.

С обзором событий производствен-
ной и общественной жизни фабрики вы-
ступила редактор газеты «Коммунаро-
вец» И.А. Костик. Участники заседания 
поздравили своих товарищей-ветера-
нов, награжденных почетными грамота-
ми в честь 90-летия фабричной газеты. 
Много внимания было уделено органи-
зации культурно-массовой работы. 

Руководитель Роскачества Максим Протасов вы-
ступил в ходе проведения «Недели легпрома-2019» 
на пленарной сессии «Отечественная легкая промыш-
ленность в современных экономических условиях: вы-
зовы и перспективы»  и обозначил несколько ключе-
вых направлений для работы по повышению качества 
продукции легкой промышленности и развития отрас-
ли. Во-первых, нужно максимально поддержать ини-
циативы Росаккредитации по наведению порядка на 
рынке сертификации. Установить единую, понятную 

для всех терминологию для изделий легкой промыш-
ленности. Со своей стороны Роскачество уже иници-
ировало разработку стандартов на школьную форму. 
Третье — необходимо модернизировать норматив-
ные требования к товарам легпрома. Важно, чтобы 
эти требования были разумными и исполнимыми. 
И, наконец, четвертое — показатели безопасности и 
качества изделий легпрома должны быть гармони-
зированы с мировыми», — подчеркнул руководитель 
Роскачества.

РОСКАЧЕСТВО
об инструментах 
улучшения
потребительских 
свойств товаров

По традиции ежегодно Торговый дом «ПК-«Заря» ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
принимает участие в весенней выставке обуви и аксессуаров «МосШуз». Она проходи-
ла, как всегда, в Московском международном выставочном центре «Крокус-Экспо» с 
12 по 15 марта и представляла ассортимент товаров для осенне-зимнего сезона 2019-
2020 гг.

Новая коллекция обуви для детей и взрослых торговых марок «Парижская комму-
на», «Элегами», «Риконте», созданная модельерами-конструкторами центра модели-
рования и технологии нашей фабрики совместно с сотрудниками Торгового дома «ПК-
«Заря», была с интересом и вниманием воспринята посетителями экспозиции «Мос-
Шуз». 

На нашем стенде на выставке побывали представители обувных торговых компа-
ний со всей страны: из далекого Владивостока и близкого Липецка, из северного Ар-
хангельска и южной Астрахани, из горного Дагестана и равнинной Владимирской об-
ласти – вот такая география сотрудничества с нашими партнерами, давними друзьями 
и новыми клиентами.

На снимке внизу: региональный менеджер ТД «ПК-«Заря» Елена Борисовна 
ФЕДИНА представляет посетителям межсезонную утепленную обувь («дутики»), 
очень популярную у детей и подростков.

На международной
выставке

– наши коллекции

Ведущий менеджер Торгового дома «ПК-
«Заря» Татьяна Александровна КОНЯКИНА 
(на снимке - в центре) обсуждает ассорти-
мент и объем заказов со своими постоянны-
ми клиентами. Наталья Николаевна ЛЬВО-
ВА (слева) ведет продажу детской обуви в 
специализированном магазине в Самаре 
и сотрудничает с «ПК-«Заря» более десяти 
лет. Ее тезка Наталья Валерьевна ДЕМЕН-
КО (справа)  – предприниматель торговой 
фирмы «Зов природы» из Сургута стала пар-
тнером нашего Торгового дома попозже, но 
тоже взаимодействие активно ведется уже 
на постоянной основе. Обе Натальи приоб-
ретают нашу детскую обувь широкого ас-
сортимента практически по всей «ростов-
ке»: от «Первого шага» до школьной коллек-
ции, включая старших подростков. Несмо-
тря на большую разницу в климатических 
особенностях их регионов, ассортимент их 
заказов сходен. Он включает как уличную 
межсезонную обувь, так и туфельки и бо-
тинки для сменки в школе и в дошкольных 
учреждениях.  

Руководитель 6-й профгруппы 
С.А. СОКОЛОВА рассказывает об ор-
ганизации посещения ветеранами 
Дома актера.
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Победительницу XXVII международного конкурса дизайнеров обуви и аксессу-
аров «Shoes-style 2019», обладательницу Гран-при, руководителя группы разра-
ботки и внедрения женской обуви ЦМиТ Веронику МИНЕЦ мы попросили расска-
зать, как она шла к этой большой победе, как создавала коллекцию молодежной 
обуви «Nobody else», почему придумала для нее такое необычное название.

–  Да, название смелое, –  согласилась Вероника, – очень хотелось достигнуть 
самой главной награды конкурса – получить Гран-при. 

Призером конкурса «Shoes-style» Вероника Минец была уже не раз. Впервые 
она приняла участие в нем студенткой-третьекурсницей бакалавриата. Тогда с 
коллекцией  «Фанагория» она заняла первое место. Идея создания той  коллек-
ции появилась у нее практически сразу, когда с возможностями печати подошвы-
платформы с помощью 3D-принтера стала знакомить их студенческую группу  
преподаватель Ольга Александровна Белецкая, которая является сейчас и руко-
водителем диссертационного исследования Вероники. Вспомнились котурны, 
на которые вставали актеры древне-греческого театра, когда играли трагические 
роли, высокая подошва-платформа зрительно увеличивала рост артистов и дела-
ла их поступь необычной, величавой, как и подобало таким персонажам. 

«Фанагорию» (название дано по древнегреческой колонии в Тамани на бе-
регу Керченского пролива) Вероника создавала под обаянием котурнов, дори-
ческих колонн с каннелюрами, резных капителей, атлантов и кариатид… В этой 
стилистике задумывалась и печаталась белая высокая подошва. Цвет верха был 
нежно-голубым с золотистыми вкраплениями ремешков и застежек. Нынешняя 
коллекция перекликается с «Фанагорией», хотя резко контрастирует по цвету и 
настроению.

Вероника просила отметить, что сборку заготовки верха для коллекции 
«Nobody else» выполнила Елена Николаевна Кобзева.

Начиная с марта, третьекурсники 
Московского колледжа малого бизнеса 
№ 4 приходят на практику на потоки за-
готовочного и пошивочного производ-
ства ежедневно. 

На снимке вверху мы видим практи-
кантов цеха № 4 Виктора КАМЕНКОВА, 
Алексея КРАМЕНЯ, Викторию ГОЛУБЕ-
ВУ, Вячеслава САМСОНОВА, Андрея 
ЛЕОНОВА вместе с мастером произ-
водственного обучения Натальей Вла-
димировной ФРОЛОВОЙ. За годы уче-
бы некоторые из них освоили не одну 
операцию и успешно работают. 

На снимке справа: Студентке-
практикантке Виктории ГОЛУБЕВОЙ 
доверяют выполнять строчильные 
операции.

НА ПРАКТИКУ – КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Профессия у наших юбиляров-ровесниц КЛИМЦОВОЙ Галины 
Степановны, КОБЗЕВОЙ Елены Николаевны, ЧЕРАКШЕВОЙ Елены 
Васильевны – одна:  заготовщицы верха обуви. И все они трудом и 
талантом достигли в ней больших успехов. Их мастера, рассказы-
вали о каждой из них много хорошего: об их умениях, мастерстве, 
отношении к делу, к товарищам. При этом все руководители, будто 
сговорившись заранее, обязательно подчеркивали как важнейшую 
черту характеристики юбиляра: «ее  работу можно ставить в при-
мер», «это образец для подражания». 

Дни рождения у ровесниц рядом. У Елены Николаевны сразу 
после Дня Парижской коммуны – 19 марта, у ее тезки Елены Ва-
сильевны – 24 марта, у Галины Степановны – 5 апреля. У каждой – 
более трех десятилетий фабричного стажа. Труд они совмещали с 
материнскими заботами, с решением жилищных проблем. 

В конце 80-х они пришли после училища на наше знаменитое 
орденоносное предприятие, устроиться на которое считалось в 
то время удачей. Сохранили верность коллективу в последующий 
период испытаний для отечественного промышленного производ-
ства, вместе с фабрикой пережили все трудности 90-х и начала 
2000-х годов, вырастили детей. В их трудовой биографии много 
общего. Правда Елена Черакшева и Галина Климцова и сейчас тру-
дятся на потоках, а Елена Кобзева давно перешла в эксперимен-
тальный цех по рекомендации Валентины Александровны Петро-
вой, которая в то время была технологом. А еще раньше Валентина 
работала мастером на потоке, а Елена Кобзева входила в состав 
ее бригады, а заместителем начальника их цеха № 6 была Лариса 
Павловна Северина. Именно в их коллективе и началось освоение 
итальянской технологии.

– Различий в экспериментальном и поточном производстве 
при освоении фабрикой мелкосерийных многоассортиментных 
запусков  стало значительно меньше, чем прежде, – говорит за-
меститель начальника ЦМиТ В.А. Петрова. – Этот переход, поми-
мо инженерного обеспечения, стал возможным и благодаря росту 
мастерства лучших рабочих, готовности и способности выполнять 
сложную сборку, требующую разнообразных умений.


