Молодой рабочий дочерней фабрики АО «Донская
обувь» Сергей Викторович
БЛУДОВ освоил сложный
процесс
на
агрегате
«Десма» и достиг высоких
показателей в производстве обуви спецназначения.
Статья
генерального
директора АО «Донская
обувь» Л.В. РОМАНОВОЙ о
работе предприятия в
трудном текущем году - на
2 стр.
2 стр.

50 лет исполнилось 24
сентября системному администратору отдела информационных технологий Сергею Николаевичу МАХЛЯЕВУ. Почти четверть века он
трудится на «Парижской
коммуне» и помогает в работе пользователям корпоративной информационной системы управления (КИСУ), и
мы все (сотни людей!) благодарны ему за это.
2-3 стр.

Почетному ветерану ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» Зое Дмитриевне СОРОКИНОЙ 31 октября исполняется 95 лет. Дочь диспетчера раскройного цеха Дмитрия Михайловича СОРОКИНА, ополченца 9-й Кировского дивизии, погибшего на фронте в 1941 году,
она пришла на фабрику
подростком в начале 1942
года и проработала более
4 стр.
полувека.
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В нынешнем году форум в
парке «Патриот» проводился
в шестой раз, и превзошел по
размаху все то, что в его рамках
происходило во все предыдущие годы.
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» по приглашению «Военторга» участвовала в МВТФ трижды и
представляла свою продукцию на
отдельном стенде общей экспозиции «Военторга».
Как известно, уже несколько
лет «Парижская коммуна» не только осуществляет поставки по государственному заказу для силовых структур, но также работает с
АО «Военторг» по лицензионному
контракту на создание обуви под
брендом «Армия России». Этой
весной совместно с центром моделирования и технологии рекламным отделом фабрики выполнено

ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ
На Международном военно-техническом
форуме в Конгрессно-выставочном центре
Вооруженных сил РФ «Патриот»
дополнительное
адаптационное
брендирование ботинок с высокими берцами для любителей армейской обуви среди патриотически настроенных гражданских лиц.
Три модели таких ботинок черного
цвета (мужских и женских), аналогичных тем, что выпускаются
«Парижской коммуной» для поставок в армию и МЧС (из натуральной кожи), с шильдиками «Армия
России» демонстрировались на

выставке в дни форума, вместе с
коллекцией юнармейской обуви, о
которой мы уже рассказывали в газете. Обувь, представленная «Парижской коммуной», как отмечает
заместитель генерального директора А.В. Сарксян, пользовалась
одобрением посетителей форума.
Спецназовцы особо подчеркнули,
что отдают предпочтение «берцам»
«Парижской коммуны», ценят их за
удобство и долговечность.

По итогам выставки, развернутой на Международном военно-техническом форуме в Конгрессно-выставочном центре Вооруженных сил
РФ и представлявшей продукцию различных отраслей промышленности для нужд армии, АО «Военторг», вновь, как и год назад, отметил ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» благодарностью.

На Международной выставке
обуви и кожгалантереи Shoesstar
16-я Международная выставка обуви и кожгалантереи SHOESSTAR
открылась 31 августа в Екатеринбурге (SHOESSTAR-Урал), затем переехала в Новосибирск (SHOESSTAR-Сибирь), где проходила параллельно
с 3-й Международной выставкой одежды и аксессуаров (FASHIONSTARСибирь). Далее она побывала еще в ряде городов в Крыму, Казахстане,
на Дальнем Востоке и в конце сентября завершилась в Иркутске. Стенд
с экспозицией обуви ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» был представлен во всех городах. Сотрудники нашего Торгового дома «ПК«Заря» во главе с генеральным директором Е.В. Куренковой работали на стенде в Екатеринбурге и Новосибирске, а потом – в Ялте
и в Иркутске.
– У нас немало постоянных клиентов в тех регионах, где проходила
выставка, – сказала Елена Владимировна Куренкова, – и было важно
встретиться с ними, узнать, как у них идут дела в нынешнем непростом
году, как продается наша обувь, узнать их отзывы, увидеть, как они воспринимают наши коллекции на выставке. Мы показывали не только «Весну-лето-2021», но и демисезонную. Особый разговор был о школьной
– только что закончился активный сезон ее продаж, все впечатления и
результаты были еще очень актуальны. Мы узнали много важного и полезного для своей дальнейшей работы как с данным ассортиментным
направлением, так и со всеми другими.
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ВОПРЕКИ ВСЕМ ПРОБЛЕМАМ И ИСПЫТАНИЯМ
ТРУДНОГО ТЕКУЩЕГО ГОДА ДОЧЕРНЯЯ ФАБРИКА
АО «ДОНСКАЯ ОБУВЬ» С ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛАСЬ
Изменения в структуре ассортимента выпускаемой обуви группы
предприятий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», которые произошли в
текущем году, потребовали больших усилий от руководства и коллектива. В наибольшей степени это касается дочерней фабрики АО «Донская
обувь», специализирующейся на производстве обуви специального назначения. Мы попросили генерального директора АО «Донская обувь»
Любовь Васильевну РОМАНОВУ рассказать о возникших сложностях и их
преодолении.
2020 год оказался очень сложным. Он стал
испытанием на прочность всех нас. Пандемия
внесла отрицательные коррективы в работу
предприятий страны. Благодаря руководителям ЗАО МОФ «Парижская коммуна» был получен государственный заказ на пошив обуви
для оборонно-промышленного комплекса, что
позволило АО «Донская обувь» избежать остановки производства, не прекращать работу в
период наиболее широкого распространения
коронавирусной инфекции. Однако для этого
администрация предприятия должна была обеспечить соблюдение ряда строгих мер по профилактике этого заболевания в соответствии с
требованиями РОСПОТРЕБНАДЗОРА.
Все предписанные мероприятия были выполнены в 3-дневный срок, и фабрика получила
возможность функционировать в период карантина. При проверках РОСПОТРЕБНАДЗОРА нашего предприятия нареканий не было. В итоге с
начала года выпущено 391,7 тыс. пар обуви, что
составляет к уровню прошлого года 100,1 % и
соответствует годовой производственной программе.
Такого результата достигнуть бело непросто в связи с кадровым дефицитом. Трудности
возникали при наборе рабочей силы, так как на
рынке труда квалифицированных рабочих не
было, и приходилось решать эти задачи самостоятельно. Раскройный, заготовочные и пошивочный цеха были постоянно загружены работой.
Коллектив успешно справился с выполнением государственного заказа. Поставка обуви
на военные базы была осуществлена в запланированные сроки и хорошего качества.
Для увеличения выпуска рабочей обуви
были проведены организационные мероприятия. Выпуск данного вида обуви с февраля по

Мастер Ольга Николаевна ОЛЬШАНЦЕВА с молодым квалифицированным рабочим Максимом Павловичем БУГЛАЕВЫМ,
они трудятся в пошивочном цехе, который
специализируется на выполнении государственного заказа.

моделей. Причем, важно подчеркнуть, что по
сравнению с прошлым годом почти в два раза
увеличился объем пошива обуви из заготовки
непосредственно нашего производства. Он достиг сорока процентов от общего объема производства рабочей обуви. К заказам на пошив
такой обуви для корпоративных клиентов все
работники нашей фабрики относились с пониманием большой ответственности. Обувь
отгружалась таким организациям, как «Сургутнефтегаз», «Башкирэнерго», «Восток – Сервис»,
«Мособлгаз», «Башнефть».
Так получилось, что все непредвиденные
проблемы и сложности совпали в этом году
с введением маркировки обуви. К ней мы готовились заранее, но, тем не менее, ее процедуры требовали дополнительных усилий,
внимания. Перед АО «Донская обувь» стояла
очень важная задача, без выполнения которой
отгрузить обувь поставщикам было уже невозможно. Чипирование обуви - новый трудоемкий вид маркировки. Специалисты ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» и АО «Донская обувь»
внедрили новую систему в установленные сроки. В результате было отмаркировано 56 469
пар рабочей обуви.
Работа в масочном режиме у станков при

август увеличился в полтора раза по сравнению
с тем же периодом прошлого года. Появлялись
сложности и при запуске, отработке моделей,
так как рабочая обувь трудоемка в изготовлении, но все возникающие проблемы своевременно решались.
Такой результат был получен благодаря слаженной работе специалистов ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и АО «Донская обувь» в вопросах
снабжения, выполнения технологических процессов при запуске в производство различных

Начало 2000-х годов. На переднем плане – Сергей МАХЛЯЕВ, в глубине кадра – Михаил ВРОНСКИЙ и
Ирина КОНЕВА.

Заместитель генерального директора по стратегическому корпоративному развитию Андрей Владимирович КУРЕНКОВ вручает Сергею
Николаевичу МАХЛЯЕВУ Благодарность администрации и профсоюзного комитета ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» за большой вклад в развитие предприятия в связи с 85-летием
со дня основания фабрики.

Наставник, высококвалифицированный
обувщик Александр Владимирович КОЗЛОВ
конвейерной системе организации труда для
людей стало тяжелым испытанием, поэтому
особая благодарность руководителям ЗАО
МОФ «Парижская коммуна», что они нашли возможность с сентября предоставлять коллективные отпуска работникам фабрики. При постоянной максимальной загрузке нашего предприятия в течение года это особенно важно.
Первостепенными задачами для нашего
коллектива остается выполнение производственной программы при соблюдении запланированных мероприятий по сокращению издержек производства и выпуск обуви хорошего
качества.

Высококвалифицированный мастер пошивочного цеха Олеся Владимировна РАДЮКИНА
с молодым рабочим Игорем Юрьевичем АСАЕВЫМ, который успешно освоил сложные операции на литьевом агрегате «Десма».

2018 г. Заместитель генерального директора по экономике и финансам Михаил Викторович БЕЛОВ
поздравляет Сергея с награждением
почетной грамотой Минпромторга
РФ. В первые полтора десятилетия
его работы в отделе информационных технологий Михаил Викторович
курировал данное направление.

Л. В. Романова,
генеральный директор
АО «Донская обувь»

Проводится конкурс на лучшее название
книги-альбома к 100-летию фабрики
Оргкомитет по подготовке и проведению 100-летия ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
объявил конкурс на лучшее название книги-альбома к юбилею нашего предприятия.
В конкурсе могут участвовать все работники группы предприятий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».
Название должно быть выразительным, оригинальным, легким в восприятии, технологичным и простым, отображать особенности истории, месторасположения предприятия.
К конкурсной информации прилагается фамилия, имя, отчество автора проекта названия, его место работы и род занятий. Победителю конкурса вручается денежный приз в
сумме 20 тысяч рублей. Награждение проводится в День работника текстильной и легкой
промышленности.
Прием конкурсных материалов производится с 21.09.2020 г. по 12.10.2020 г. с 8.30 по
17.00 (кроме выходных дней) по адресу электронной почты: E_TARASOVA@pk-obuv.ru, контактный телефон 8-499-235-73-16.

2007 г. Сергей МАХЛЯЕВ с коллегами-руководителями
Сергеем
ТАРАСОВЫМ и Денисом ГОРЕЛКИНЫМ.
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2018 г. Генеральный директор ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» Александр
Александрович Никитин поздравляет
Сергея Николаевича МАХЛЯЕВА с награждением почетной грамотой Министерства промышленности и торговли
РФ за многолетний (на тот момент около
22 лет) добросовестный труд, большой
вклад в развитие промышлености.
2006 г. Сергей МАХЛЯЕВ с Артемом
ЧЕРНЯВСКИМ, благодаря которому Сергей пришел в отдел. Они дружили, жили
в соседних домах. Их и объединял интерес к компьютерным технологиям. Артем
пришел на «Парижскую коммуну» раньше.
Узнав, что есть вакансия, предложил принять друга. Сергей воспринял предложение с интересом. И сейчас, 20 с лишним
лет спустя, говорит, что работа здесь при
всей сложности интересна всегда.

Это наша с тобой биография...
Наш дорогой юбиляр системный администратор
отдела информационных технологий Сергей Николаевич
МАХЛЯЕВ работает у нас на
«Парижской коммуне» в секторе технического сопровождения КИСУ. С апреля пошел 24-й
год со времени его поступления
на фабрику. Его долголетний
добросовестный труд отмечен
Благодарностями и Почетными
грамотами.
– Основной зоной ответственности Сергея Николаевича, рассказывает начальник отдела информационных технологий Сергей Львович Тарасов, – является
установка, настройка, поддержание версионности и работоспособности самого разнообразного
системного, сетевого и специального программного обеспечения
операционной системы Windows.
В его ведении программное обеспечение пользователей нашей
корпоративной информационной
системы: основного приложения
– 1С:Предприятие и специализированных приложений: системы
автоматизированного
проектирования АСКО 2D, графических
пакетов (CorelDraw, PhotoShop,
AutoCad),программы формирования и печати этикеток на упаковку
обуви (CodeSoft), Клиент-банки и
еще ряда систем: криптозащиты,
электронного документооборота,
удалённого доступа, видеоконференций и т.д. За годы работы на
нашем предприятии Сергеем Махляевым был накоплен огромный
профессиональный багаж знаний
по всему спектру используемого разношерстного программного обеспечения. Основную часть
рабочего времени Сергей Николаевич обеспечивает работу линии поддержки пользователей
КИСУ (решение текущих проблем,
устранение неисправностей в работе оборудования и программного обеспечения, мелкий ремонт

оборудования, замена картриджей в печатающих устройствах,
подготовка нового оборудования,
подключение сетевых коммуникаций).
– Сергей обладает очень важными для его деятельности качествами, подчеркивает Сергей
Львович Тарасов, – отсутствием
робости и нерешительности перед
незнакомым программным обеспечением, способностью к самообучению. Ему в полной мере
дано искусство оперативно находить необходимую для работы информацию в Интернете. Несмотря
на природную «размеренность»
и «неторопливость», он способен
действовать быстро в аварийных ситуациях. Сильной стороной
профессиональной
подготовки
Сергея Николаевича Махляева
является также умение успокоить пользователя, находящегося в
стрессовой ситуации. Сергей Николаевич заслуженно пользуется
авторитетом среди своих коллег,
так как всегда готов прийти на
помощь в любой ситуации. Совокупность вышеперечисленных качеств, делает его незаменимым

сотрудником на предприятии и отличным товарищем в сплоченном
коллективе единомышленников.
Галина Владимировна Сидорова проработала вместе с Сергеем около двух десятилетий и была
непосредственным его руководителем. Вот, что написала она для
нашей газеты о юбиляре:
«Если одним словом выразить
главное в нем: Серега, он – надежный! Это такой тыл, с которым
спокойно. Он разберётся с любой каверзной задачей, будь то
штрихкодирование и радио-сканеры на складе, цифровые подписи, новое устройство или старинное оборудование. Да, он не будет
суетиться, торопиться, стараться
сделать быстрее, он всегда или
почти всегда готовится, в самом
прямом смысле этого слова. Это
свойство характера или темперамент, не хочу даже формулировать! Важно, что это работает!
Он умеет своим спокойствием,
уверенностью и выдержкой нивелировать любую панику. Одним
своим видом и размеренностью
давая понять, что все решаемо, и
беспокоиться не нужно. Для спе-

циалиста, каждодневный
труд которого заключается
в решении проблем и исправлении ошибок в работе людей и высокотехнологичного оборудования, это
незаменимые
качества!
А ещё, Сергей любящий
папа двух дочек! Он гордится ими! А ещё, Сергей
любит тяжелый рок! А ещё,
он абсолютно равнодушен
к автомобилям, но знает
почти все российские и
иностранные танки!».
Надо добавить, что
старшую дочь Махляевых Елену на «Парижской
коммуне» многие знают
как трудолюбивую, вежливую, старательную и очень
изящную девочку, она –
студентка и успела поработать оператором информационного сопровождение в «Паркомторге» до его
реорганизации.

1997 или 1998 г. Почти весь коллектив ИТ-отдела (в то время «ПК«Сервис»). Слева направо в верхнем ряду: Г.В. СИДОРОВА, А.В. КУЗНЕЦОВ, И.В. КОНЕВА, руководитель подразделения С.А. АНИКИН, бухгалтер М.В. АГАПОВА; во 2-м ряду: Л.С. КАРТАШОВА, М.П. ОБОЙДИХИНА, Т.В. СУХИНИНА; впереди: Г.А. МИХАЛЕВА, С.Н. МАХЛЯЕВ.
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В честь Дня московской промышленности

Первоклассники
пошли в школу

Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы в период с 1 октября по 1 ноября 2020 года проводит
фотовыставку «Промышленность Москвы: история и современность» в честь Дня московской промышленности. Он отмечается 7
октября и в нынешнем году проходит в городе в четвертый раз. ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» была приглашена к участию в
праздничном проекте. Фотовыставка размещается на улице Арбат и на Чистопрудном бульваре.

75 лет ПОБЕДЫ

Даже если меры профилактики распространения коронавирусной инфекции не позволили
по-настоящему отпраздновать День знаний, все
равно даже и без торжественной линейки 1 сентября, в семьях, где есть первоклассники, всегда – памятное событие.
На снимке вверху мы видим высококвалифицированную заготовщицу экспериментального
цеха Анну Николаевну ДАВЫДОВУ с дочерью
Кариной. На снимке внизу - инженера отдела
управления недвижимостью Юлию Юрьевну
САВЕЛЬЕВУ, потомственную работницу фабрики, с дочерьми: шестиклассницей Анастасией
и первоклассницей Александрой. Цвет форменной одежды наших учениц – синий, как и преобладает в большинстве других московских школ.

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
Зоя СОРОКИНА – дочь ополченца 9-й Кировской диви- в штамповочный цех на шлифовазии, диспетчера закройного цеха Дмитрия Михайловича
ние подошв. Война закончилась,
Сорокина, погибшего на фронте зимой 1941 года, – из тех
собрали молодежь – тоже, как на
легендарных подростков, которые пришли на фабрику «Патрудовой фронт, ровно 15 челорижская коммуна» на замену отцам. Голодные, холодные, но век – будете в вечернем техникустарательные и стойкие, они вынесли неимоверные тяготы, ме учиться. Правда, уже среди этих
выжили и помогли выстоять стране. Совсем юные девчата на
15-ти было трое-четверо юношей,
трудовом фронте работали на торфяниках, на лесоповале, на
тех, что с фронта вернулись.
погрузке-выгрузке угля.
По окончании техникума Зою
– Сначала и занятия в школе ФЗО с февраля 1942-го казались Сорокину, первую из всех выпускнам нелегкими, – рассказывает Зоя Дмитриевна, – потом, когда,
ников, вызвал главный инженер Магнитский и объявил: направполучив разряд, пришли в закройный
ляем как специалиста в лабораторию
цех, стало еще трудней. Кроили вручв группу нормирования раскроя кожи,
ную ножами флотские ботинки. Кожа
где она и проработала более полувека.
толстая, нож соскакивает. Раз – и по
После ухода на пенсию в середируке! А позже, когда в мае 1943 года мы
не 90-х годов Зоя Дмитриевна активприбыли на трудовой фронт с фабрики
но участвовала во всех мероприятиях
15 девчонок грузить уголь из шурфов
ветеранской организации фабрики, во
в вагоны, а потом разгружать на станвстречах с молодежью предприятия,
ции Епифань, - работа закройщицы в
особенно посвященных памятным соцехе под крышей раем казалась. Нобытиям военного времени. Поныне
чевали сначала в брезентовых палатдержит связь с советом ветеранов,
ках, под голову – мешок. Хорошо, что
редакцией фабричной газеты «Коммуна фабрике обувь выдали – кирзовые
наровец», помогает в поисковой расапоги. А одежда своя, кто, в чем приботе. Зоя Дмитриевна хранит старые
ехал - быстро истрепали. Еда - полбудовоенные номера фабричной газеты
ханки хлеба и кружка воды. Так и маяс заметками отца Дмитрия Михайловились больше недели, пока не прислали
ча Сорокина. Несмотря на почтенный
с фабрики комиссованного фронтовика
возраст – 30 октября Зое ДмитриПискарева Сергея Николаевича. Он наевне исполнится 95 лет – у нее ховел порядок, добился, чтобы девчат с
рошая память на имена-фамилии, она
«Парижской коммуны» расселили по
хорошая рассказчица. За долголетний
землянкам, как рабочих шахты, – стало
добросовестный труд технологу Мотеплее. Кормить стали в столовой по
сковской обувной фабрики «Парижская
карточкам. Выдали чистое белье белое
коммуна» Зое Дмитриевне Сорокиной
– оно стало черным, конечно, в тот же
присвоено звание почетного ветерана
день. Не роптали, понимали, что хоть и
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», она
тяжко, но на фронте на передовой солнаграждена медалями: «За доблестный
датам много тяжелей. Старались изо
труд в Великой Отечественной войне
всех сил, и даже, когда уж не было ни1941-1945 гг.», «В память 800-летия
каких сил.
Москвы», «В память 850-летия Мо– Вернулись на фабрику, – вспоЗоя Дмитриевна – у фабричного мемориала сквы», «30, 40, 50, 60, 65, 70, 75 лет Поминает Зоя Дмитриевна, – наши места обувщиков, погибших на фронте в 1941-45 гг. Имя ее беды в Великой Отечественной войне
в цехе заняты – обидно! Но хоть всё отца Дмитрия Михайловича Сорокина – на обелиске 1941-1945 гг.», «В память 400-летия
обижайся – работать надо! Поставили в 27-й строке сверху в правом ряду.
народного ополчения».

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ
«ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
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