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В честь Дня работника текстильной и легкой промышленности

В книге, врученной в 
свое время нашему доро-
гому юбиляру Ольге Нико-
лаевне ВОРОПАЕВОЙ  за-
местителем генерального 
директора по управлению 
производственным ком-
плексом И.Р. ТАТАРЧУКОМ, 
на стр. 528 есть ее фото-
графия 1995 года. Среди 
победителей соревнова-
ния заготовщиков верха 
обуви в в тот год она была 
самой юной.  

Главные действующие 
лица в новостном сюжете 
про маркировку обуви те-
лепрограммы «Утро Рос-
сии» - начальник отдела 
информационных техно-
логий «Парижской комму-
ны» Сергей Львович ТАРА-
СОВ и комплектовщица 
Нина Васильевна ЧУЛКО-
ВА из цеха № 5 – она и по-
казывала, как маркирует-
ся обувь, снятая с потока.

Наилучший результат в 
конкурсе сборщиков обуви 
на операции соединения 
подошвы и верха (актива-
ция, накладка и прессова-
ние) показала Лариса Ми-
хайловна СТЕПАНОВА, 
благодаря высокой оценке 
за качество работы. На 
снимке: генеральный ди-
ректор  Александр Алек-
сандрович НИКИТИН по-
здравляет Ларису с побе-
дой.

В канун нашего профессионального праздника Дня 
текстильной и легкой промышленности в лекционном 
зале состоялось торжественное собрание с участием 
представителей всех цехов, отделов, служб и дру-
гих подразделений предприятия. Его открыла и вела 
председатель профсоюзного комитета фабрики Елена 
Ивановна Тарасова. Генеральный директор Александр 
Александрович Никитин от имени коллектива «Париж-
ской коммуны» поздравил передовиков, награжденных 
Почетными грамотами Минпромторга РФ и Правитель-
ства Москвы; победителей внутрикорпоративного кон-
курса «Лучший менеджер года»; конкурсов професси-
онального мастерства сборщиков обуви и продавцов; 
почетных ветеранов; молодых специалистов, выпуск-
ников вузов. Победителям городских конкурсов были 
вручены значки «Московские мастера». Учрежденный 
в этом году знак «Менеджер года» получили все, кто 
заслужил это звание на конкурсах прежних лет.

 «Наибольший вклад в развитие бизнеса»
БУРЦЕВ Николай Леонидович – главный энергетик ЗАО 

«Донская обувь»
«Лучшая идея года»
МАНЖАЕВА Ольга Николаевна – инженер-технолог группы 

моделирования и внедрения детской обуви ЦМиТ  ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна» 

 «Лучший по работе с клиентами»
МАМАТОВА Светлана Геннадьевна  – менеджер по обслужи-

ванию объектов имущественного комплекса службы эксплуатации 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»    

«Лучший мастер производственного участка/цеха»
ИВАНОВА Татьяна Владимировна – мастер заготовочного 

участка дочернего предприятия ООО СП «Надежда»
 «Открытие года»
ЯКОВЛЕВ Михаил Игоревич – руководитель группы модели-

рования и внедрения рабочей обуви ЦМиТ ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна».

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА
"ЛУЧШИЙ 
МЕНЕДЖЕР
ГОДА"

ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА

В связи с профессиональ-
ным праздником – Днем ра-
ботника текстильной и легкой 
промышленности  Почётной 
грамотой Министерства про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации на-
граждены за большой личный 
вклад, внесенный в развитие 
текстильной и легкой про-
мышленности, многолетний 
добросовестный труд:                  

АНИСИМОВ Александр 
Игоревич – руководитель фи-
нансовой службы;

ГОРЕЛКИН  Денис Олего-
вич – заместитель начальника  
отдела информационных техно-
логий;

СИДЛАК Зоя Михайловна 
– обработчик деталей и полуфа-
брикатов обуви цеха № 4;

ТАРАСЕНКО  Андрей Ва-
лентинович – слесарь-ремонт-
ник  цеха № 4;

ШМАТЬКО Евгений Влади-
мирович – затяжчик обуви цеха 
№ 5.

В обсуждении доклада принял 
участие заместитель Префекта ЦАО 
Москвы А.В. Никитюк. Он отметил 
значительное изменение полно-
мочий и функций префектур адми-
нистративных округов. Выступил с 
предложением консультативной и 
правовой помощи для членов союза 
и положительно оценил работу прав-
ления ТСР и членов союза; выразил 
готовность к дальнейшему сотруд-
ничеству и диалогу по всем возника-
ющим вопросам взаимоотношений 

союза с окружными органами испол-
нительной власти.

Член советов Московской феде-
рации профсоюзов Центрального  и 
Северо-Восточного административных 
округов столицы Р.Х. Игнатьева гово-
рила о расширении и совершенство-
вании сложившегося сотрудничества 
между исполнительной властью, про-
фсоюзами и бизнес-сообществом, об 
успешном  выполнении  Окружного 
трехстороннего соглашения. Подчер-
кнула большое значение  тесного взаи-

модействия в рамках 3-х сторонней ко-
миссии, а также участие предприятий 
и организаций в городских и окружных 
мероприятиях и выставках

Первый заместитель председате-
ля ТСР МКПП(р) в ЦАО, председатель 
совета директоров ОАО «МТЗ «Транс-
маш» И.В. Махортов поделился опытом 
работы своего предприятия в статусе 
«Промышленный комплекс». 

Заместитель председателя МКПП(р)  
О.В. Терентьева подчеркнула, что ТСР 
«ОМКПП(р) в ЦАО Москвы» является од-
ной из наиболее активных обществен-
ных структур в столице. За 12 лет со вре-
мени создания в Центральном округе 
объединения работодателей налажены 

многосторонние контакты с органами 
власти, МКПП(р), общественными орга-
низациями. Она  передала слова благо-
дарности председателя конфедерации  
Е.В. Паниной за хорошо организован-
ную  и последовательную работу прав-
ления и членов территориального со-
юза  в ЦАО, отметила высокую деловую 
активность председателя ТСР, а затем 
остановилась на задачах по расшире-
нию сотрудничества МКПП(р) с испол-
нительной властью на ближайшие  годы.

Член совета директоров ОАО «На-
учно-производственное объединение  
«ГЕЛИЙМАШ» В.И. Писарский положи-
тельно отозвался о работе правления 
ТСР в целом и особо выделил вклад 
председателя союза А.А. Никитина и его 
первого заместителя И.В. Махортова. 

Генеральный директор ООО «Из-
дательство «Виртус-Полиграф» (руко-
водитель отделения района Таганский) 
А.В. Еремеев и генеральный директор 
ООО «ОЛЛА+» (руководитель отделе-
ния района Тверской) О.И. Аббасова  
выразили  пожелание расширить со-
трудничество в рамках работы различ-
ных комиссий, а также, в частности, 
в работе штаба по защите интересов 
малого бизнеса.

С информацией о результате про-
верок финансово-хозяйственной де-
ятельности ТСР «ОМКПП(р)  в ЦАО 
города Москвы за отчетный период 
выступила главный бухгалтер ТСР  
М.В. Агапова. 

На общем собрании были избра-
ны члены правления и ревизор ТСР. 
Собравшиеся в зале единогласно 
проголосовали за избрание предсе-
дателем правления ТОР «Организа-
ция МКПП(р) в ЦАО Москвы» А. А. Ни-
китина, выдвинутого правлением. 

В состав ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО го-
рода Москвы» на собрании была при-
нята новая организация. Было отмече-
но, что, несмотря на перебазирование 
организаций науки и промышленности 
в другие округа и регионы, ряд структур 
сохраняют свое членство в ТСР и про-
должают работать в нем.  Это позволя-
ет сохранять костяк территориального 
союза ЦАО.  Активизирует его дея-
тельность по участию в формировании 
благоприятного делового климата для 
успешного развития окружной и регио-
нальной рыночной экономики, повыше-
ние конкурентоспособности бизнеса, 
укрепление позитивной репутации про-
мышленников и предпринимателей.

 На отчетно-выборном собрании территориального союза работодателей «Организация Московской конфедерации 
промышленников и предпринимателей (работодателей) в Центральном административном округе города Москвы»

 Участники собрания обсудили итоги работы территориального союза 
(ТСР) МКПП(р) в ЦАО за 2017-2018 годы и задачи, стоящие перед союзом. 
Председателем ТСР является, как известно, наш генеральный директор, 
профессор А.А. Никитин, он выступил на собрании с отчетным докладом. 



Сотрудничество ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» с китайски-
ми обувными предприятиями, а 
также фирмами, выпускающими 
комплектующие детали и матери-
алы для отрасли, оснастку и обо-
рудование, развивается, как из-
вестно, с 2007 года. Группа руко-
водителей и специалистов центра 
моделирования и технологии во 
главе с заместителем начальника 
ЦМиТ по субконтракции Семеном 
Михайловичем КОЖЕВНИКОВЫМ в 
мае побывала в Китае. 

– В ходе командировки решалось 
несколько задач, сообщил С.М. Ко-
жевников. Во-первых, запуск в мас-
совое производство сезонной обуви 

коллекции «Осень-зима-2019» из  не-
промокаемой ткани в комбинации с 
водоотталкивающей мембраной на 
высокой подошве (так называемые 
«дутики») нашей разработки, которая 
должна быть поставлена в начале сен-
тября.  Впервые в прошлом году ЦМиТ 
разработал модели этой линейки по 
техническому  заданию торгового 
дома «ПК-«Заря», подготовил образ-
цы вместе с китайскими партнерами 
обувного предприятия в городе Ся-
мынь на юге Китая. Именно с такой со-
вместной работы собственно и нача-
лось сотрудничество с этой фирмой, 
которое в настоящее время довольно 
успешно продолжается. Образцы 
были  представлены оптовой торгов-
лей своим постоянным покупателям,  
а затем по заказу ТД «ПК-«Заря» они 
были выпущены и пользовались хо-
рошим спросом.  С учетом новых воз-
можностей и модных тенденций  этот 
опыт получил развитие в новой кол-
лекции, которая была создана в этом 
году. Новое направление с самого 
начала было поручено вести молодо-
му, но уже довольно опытному, моде-
льеру-конструктору Алене Сергеевне 
Жижиной. 

Во-вторых, одновременно с запу-
ском в производство «дудиков», про-
должил свой рассказ С.М. Кожев-
ников, мы привезли свои разработки 
моделей для образцов новой коллек-
ции летних детских сандалий и крос-
совок линейки «Спорт» для следую-
щего года. Прошлым летом обувь для 
дошкольников и младших школьников 
данного, особо модного, дизайна уже 
была предложена в наших розничных 
магазинах и оптовым покупателям ТД 
«ПК-«Заря» и пользовалась успехом. В 
нынешнем году новая летняя коллек-
ция нашей разработки  также с начала 
сезона успешно продается. 

   –    Вы сказали «с учетом новых 
возможностей и модных тенден-
ций», что имеется в виду, можно 
рассказать подробнее? 

–  Прежде всего, речь идет о мате-
риалах: технология их производства в 
Китае стремительно совершенствует-
ся: они становятся все более легкими, 
мягкими, гибкими, удобными в носке. 
Это касается и подошвы и материалов 
верха. Например, нанесение мельчай-
ших отверстий-пор позволяет заго-
товке верха  «дышать», делает ее все 
более гигиеничной, почти не уступа-
ющей по возможностям парообмена 
натуральной коже. Но при этом более 
чем успешно, соперничает с ней в 
цене. Что, конечно, имеет очень боль-
шое значение. Кожа – дорогой мате-
риал, для многих семей с детьми прак-
тически уже недоступный. К тому же, 
как известно, есть периоды, когда ре-
бятишки очень быстро растут, размер 
детской стопы, бывает, меняется даже 
в течение одного только летнего сезо-
на. И родители, естественно, предпо-

читают недорогие сандалии, кроссов-
ки, ведь покупать их приходится часто. 
Ценно заметить, что новые китайские 
материалы для производства обуви 
становятся все более гигиеничными. 
При выборе обуви, как правило, по-
купатель и ее весу также уделяет не-
мало внимания. Предпочтение отда-
ется моделям более легким. К тому же 
очень привлекательны для ребятишек 
различные неординарные эффекты: 
светящаяся подошва; ремешки святя-
щиеся или с зеркальным отражением; 
меняющийся цвет верха; разноцвет-
ные «огоньки», которые вспыхивают 
на ботиночках или сандаликах при 
ходьбе; стельки-«массажеры» и тому 
подобное.

– Такие свойства используются 
чаще всего в обуви для дошкольни-
ков?

– При первых разработках все это 
мы и предназначали именно для них, 
а также для младших школьников (в 
ростовке: от 27-28 размера до 37-го). 
Но по наблюдениям нашей торговли 
готовность приобрести такую об-
увь была и для более младших и для 
более старших детей, даже вплоть 
до подростков. По запросу торговли 
было решено расширить ростовку  
как вниз, так и вверх. Для лета, на-
пример, от 26-го даже до 41-го. Для 
зимы «дутики» сразу выпускались до 
40-го размера. И тоже для торговли 
стало очевидно, что у покупателей 
есть готовность их приобретать и 
для более старших детей, а возмож-
но, и для взрослых в молодежной 
линейке. Во второй части нашей ко-
мандировки в Китай при посещении 
выставки «Canton Fair-2019» участво-
вали руководители групп разработ-

ки и внедрения обуви для взрослых 
Илья Андреевич Андреев и Вероника 
Вячеславовна Минец, недавняя по-
бедительница международного кон-
курса дизайнеров обуви и аксессуа-
ров «Shoes style 2019». «Canton Fair» 
– очень большая, представительная и 
популярная выставка, которая прохо-
дит в Китае более полувека. Интерес-
но отметить, что классическая обувь 
из натуральной кожи  тоже присут-
ствует в ее экспозиции, но занимает 
не более 15-120%.  «Спортомания» в 
обуви, как и в одежде, главенствую-
щий тренд, который захватывает все 
больше  пространства на выставках, 
все больше внимания в повседнев-
ной жизни. Еще одна популярная тен-

денция: стилистическое единство и 
даже прямое сходство обуви для де-
тей и родителей. Рекламный слоган 
«Обувь для всей семьи»  находит кон-
кретное воплощение в дизайнерских 
предложениях, включающих очень 
похожую обувь для мам и дочерей, 
отцов и сыновей. И это, как правило, 
обувь все того же спортивного на-
правления. 

– Эта  модная идея «дочки-ма-
тери», «отцы-сыновья»  уже не один 
год, как говорится, носилась в воз-
духе, но оставалась на подиумах, в 
народ не шла, хотя и многим нрави-
лась…

–  Новые современные техноло-
гии, материалы и комплектующие де-
лают обувь более доступной по цене, 
позволяют приобретать ее буквально 
на сезон и менять часто как детям, так 
и взрослым, следуя быстро меняю-
щимся тенденциям моды. 

 Интервью взяла
И.А. Костик.
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Вместе с китайскими партнерами

На популярной китайской обувной выставке «Canton Fair-2019» ру-
ководители и специалисты ЦМиТ «Парижской коммуны» побывали на 
стенде и ознакомились с экспозицией предприятия «WENZYOU MORGAN 
TRADING».  Это уже давний и постоянный партнер нашей фабрики. На-
чиналось сотрудничество с обувщиками из города Венчжоу двенадцать 
лет назад с заключения договора на пошив заготовки верха детских ту-
фель для обеспечения загрузки пошивочного производства предприятий 
нашей производственной группы. «WENZYOU MORGAN TRADING» был 
первым китайским партнером нашей фабрики. Впоследствии география 
взаимодействия расширилась. Постоянными поставщиками «Парижской 
коммуны» стали китайские партнеры по меньшей мере таких городов, как 
Гуанжоу, Ченду и Шанхай, Сямэнь и других.  Взаимодействие с обувной 
фирмой «WENHZOU MORGAN TRADING» получило новое развитие и  про-
должилось поставкой из Китая фурнитуры и комплектующих изделий для 
нашего производства. 

На снимке (слева направо): менеджер по продажам фирмы «WENZYOU 
MORGAN TRADING» Чуан Сяньнань,  модельер-конструктор Алена Серге-
евна ЖИЖИНА, руководитель группы ЦМиТ по разработке мужской обу-
ви Илья Андреевич АНДРЕЕВ, руководитель группы ЦМиТ по разработке 
женской обуви Вероника Вячеславовна МИНЕЦ, заместитель начальника 
ЦМиТ по субконтракции Семен Михайлович КОЖЕВНИКОВ, главный ме-
неджер по продажам фирмы «WENZYOU MORGAN TRADING» Чжай Яньбо. 

На Первом канале  в новостной передаче «Утро России» 23 мая вышел 
сюжет о маркировке обуви, который снимался у нас на «Парижской комму-
не»: на производстве – в пошивочном цехе № 5; в торговом зале фирменно-
го магазина «Парижская коммуна» на Кожевнической» и в ассортиментном 
кабинете фабрики.

На верхнем снимке мы видим начальника ИТ-отдела Сергея Львови-
ча ТАРАСОВА, который знакомит с нашей продукцией съемочную бригаду 
телеканала «Россия1». В центре – корреспондент, известный телеведущий 
Роман КИРСАНОВ. Съемку ведет оператор Алексей КУДРЯВЦЕВ (слева), ря-
дом с С.Л. ТАРАСОВЫМ звукооператор Григорий ВЕТРОВ.

В цехе маркировку синих детских полуботинок на белой подошве с пер-
форированным верхом (по заказу «Детского мира») выполняла комплектов-
щица Нина Васильевна ЧУЛКОВА.

В торговом зале фирменного обувного магазина покупательницу с ма-
леньким сыном телекамера запечатлела в момент примерки мальчику лет-
них сандалий, а затем Роман КИРСАНОВ взял у его мамы интервью. 

В телепрограмме
«Утро России»
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СОРЕВНУЮТСЯ 
СБОРЩИКИ ОБУВИ

Приветствуя участников конкурса профессиональ-
ного мастерства сборщиков обуви, заместитель гене-
рального директора по управлению производственным 
комплексом И.Р. Татарчук подчеркнул большое значение 
операций соединения верха и подошвы. Отметил, что в 
этой работе от исполнителя требуется не только умение, 
но и талант, способность учитывать и держать во внима-
нии одновременно множество факторов, особая акку-
ратность и точность.  

Учитывая, что на профессиональные состязания кол-
лективы выдвигают лучших из лучших, специалистов вы-
сокой квалификации, модель для конкурса была выбрана 
сложная в наложении по линии приклеивания с деталями 
верха настрочных деталей (задинки и надблочников). 
Спортивно-прогулочные детские полуботинки марки 
«Элегами» на подошве с высоким бортиком в модном 
милитер-стиле 52163-19 фас. 70697-Т разработаны мо-
дельером-конструктором Надеждой Дмитриевой.

Конкурс сборщиков обуви на операции «активация 
клеевой пленки на подошве и следе обуви, точная на-
кладка подошвы, активация и прессование подошвы» 
в последний раз проводился 7 лет назад в год 90-летия 
фабрики, но, тем не менее, среди конкурсантов оказа-
лись знакомые лица. Среди них – призер конкурса-2012 
Анна Барсукова. Вместе с ней тогда выступали еще две 
передовые сборщицы, также специализирующиеся на 
операции прессования подошвы Елена Еремеева и Ла-
риса Степанова. Именно они будут открывать нынешнее 
трудовое состязание, работая в первом подходе – так 
выявила жеребьевка, которую проводила непосред-
ственно на площадке конкурса начальник цеха № 5 Н.Д. 
Началова. Елена Евгеньевна – на 1-й машине, Лариса 
Михайловна – на 2-й. Начали они почти одновременно, 
но уже вскоре стало очевидно, что Елена идет на опе-
режение. И действительно, она закончила свой первый 
этап конкурса заметно раньше нормативного времени, и 
заслужила дополнительно 5 очков. 

Правда впоследствии при подсчете баллов выяс-
нилось, что это достижение повторили и все остальные 
конкурсанты. Кроме одной –  Ларисы Степановой, кото-
рая просто уложилась во временной норматив и полу-
чила ровно 10 очков и ни одного дополнительно, но при 
этом одержала победу в конкурсе. Это произошло за 
счет самой высокой оценки качества выполнения работы 
с отрывом в 20 баллов от ближайшего соперника. Им был 
младший из участников конкурса по возрасту и стажу Йу-
нус Йенийол, который занял 2 место. Елена Еремеева 
вышла на 3-е.

Теоретический экзамен на знание правил охраны 
труда и техники безопасности, технологии производ-
ства все сдали  успешно с одинаковой высшей оценкой, 
определяющее значение имели баллы, назначенные за 
качество. 

Председатель комиссии по качеству, заместитель 
начальника ЦМиТ В.А. Петрова отметила, что все сорев-
нующиеся выполнили конкурсное задание с высокими 
результатами, замечаний по их работе у комиссии  ока-
залось немного, и выявлять их было нелегко. Победить 
в таком конкурсе высококвалифицированных специали-
стов, равных в мастерстве и умении, большая честь.

И.А. Костик

Елена ЕРЕМЕЕВА – 3 место (975 баллов)

Как всегда, достойно было представлено на конкурсе 
дочернее предприятие СП «Надежда». Высокий 4-й резуль-
тат среди соревнующихся показала потомственная обу-
вщица Ирина ВОРКУНОВА – одна из самых молодых кон-
курсантов.

Председатель профкома Е.И. ТАРАСОВА, слесарь–ре-
монтник Айрат МУХАМЯТЖАНОВ с Ириной ВОРКУНОВОЙ по 
окончании 1-го этапа конкурса. 

Комиссия по проверке качества работы конкурсантов (слева на-
право): технолог СП «Надежда» Т.В. АЗАРСКАЯ, инженер-нормиров-
щик ЗАО «Донская обувь» О.В. АЙМЕТОВА (по прежней должности и 
образованию – технолог), заместитель начальника ЦМиТ В.А. ПЕ-
ТРОВА. 

Начальник отдела управления качеством В.В. СУХОВ поздравля-
ет с победой Ларису СТЕПАНОВУ.

Хозяйка конкурсной площадки, начальник цеха № 5 Н.Д. 
НАЧАЛОВА  с инженером-технологом ЦМиТ Т.В. ЯКИМ, от-
ветственной за химическую составляющую техпроцесса. 

Почетный гость конкурса в кругу его участников – Ната-
лья Федоровна АФРИНА, уполномоченный представитель 
Московской Федерации профсоюзов по ЦАО и СВАО Мо-
сквы. 

Лариса СТЕПАНОВА – 1 место (1010 баллов) Йунус ЙЕНИЙОЛ – 2 место (995 баллов) 



Трудовая биография Ольги 
Николаевны Воропаевой нача-
лась, как у многих ее подруг-ро-
весниц, с занятий в профтехучи-
лище. После 10 класса 1сентября 
она пришла в наше профильное 
ГПТУ-114 и следующим летом, 
в год 65-летия нашей фабрики, 
после окончания училища была 
принята в цех № 6 к начальнику 
Нине Федоровне Кононовой на 
поток к Тамаре Михайловне Зо-
лотниковой. Это были известные 
в отрасли командиры производ-
ства, обе награждены орденами: 
Тамара Михайловна – орденом 
Славы, Нина Федоровна – «Знак 
Почета». Строгие, требователь-
ные, заботливые, внимательные. 
Ольга Воропаева оказалась под 
стать таким руководителям – с 
первых лет  работы на фабрике 
они доверяли ей представлять 
коллектив цеха на общефабрич-
ных конкурсах профессиональ-
ного мастерства. Ольга высту-
пала успешно, о чем напоминает 
снимок (вверху слева), сделан-
ный 3 марта 1995 года. Сфо-
тографированы победители и 
призеры конкурса заготовщиков 
в разных номинациях, и Оля (во 
2-м ряду, 2-я слева) была одной 
из самых молодых конкурсанток. 

– Всех участников с разных 
заготовочных потоков направи-
ли в 1-й цех, – вспоминает Ольга 
Николаевна, – он специализи-
ровался на зимнем сапоге «Аля-
ска», который фабрика тогда вы-
пускала огромными партиями.  
Моей операцией было пристра-
чивание союзок. 

–  Ольге поручали и строчку 
кантов, что не менее сложно, – 
рассказывает начальник службы 
управления персоналом Галина 
Анатольевна Кошелева, – мы с 
ней вместе работали в цехе № 

6. Она очень рано освоила все 
операции потока, и могла за-
менить товарищей на любой 
из них. Она выделялась ран-
ним мастерством, спокойным, 
очень уравновешенным харак-
тером и удивительной  скром-
ностью, какой-то даже застен-
чивостью.  Всегда смущалась 
похвал, одобрения. В работе и 
смела и инициативна, а быть в 
центре внимания стеснялась. 
Да и поныне, в общем-то, такая 
же! Готова прийти на выручку, 
помочь. Очень легко справля-
ется с обучением начинающих, 
неважно даже моложе-стар-
ше себя. Ее профессионализм 
признан в коллективе, причем 
произошло это очень рано. 
Умелый авторитетный брига-
дир, настоящий помощник сво-

его мастера Елены Михайловны 
Саакян. Они очень хорошо рабо-
тают вместе, с глубоким полным 
взаимопониманием, согласием, 
понимают друг друга с полусло-
ва, со взгляда. Ольга пользуется 
большим уважением и мастера 
Елены Михайловны и всей бри-
гады, ее лидерство в коллективе 
с первого взгляда незаметно. 
Ольга не любит быть на виду, она 
из тех, кому легче даются трудо-
вые свершения, чем почести, 
которыми они увенчиваются. 
И, пожалуй, главный ее успех: 
даже не высокий личный про-
фессионализм, а доверие лю-
дей, без которого невозможно 
никому передать  свое умение, 
показать, объяснить, поправить 
и исправить что-то мягко и не-
обидно. К ней легко обращают-
ся, и она легко откликается. По 
случаю юбилея мне хочется по-
благодарить Ольгу за то, что она 
такая.
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Наши юбиляры

Это наша с тобой биография...

12 июня в День России Ольга Николаевна ВОРОПАЕВА – неоднократ-
ная участница, призер и победительница конкурсов профессиональ-
ного мастерства сборщиков верха обуви отметила юбилей. Два года 
назад накануне празднования этой даты и нашего профессионального 
праздника Дня работника текстильной и легкой промышленности Оль-
га ВОРОПАЕВА была награждена Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли РФ. И на торжественном собрании перед 
праздником  ее приветствовали дважды: по случаю вручения грамоты 
и как победительницу конкурса профессионального мастерства. Ее ли-
дерство в соревновании лучших заготовщиц группы предприятий «Па-
рижской коммуны» было очень ярким. Ольга вышла на 1 место,  набрав 
максимальную из возможных сумму баллов, не потеряв ни одного при 
оценке качества работы, ее скорости, знаний технологии заготовочных 
операций и охраны труда. Такого прекрасного результата достигнуть 
очень трудно, и конкурс с таким итогом, его победитель запоминаются 
надолго.

Талантливые, обладающие незаурядными способностями люди, 
как правило,  очень открытые, искренние, доверчивые, откровенные.  
Нашего дорогого юбиляра главного бухгалтера ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна» Ирину Вячеславовну ИЛЬИЧ  любят и уважают и на фа-
брике и на дочерних предприятиях за прекрасный характер.

 Ее готовность поделиться обширнейшими знаниями, опытом, 
интересными неординарными идеями, ее способность не терять-
ся в сложных проблемных ситуациях и мгновенно принимать на 
себя ответственность за их разрешение поначалу удивляют, но со 
временем воспринимаются как норма и недосягаемый образец, 
за которым, тем не менее, хочется следовать с радостью и ста-
ранием. 

Настоящий признанный лидер, автор полезнейших для пред-
приятия инициатив, Ирина Вячеславовна всегда позиционирует 
себя как командный игрок, активный участник их дальнейшей де-
тальной проработки, обоснования и внедрения.

Трудовая биография Ирины Вячеславовны Ильич яркими стро-
ками вписана в современную историю нашей «Парижской комму-
ны». Публикация о ней под известной рубрикой «Это наша с тобой 
биография…» состоялась ровно 10 лет назад: «Коммунаровец» № 
10 (6428) за июль 2009 г., возможно, молодежи захочется с ней 
ознакомиться. Большой интерес представляют материалы рубри-
ки «Бессмертный полк» о фронтовиках-орденоносцах Михаиле и 
Иване Цветковых, родных братьях матери Ирины Вячеславовны 
(№ 11 (6534) за октябрь 2016 г. и № 2 (6551) за февраль 2018 г.).

2012 год. Ольга ВОРОПАЕВА среди своих товарищей по цеху, награжденных по случаю 90-летнего юбилея фабрики. 

Для Галины ФРОЛОВОЙ Ольга Никола-
евна была примером с того времени, ког-
да Галя проходила в цехе практику.

2017 год. Генеральный директор 
Александр Александрович НИКИТИН по-
здравляет Ольгу с очередной победой в 
конкурсе профмастерства.

2 Июль 2009 г., № 10 (6428) 

Задолго до юбилейного дня рож-
дения Ирины Вячеславовны 
Ильич по электронной почте 

в редакцию пошли ее фотографии. 
К середине июня, когда до 20 числа 
оставалась неделя, было ясно, что в 
традиционной рубрике «Это наша с то-
бой биография…» удастся разместить 
лишь малую часть «фотоархива бухгал-
терии». Тем более что в редакции тоже 
хранятся соответствующие моменту 
снимки. Чтобы упростить процедуру 
выбора, использовали принцип «се-
зонности»: новогодние, которые от-
стаивал Михаил Викторович Белов (он 
был автором некоторых из них), летом 
– «не в тему»; где осенний пейзаж – 
тоже не берем.   

Правда, и летних оставалось все 
еще много. День легкой промышлен-
ности – хороший повод принарядить-
ся, а если у кого фотоаппарат окажется 
– «остановись мгновенье, ты прекрас-
но!..» Дней рождения июньских - в бух-
галтерии тоже немало. Вот красивая 
фотокарточка - Ирина Вячеславовна с 
огромной розой в руке - в материаль-
ной бухгалтерии.,А вот – в отделе вну-

треннего аудита – с вишней и череш-
ней в большой вазе. Снимки сделаны 
заместителем главного бухгалтера 
Татьяной Викторовной Мишиной. И 
тут же еще несколько других сюжетов, 
снятых ею. Поступаем просто: пусть 
Татьяна Викторовна сама определит, 
какой лучше. После короткого раз-
мышления ее внимание останавлива-
ется на том, где Ирина Вячеславовна 
- во весь рост в своем кабинете рядом 
с любимым цветком на подоконнике.     

Особенно  интересны и разноо-
бразны фотографии, снятые на от-
дыхе: на экскурсиях, в гостях и тому 
подобные. Выбрали «На горе у водо-
пада» - сфотографировано недавно в 
Адыгее (Краснодарский край). Прав-
да, как плещется вода у крутого гор-
ного склона, в газетном черно-белом 
варианте различить непросто, но зато 
снимок – аллегорический.  За неиме-
нием места в газете приводить все 
возможные подписи к нему в стихах и 
прозе не будем. 

Не секрет, что Ирина Вячеславовна 
сама нередко делает поздравления в 
стихах друзьям и коллегам. Их помнят 
и хранят. И к ее юбилею тоже написа-
но немало стихов. Процитируем одно 
четверостишие из стихотворения, 
присланного в редакцию Натальей 
Николаевной Балакиной, главным бух-
галтером Донской фабрики: 

Ирина Вячеславовна, как славно –
Настал Ваш праздник

 - юбилей большой!
Вы наш бухгалтер

– самый-самый главный
И самый лучший

– что кривить душой!   
- Первое знакомство с Ириной Вя-

чеславовной произошло, - вспомина-
ет Наталья Николаевна, - в апреле 
2003 года. Отправляясь на балансовую 
комиссию по итогам первого кварта-
ла, наши руководители впервые взяли 
меня с собой, чтобы представить на 
«Парижской коммуне» как претендента 
на должность главного бухгалтера ЗАО 
«Донская обувь». По дороге в Москву 
я, конечно, волновалась, за плечами 
был опыт работы рядовым бухгалте-
ром и всего лишь 3 месяца - замом по 
финансам, а тут такая ответственная 
должность! Но когда меня привели в 
кабинет главного бухгалтера, на серд-
це сразу стало легче. Мне приветливо 
улыбалась милая молодая симпатич-
ная женщина. Она тут же сообщила, 
что сама работает на «Парижской ком-
муне» недавно. Так и началась наша 
совместная деятельность. Под чутким 

р у к о в о д с т в о м 
Ирины Вячесла-
вовны и контро-
лем службы вну-
треннего аудита, 
я набиралась ума-
разума,  постига-
ла премудрости 
бухгалтерского и 
налогового учета. 
Ирина Вячесла-
вовна - сильный, 
волевой, надеж-
ный, мудрый и 

справедливый руководитель - смогла 
объединить всех нас - главных бух-
галтеров дочерних предприятий. Как 
мама-наседка, она всегда готова рас-
крыть свое крыло, защитить и помочь 
своими знаниями, авторитетом, опы-
том, которые для всех ее подчиненных 
- надежный щит. Рядом с Ириной Вя-
чеславовной – хорошо, даже если все 
сложно. Ирина Вячеславовна «заража-
ет» своим оптимизмом и энергией. С 
нее хочется брать пример не только как 
с руководителя, но и как с женщины!  
Известно, что она - заботливая хозяй-
ка, жена и мать. Она всегда выглядит 
замечательно и делает все прекрасно! 
Наша Ирина Вячеславовна всегда  кра-
сива и всегда женственна: в ситуации 
цейтнота и в праздничной обстановке; 
в печали и в радости; на дороге за ру-
лем и в сложном ответственном раз-
говоре… Она всегда находит силы ока-
зать поддержку и уделить внимание. В 
ответ на это стараемся выполнять все 
ее поручения в срок и без ошибок не 
только по служебной обязанности, но 
и по сердечному расположению, пото-
му что жаль и стыдно подводить такого 
человека.

Модельная внешность и высочай-
ший бухгалтерский профессионализм 

– сочетание, прямо скажем, редкое. 
Твердая принципиальность и челове-
ческое обаяние – такие черты, согла-
ситесь, тоже редко встретишь в харак-
тере одного и того же человека. Это 
вызывает удивление и радует всех, кто 
знает нашего юбиляра.

- Ирина Вячеславовна Ильич при-
шла к нам на Факультет Бизнеса и 
делового администрирования в 2007 
году, - рассказывает декан 
Факультета Бизнеса и де-
лового администрирова-
ния РЭА им. Г.В. Плеханова 
Алексей Тимофеевич Шир-
шов. - Мы обратили внимание 
на хрупкую красивую женщину 
с тонкими чертами лица и при 
этом грамотного специалиста, 
полностью осведомленного в 
вопросах текущего бухгалтер-
ского финансового, управлен-
ческого и  налогового учета, 
опытного руководителя бухгал-
терии крупной промышленно-
торговой компании «Париж-
ская коммуна». Председатель 
Государственной аттестацион-
ной комиссии, а Ирина Вячес-
лавовна утверждена приказом 
Ректора РЭА им. Г.В. Плеханова имен-
но в этом качестве, должен обладать 
не только знаниями по специальности 
бухгалтерского учета, анализа и ауди-
та, но и быть хорошим психологом и 
педагогом. Принимая экзамены или 
защиту дипломных работ, комиссия во 
главе с председателем должна объек-
тивно оценить знания студента по спе-
циальности и умение аргументирован-
но доказать свою позицию. Мы ценим 
Ирину Вячеславовну за ее знания и че-
ловеческий талант, за доброжелатель-
ное отношение к каждому студенту и 
принципиальность, ведь приходится 
иногда, к сожалению, ставить и «двой-
ки» и «тройки». В дни юбилея желаем 
Ирине Вячеславовне здоровья, успе-
хов в работе на «Парижской коммуне», 
исполнения всех задумок и планов. 
Желаем  продолжения сотрудничества 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и Фа-
культета Бизнеса и делового админи-
стрирования Российской экономиче-
ской академии имени Г.В. Плеханова. 

Как известно, в роли председате-
ля Государственной аттестационной 
комиссии в РЭА Ирина Вячеславовна 
Ильич является преемницей своего 
непосредственного руководителя - 
Михаила Викторовича Белова, так же 
как и по основной работе - ей он пере-
дал,  вступая в должность заместителя 
генерального директора по экономике 
и финансам, управление централи-
зованной бухгалтерией «Парижской 
коммуны», которой руководил полто-
ра десятилетия. Ирина Вячеславовна  
считает удачей свой приход на наше 
предприятие, открывшее новые го-
ризонты профессиональных знаний и 
опыта, возможность работать в боль-
шом промышленном коллективе, вме-
сте с талантливыми руководителями, 
известными в Москве. 

- Ирина Вячеславовна – сама, в 
первую очередь, очень талантливый 

незаурядный человек, - считает Ми-
хаил Викторович Белов. – Работа-
ет у нас седьмой год, но кажется, что 
знаешь ее долгие годы – такая она от-
крытая, ясная. С ее приходом удалось 
оптимизировать взаимоотношения с 
налоговыми органами, претензии по-
сле сложнейших проверок сведены к 
минимуму. Это на словах - одна фра-
за, а сколько за этим труда, сколько 

сэкономленных средств – не рас-
сказать! Правда, откровенно говоря, 
мы на это и рассчитывали с Ольгой 
Петровной Артемовой, прежним на-
шим начальником отдела внутреннего 
аудита, когда остановили свой выбор 
на кандидатуре Ирины Вячеславовны, 
подбирая главбуха. Рассчитывали, ис-
ходя из объективных данных ее био-
графии и карьеры. Ирина Вячесла-
вовна выросла в прекрасной 
интеллигентной московской 
семье, с отличием закончила 
школу, сразу поступив в один 
из самых престижных вузов - 
Московский финансовый ин-
ститут (современное название 
Государственная финансовая 
академия при Правительстве 
Российской Федерации), 
работала экономистом в 
финансовых органах  и ком-
мерческих организациях. В 
1996 году закончила Учебно-
методический центр при МГУ 
им. М.В. Ломоносова, имеет 
аттестат профессионального 
бухгалтера - главного бухгал-
тера. Сомнений в компетент-
ности после беседы с ней не 
оставалось ни малейших. Вид-
но было и эрудицию, и вос-
питание, и то, что с чувством 
юмора – все в порядке. Глав-
ный свой недостаток для освоения но-
вой должности соискательница наша 
сформулировала сама – «в такой круп-
ной компании я еще не работала». Вот 
только это, пожалуй, вызывало у нас 
некоторые опасения. Однако способ-
ность Ирины Вячеславовны работать 
в команде, ставить общие интересы 
на первое место проявилась очень 
быстро. Коллектив принял ее сразу. 
Всегда с благодарностью вспоминаю 
Елену Юрьевну Рафаловскую, это она 
(управляющий МЦ «Громада») пореко-

мендовала обратить внимание на Ири-
ну Вячеславовну Ильич.     

- Работа главным бухгалтером в 
крупной компании, какой является 
«Парижская коммуна», - продолжает 
Михаил Викторович, - отличается от 
работы в небольшой фирме не только 
количеством подчиненных работни-
ков. Для руководства учетом в крупной 
компании требуются особые знания 
и личные качества. Прежде всего, 
понимание системы хозяйственных 
операций, отражающих всю разнона-
правленность отношений как внутри 
компании, так и вне ее. Это умение 
предвидеть негативные по налоговым 
последствиям сделки, вовремя под-
сказать, уточнить, изменить порядок 
оформления документов. Это знание 
психологического климата в коллек-
тиве, выстраивание кадровых цепочек 
перехода сотрудников на более слож-
ные участки по мере роста их опыта и 
квалификации. Это четкое следование 
графикам документооборота и умение 
использовать всю совокупность про-
грамм автоматизации учета и многое-
многое другое… Мое перечисление 
читать-то, поди, надоест! А ведь всему 
этому надо следовать, все функции 
обеспечить на соответствующем уров-
не. И при том, хочу заметить, ни разу 
никто не слышал от Ирины Вячесла-
вовны в самый трудный и непредска-
зуемый миг ни малейшего бранного 
слова или чего-то отдаленно на такие 
слова похожего.       

- Не было случая, чтобы Ирина Вя-
чеславовна не нашла оптимального 
решения проблемы, - как бы слож-
но ни было, - утверждает главный 
бухгалтер Торгового дома «Заря» 

Лариса Владимировна 
Буравенко.  - Коронная 
фраза Ирины Вячесла-
вовны: «Так… спокойно. Я 
сейчас что-нибудь приду-
маю и все решу». Она ни-
когда не теряет бодрость 
и твердость духа. Благо-
даря этому качеству  и со-
служивцы, и друзья чув-
ствуют себя рядом с ней 
уверенно и надежно.

- Внимательное и бе-
режное  отношение к под-
чиненным, - отмечает 
заместитель главного 
бухгалтера Андрей Ген-
надьевич Колпащиков, 
- видимо, идет от того, 

что Ирина Вячеславовна является за-
ботливой матерью. Она вырастила и 
воспитала двоих прекрасных сыновей 
Дмитрия и Антона. Ирине Вячеславов-
не несвойствен пессимизм и уныние. 
Она великий оптимист даже в самых 
безвыходных ситуациях. 

Е.Ю. Рафаловская: «Общение с 
Ириной Ильич - огромное удоволь-
ствие. Редкая и замечательная спо-

собность – выслушать и постараться 
понять собеседника»; 

О.П. Артемова: «Память о нашей 
совместной работе живет во мне по-
стоянно и помогает преодолевать 
сложности жизни»;

T.В. Мишина: «Для нее не суще-
ствует мелочей, рядом с ней мир ста-
новится ярче»…

….Газетная полоса не вмещает, к 
сожалению, всего, что было предна-
значено, даже в стиле «телеграфной 
лентой лети строка…»

Это наша с тобой биография...
Фоторепортаж 

Емельяна Мараховского


