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По традиции в октябре 
публикуем фотографии 
наших первоклассников. На 
снимке: инженер-технолог 
ЦМиТ Ольга Николаевна 
МАНЖАЕВА с сыном Кирил-
лом. В его 2001-й школе - 
12 первых классов, цвет 
форменной одежды - 
серый. Кирилл пошел в 
школу в наших черных полу-
ботинках на «липучке». Он 
учится в 1 классе «Д». 

Победительницу конкурса 
«Менеджер года» в номинации 
«Лучший по работе с клиента-
ми», руководителя группы ма-
териаловедения ЦМиТ Ларису 
Павловну СЕВЕРИНУ мы видим 
в роли сопровождающей с 
корреспондентом агентства 
городских новостей «Москва» 
Александром АВИЛОВЫМ. 
Итогом их сотрудничества был 
прекрасный фоторепортаж к 
95-летию фабрики.

На АО «Донская обувь» 
установка и монтаж нового 
агрегата «Десма» 921/18 для 
прямого прилива резиновой 
подошвы ведется силами 
специалистов отделов глав-
ного механика и главного 
энергетика дочерней фабри-
ки с участием представителя 
немецкой фирмы-произво-
дителя  «Клёкнер Десма Шу-
машинен ГмбХ» Себастьяна 
МАТИАСА.
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 Общество с ограниченной 
ответственностью производ-
ственная фирма «Калязин-обувь» 
была организована в 1999 году на 
базе Калязинской фабрики 
«Модельной обуви», созданной 
ровно 85 лет назад в 1936 году. 
Более двух десятилетий 
«Калязин-обувь»  входит в группу 
предприятий ЗАО «Московская 
ордена Трудового Красного 
Знамени обувная фабрика 
«Парижская коммуна» - своего 
учредителя и работодателя. С 
2005 года ПФ «Калязин-обувь» 
руководит Эльдар Эюбович 
МАМИШОВ. 

Взяв под своё крыло медленно 
затухающее предприятие, ЗАО 

МОФ «Парижская коммуна» вдохну-
ло в него новую жизнь, обеспечив 
его  работой. На дочерней фабрике в 
городе Калязине Тверской области 
была произведена реконструкция 
производственных цехов и оснаще-
ние современным оборудованием, 
смонтирована и введена в эксплуа-
тацию первая в нашем городе газо-
вая котельная, благоустроена тер-
ритория предприятия.

ООО ПФ «Калязин-обувь» специа-
лизируется на выпуске заготовок 
верха обуви и  последние 5 лет уве-
ренно держит набранный под руко-
водством ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна» темп производства. К настоя-
щему времени  объём производства 
вырос с 61,3 тысячи пар в 2017 году до 
70,2 тысяч пар в 2020 году.

В 2021 году наш учредитель и 
работодатель ускоренными темпа-
ми продолжил техническое перево-
оружение ООО ПФ «Калязин-обувь» 
- парк оборудования на заготовоч-
ных потоках производства попол-
нился еще четырьмя новыми совре-
менными швейными машинами. Их 
внедрение способствует повыше-
нию культуры производства, улуч-
шению производительности труда 
как при пошиве заготовки граждан-

ского ассортимента обуви, так и при 
выполнении государственных зака-
зов, накладывающих большую 
ответственность не только за каче-
ство выпускаемой продукции, но и 
за строгое соблюдение сроков ее 
изготовления и поставки. 

Коллектив ООО ПФ «Калязин-
обувь» оптимистично смотрит в 
завтрашний день, и в этом неоспори-
мая заслуга ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна», которое оказывает нам 
большое доверие по выполнению 
ответственных задач по выпуску 
обуви, разработанной на основе 
исследования рынка, исходя из реше-
ний, рассчитанных на долгосрочную 
перспективу. Тем самым обеспечива-
ется стабильность и устойчивость 
нашему сравнительно небольшому 
предприятию на волнах рыночной эко-
номики.

С огромной благодарностью 
коллектив ООО ПФ «Калязин-обувь» 
ждёт в 2022 году 100-летний юбилей 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна», 
чтобы от всей души выразить кол-
лективу, ставшему родным за столь-
ко лет, свою признательность за 
доверие, поддержку и возможность 
с оптимизмом смотреть  в будущее.    

Э.Э. Мамишов,
директор ООО ПФ «Калязин-обувь».

К началу осеннего выставочного сезона был 
издан большой красивый каталог обуви кол-
лекции «Весна-лето 2022» под девизом «Но-
вый взгляд на классику и casual от RICONTE». 
Он включал не только характерную для данной 
торговой марки обувь для женщин и мужчин во 
всем богатейшем разнообразии, но и неболь-
шой раздел в несколько страниц детских бо-
тинок и туфелек. На снимке справа - три пары 
девичьих туфелек RINА для девочек разных воз-
растов, хорошо гармонирующих со стилем как 
нарядной так и повседневной школьной одеж-
ды. «Внутренне пространство, контрастное 
внешне и нежное по своей сути, как подчеркну-
то в каталоге, подарит ребенку небывалую сво-
боду движений». 

Впервые обновленный дизайн торговой 
марки RICONTE новой коллекции «Весна-
лето» 2022 - особенного, юбилейного для  
нашей фабрики года, был представлен на 
выставке «Измайлово ШУЗ», в МЦК у метро 
«Партизанская». Она собрала рекордное ко-
личество участников и длилась три надели: 
с середины августа до первых чисел сентя-
бря. 

На выставке «Измайлово ШУЗ» был размещен большой 
стенд нашей обуви. На снимке: ведущий менеджер по закуп-
кам коммерческого отдела «Паркомторга» Виктория Влади-
мировна ЕРМАКОВА представляет экспозицию новой коллек-
ции обуви торговой марки RICONTE. 

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

На снимке внизу мы видим заместителя генерального директора 
по развитию АО «Военторг» Марину Игоревну АЛЕКИНУ и генерального 
директора ООО «Военторг-Ритейл» Аркадия Николаевича ТЕЛЕПНЕВА 
вместе с представителями ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»: замести-
телем генерального директора по управлению производством Иваном 
Руслановичем ТАТАРЧУКОМ  и заместителем начальника ЦМиТ Семе-
ном Михайловичем КОЖЕВНИКОВЫМ после получения Благодарности 
Военторга.



В этом году на конкурсе менедже-
ров я участвую в нестандартной  для 
нашего  ЦМиТ номинации -  «Лучший 
по работе с клиентами».  Обычно в этой 
номинации конкурируют менеджеры, 
по роду деятельности связанные с тор-
говлей продукцией или услугами. Но я 
подумала, а почему бы и нет?  Хотя о 
себе писать оказалось намного труд-
нее, чем о ком-либо.

Хороший менеджер по работе с 
клиентами делает продукты компании 
ещё лучше с помощью своего умения 
общаться.

Опыт работы со сторонними кли-
ентами я начала набирать ещё во вза-
имодействии с итальянскими специ-
алистами в совместной работе «Иджи, 
обувь и технологии». Некоторое время 
по линии ЦМиТ мне довелось сотруд-
ничать с компанией «Дино Риччи».

Выполняя свои должностные обя-
занности, я нахожусь в постоянных 
взаимоотношениях с поставщиками 
комплектующих, материалов и дета-

лей низа для обуви.  Занимаясь поиском 
новых комплектующих обуви,  мне при-
ходится общаться с менеджерами из 
разных стран: России, Италии, Турции, 

Польши. Особенность этой работы в  том, что надо учи-
тывать менталитет каждой страны, как бы переходить 
на их уровень, чтобы продуктивно построить диалог. 

Для того чтобы получить искомую информацию, необ-
ходимо грамотно ставить задачу перед поставщиком, 
уметь составлять технические задания. Постоянно это-
му учусь, в этом мне помогают коллеги из смежных от-
делов.

В процессе своей работы, контактируя с поставщи-
ками, мне приятно и в то же время ответственно полу-
чать такие сообщения: «благодаря Вам приятно рабо-
тать с такими компаниями, как ваша» (Simona Principi 
CA.PRI Италия). Ощущаешь гордость за то, что работа-
ешь в такой компании, как ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна».

На фабрике активно участвую во внедрении мар-
кировки обувных товаров средствами идентификации. 
Вопросы, возникающие в процессе маркировки, - не-
простые, требующие частых и длительных согласований 
наших служб и представителей заказчика. Совместно с 
ТД «Заря» мы плодотворно сотрудничаем по этим во-
просам с клиентами ПАО «Детский мир», ООО «Остин».

В 2016 году мне доверили  со стороны фабрики «Па-
рижская коммуна»  курировать  проект  с ООО «Саламан-
дер в России». За период 2016-2020 ЦМиТом было раз-
работано 14 сезонных коллекций ТМ “SALAMANDER”,  
196 моделей обуви, пошито 376 образцов в артику-
лах. По результатам  этой работы получены заказы на 
105748 пар, на сумму 269 133 020 рублей.

За время работы с различными компаниями прихо-
дится решать массу вопросов по совместному взаимо-
действию и проявлять чувство такта, коммуникабель-

ность в общении, добиваясь конеч-
ного результата, выгодного для ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна».

Мои принципы в работе с кли-
ентами:

•	 Оперативно реагировать на 
их запросы 

•	 Придерживаться постав-
ленных сроков

•	 Взаимодействовать честно, 
открыто

•	 Держать клиента в курсе дел
•	 Синхронизировать ожида-

ния клиента с нашими.
               Вместе с моими коллега-

ми по ЦМиТ также участвую в работе 
по подготовке  продавцов-консуль-
тантов фирменной сети «Парком-
торг», объясняя преимущества при-
меняемых материалов и технологий 
в обуви ТМ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА», 
«ELEGAMI», «RICONTE». 

Коллектив ЦМиТ - это живой, по-
стоянно меняющийся коллектив, ко 
мне часто обращаются за консульта-
цией, помощью. Никогда не отказы-
ваю. 

Я очень честно и максимально вы-
полняю свои обязанности, дорожу коллективом, в кото-
ром работаю. 

Л.П. Северина
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Представляем победителя конкурса менеджеров в номинации «Лучший в работе с клиентами»

Основными функциональными обязанностями руководителя группы материа-
ловедения ЦМиТ Севериной Ларисы Павловны  являются: 

 - совместно с руководителями групп моделирования и внедрения согласовы-
вать с заказчиком материалы и комплектующие изделия, используемые при моде-
лировании и внедрении нового ассортимента;

-  осуществлять поиск новых материалов верха и комплектующих изделий, со-
ответствующих новым конструктивно-технологическим решениям и тенденциям 
моды, рассматривать и выносить на обсуждение предложения поставщиков;

- составлять и вести базу поставщиков материалов и комплектующих изделий;
- составлять каталоги образцов материалов и комплектующих, предложенных 

поставщиками;
- анализировать макетное задание на разработку нового ассортимента, уча-

ствовать в его обсуждении, вносить свои предложения и принимать участие в со-
ставлении плана выполнения макетного задания;

- составлять и утверждать план выполнения макетного задания (создание  ас-
сортиментной матрицы, графика обеспечения материалами);

- утверждать график обеспечения материалов и контролировать его выполне-
ние;

 - вносить свои предложения по подбору материалов и комплектующих изде-
лий согласно макетному заданию, совместно с руководителями групп моделиро-
вания и внедрения оформлять заказы на поставку материалов и комплектующих в 
экспериментальный цех;

 - подготавливать образцы-эталоны материалов и комплектующих, использо-
ванных при изготовлении образцов-эталонов, осуществлять передачу образцов-
эталонов соответствующим службам предприятия для осуществления контроля их 
соответствия в процессе производства; 

 - участвовать в обсуждении вопросов качества продукции, материалов, со-
вершенствования технологии производства на производственных совещаниях, в 
рассмотрении предложений потребителей по вопросам ассортимента обуви;

- участвовать в рассмотрении новых коллекций обуви;
- принимать участие в контроле качества  основных и вспомогательных мате-

риалов, поставленных  для массового производства продукции;
 - принимать участие в обсуждении поставок основных и вспомогательных ма-

териалов для массового производства продукции. 
 - согласовывать совместно с руководителем группы образцы эталоны с фир-

мой-заказчиком.
Лариса Павловна постоянно и последовательно ведет работу по поиску новых 

материалов верха и комплектующих изделий и деталей низа обуви.
В непрерывном режиме ею составляются каталоги в соответствии с требова-

ниями РО 7.3.1-01 «Подготовка прайм-альбомов, наборов и образцов-эталонов 
материалов, комплектующих деталей и узлов обуви». 

Взаимодействие с отделом управления качеством по решению вопросов, свя-
занных с входным контролем качества материалов, осуществляется четко в непре-
рывном режиме.                                                                       

Совместно с отделом информационных технологий была успешно внедрена 
маркировка обувных товаров средствами идентификации. Разработаны, апро-
бированы и внедрены шаблоны для печати этикеток с кодом маркировки DATA 
MATRIX индивидуальные под каждую торговую марку. 

Проведены переговоры и достигнуты результаты по реализации маркиров-
ки по заказам клиентов: ООО «Саламандер в России», ПАО «Детский мир», ООО 
«Остин», ООО «EG ШУЗ».

В 2019 году получен заказ на поставку обуви от ООО «Саламандер в России» в 
количестве 13305 пар на сумму 32 824 050 руб.

Глубокие профессиональные знания, навыки и личностные качества Ларисы 
Павловны Севериной,  колоссальный разносторонний опыт работы и способ-
ность активно пополнять его, широкий кругозор, соавторство в реализации всех 
инновационных проектов ЦМиТ  позволяют рекомендовать ее для выдвижения в 
номинации «Лучший в работе с клиентами» от ЦМиТ,  рассчитывая на победу в 
конкурсе.

                                                       И.А. Андреев, 
                                                                       начальник ЦМиТ

На выставке «AYSAF» в Стамбуле Лариса Павловна СЕВЕРИНА с на-
чальником отдела материального обеспечения и логистики Светланой 
Михайловной ВЛАСОВОЙ - на стенде одного из крупнейших кожевен-
ных заводов Турции «CIHAN DERI». 

Руководитель группы материало-
ведения ЦМиТ, почетный работник 
текстильной и легкой промышлен-
ности Лариса Павловна СЕВЕРИНА 
впервые пришла на фабрику 16-лет-
ней практиканткой СГПТУ-116, кото-
рое через год закончила с отличием. 
Начав работать в заготовочном цехе 
№ 7 у Антонины Дмитриевны Двор-
никовой на потоке мастера Ольги 
Викторовны Бахиревой, сразу же 
поступила во Всесоюзный заочный 
институт легкой промышленности и 
успешно закончила его без отрыва от 
производства. Все ступени профес-
сионального роста прошла, начиная 
со студенческих лет: была мастером, 
начальником смены у Людмилы Васи-
льевны Румянцевой в цехе № 1, заме-
стителем начальника цеха № 6 у Люд-
милы Ивановны Тюричевой. 

Молодому инженеру Ларисе Се-
вериной была поручена самая актив-
ная роль при освоении итальянских 
технологий производства обуви в со-
трудничестве с фирмой «Иджи». На-
копленный опыт позволил ей успешно 
руководить проектом детской обуви в 
ЦМиТ. В настоящее время девятый 
год занимается  материаловедением, 
одним из сложнейших и ответствен-
ных направлений деятельности ЦМиТ, 
требующим широчайшей профессио-
нальной эрудиции, постоянной готов-
ности изучать и осваивать новое.

В день чествования победителей 
Лариса СЕВЕРИНА - с генеральным 
директором Александром Алексан-
дровичем НИКИТИНЫМ. 

В ассортиментном кабинете Лариса Павловна ведет занятия с продавцами Паркомторга, рассказывает о 
конструктивных и технологических особенностях нашей обуви, ее преимуществах и достоинствах.

СОАВТОРСТВО В РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕХ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЦМИТ

ХОРОШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 
       ДЕЛАЕТ ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ ЕЩЁ ЛУЧШЕ,         

         БЛАГОДАРЯ УМЕНИЮ ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ
             «Уважать всякого человека, как самого себя, и   
               поступать с ним, как мы желаем, чтобы с нами  
              поступали, - выше этого нет ничего»

Конфуций

              «Есть люди, которые никогда не ошибаются,   
              потому что не хотят ничего делать»

Иоганн Вольфганг Гете
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ПО ПРОГРАММЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

Для увеличения выпуска обуви 
спецназначения на дочерней Дон-
ской обувной фабрике для армии, 
МЧС и других структур по госза-
казу, рабочей обуви для предпри-
ятий различных отраслей в рам-
ках реализации инвестиционного 
проекта ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» по техническому пере-
вооружению был заключен дого-
вор льготного лизинга на поставку 
литьевого агрегата «Десма» для 
прямого прилива резиновой по-
дошвы, двух затяжных комплек-
сов, двух конвейеров и пресса для 
приклеивания подошвы  на сумму 
97,1 млн. рублей.  Из них бюджет-
ных средств – 47,4 млн. рублей. 
Летом новые конвейеры, затяж-
ные машины были доставлены на 
Донскую фабрику, технологиче-
ское оборудование установлено и 
работает. 

На дочерней Донской фабрике идет монтаж новой «Десмы»

На участке, где устанавливается новый литьевой агрегат «Десма» 921/18 мы видим (слева направо): 
слесаря-ремонтника Александра Сергеевича РОСЛЯКОВА, генерального директора дочерней фабрики АО 
«Донская обувь» Николая Николаевича ПОТАПКИНА и главного механика ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
Александра Васильевича СЕРГЕЕВА.

Настройку робота для шершевания уреза обуви, сопряженного с карусельным агрегатом  «Десма» 
921/18,  ведет руководитель группы системной и технической поддержки КИСУ на филиале «ПК-Донской» 
Руслан Александрович ШЕСТАКОВ, потомственный инженер предприятия, недавний победитель конкурса 
«Лучший менеджер года» в номинации «Лучшая идея года».

Слесарь-механик по обслу-
живанию литьевых агрегатов, 
потомственный специалист АО 
«Донская обувь», представитель 
фабричной династии Андрей 
Александрович КОЗЛОВ (слева) 
и главный механик дочернего 
предприятия Игорь Александро-
вич БУЦЕВ - во время установки и 
монтажа новой «Десмы». 

В сентябре  на дочернее пред-
приятие в город Донской из Герма-
нии был привезен агрегат «Десма» 
921/18  и началась его установка и 
монтаж в отреставрированном для 
него помещении. 

Работа ведется силами специ-
алистов отделов главного механи-
ка и главного энергетика Донской 
фабрики с участием представите-
ля немецкой фирмы-производите-
ля Себастьяна Матиаса. 

Сейчас Донская фабрика специ-
ализируется на выпуске литьевой 
обуви, но интересно отметить, что 
первые агрегаты германской фирмы 
«Клёкнер Десма Шумашинен ГмбХ» 
были установлены в 1976 году на 
«Парижской коммуне» в 1-м и 4-м 
цехах для освоения выпуска попу-
лярнейших в то время женских высо-
ких зимних сапожек типа «Аляска». 

Любовь Николаевна 
ЖОГОЛЕВА пришла на «Парижскую 
коммуну» юной выпускницей стро-
ительного СПТУ № 50 и на сегодня 
отработала у нас на фабрике 
более 33 лет. А это ровно треть 
истории нашего знаменитого 
предприятия. И Любовь 
Николаевна каждый день трудит-
ся, чтобы на фабрике было краси-
во и уютно. Нет такого отдела, 
цеха, зала, кабинета, коридора, 
лестницы, в отделку которого шту-
катур-маляр Любовь ЖОГОЛЕВА 
не вложила бы свой талантливый 
добросовестный труд. Она умеет 
красиво подобрать колер, аккурат-
но и незаметно подправить стену, 
если ее чистота и красота нару-
шится. В том, что «Парижская ком-
муна» поражает всех вновь при-
шедших культурой и эстетикой, 
есть ее несомненная заслуга. 
Любовь Николаевна - прекрасная 
мать двоих замечательных моло-
дых сыновей, которых многие 
знают у нас с детских лет и по 
фабричному детсаду и по различ-
ным мероприятиям. 

Нашего юбиляра, Ольгу Валерьевну 
КРЮЧКОВУ, возглавляющую  сектор казначей-
ства финансовой службы, мы видим на снимке 
(слева) вместе с руководителями и коллегами. 
Она  трудится на фабрике двенадцатый год. 
Последовательно прошла ступени профессио-
нального роста – занимала должности бухгал-
тера-операциониста, старшего бухгалтера-
операциониста, руководителя сектора казна-
чейства. Имеет не только бухгалтерское обра-
зование (Планово-бухгалтерский техникум 
Мосгорисполкома) но и  техническое (МИРЭА), 
что  позволяет работать с современным про-

граммным и аппаратным обе-
спечением казначейства. 

– Ольга Валерьевна внима-
тельно и скрупулёзно подходит 
к вопросам организации рас-
чётов по государственному 
оборонному заказу, где суще-
ствуют повышенные требова-
ния к оформлению финансовых 
операций, – отмечает руково-
дитель финансовой службы 
Александр Игоревич Анисимов. 
– Она обладает высокими ком-
петенциями в области финан-
сового сопровождения внеш-
неэкономических операций, 
что особенно    важно при рас-

чётах с партнёрами фабрики по производ-
ственной кооперации. Всего в настоящее 
время по группе компаний ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» в секторе казначейства 
на обслуживании находятся двадцать два  рас-
чётных, отдельных и лицевых счетов в четырёх 
банках и федеральном казначействе. Ольга 
Валерьевна настоящий профессионал своего 
дела, преданный интересам нашей фабрики. 
Отзывчивый и располагающий к себе человек, 
пользующийся авторитетом и уважением в 
коллективе.

Профсоюзный актив собрался в библиотеке, 
чтобы поздравить с юбилеем своего товарища, 
участницу многих общественных дел и празднич-
ных мероприятий Любовь Николаевну ЖОГОЛЕВУ 
(в центре).

Профгруппорг 24-й ветеранской 
группы ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
Наталья Ивановна МАКАРОВА (бывший 
технолог химической научно-
исследовательской лаборатории 
фабрики, а в недавние годы перед 
уходом на пенсию - продавец обувного 
фирменного магазина на Кожевнической 
улице) всегда была и остается активной 
общественницей. На протяжении многих 
лет она является членом участковой 
избирательной комиссии № 2012 на 
выборах в районе Царицыно, которая 
располагается в ее родной 840-й школе 
на Кавказском бульваре. Наталья 
Ивановна, как и ее супруг Евгений 
Александрович Макаров, - выпускники 
этой школы. Их дети Андрей и Марина и 
внук Иван тоже учились в ней. Здесь все 
привычно и знакомо. И работа члена 
избирательной комиссии также привычна 
и знакома. 
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Спасский кожевенный завод, расположенный в 
Рязанской области - одно из старейших предпри-
ятий отрасли.  Созданное в 1823 году, оно прошло 
вместе со страной все этапы развития. Начиная с 
первой пятилетки, несколько раз было реконстру-
ировано.  Недавняя модернизация была проведе-
на в 2000-е годы, завод превращён в современ-
ное, технически оснащенное производство. 

- Наша фабрика сотрудничает со Спасским 
заводом многие десятилетия, сообщила Светлана 

Михайловна Власова, начальник отдела матери-
ального обеспечения и логистики, - 80% обуви 
для армии выпускается у нас из его кожматериа-
лов. Когда Михаил Николаевич Самоваров, пред-
седатель совета директоров Спасского кожзаво-
да, депутат районной Думы обратился к нам с 
просьбой сшить ботинки для юнармейцев, наши 
обувщики отнеслись к этому со всем со всем ста-
ранием и ответственностью. Рады, что берцы 
юнармейцам Спасского района понравились.

Любуемся первоклассниками,
смотрим, как они у нас обуты

Профгруппорг 12-й ветеранской 
группы, бывший начальник цеха № 9 
Татьяна Алексеевна ГОРОДИСКАЯ про-
вожает в 1 класс правнука Глеба. У нее 
- семеро правнуков. 

Начальник отдела материального обеспечения и логи-
стики Светлана Михайловна ВЛАСОВА с внуком-перво-
классником Никитой, обутым в наши полуботинки на 
«липучке».

Первоклассница Варя - 
внучка руководителя груп-
пы службы управления пер-
соналом Ирины Вадимовны 
ТАБОРОВОЙ.

На первой школьной 
линейке Алиса (слева) 
-дочка менеджера отдела 
рабочей обуви Александра 
Ивановича ЧУПАКА.

Оператор диспетчерской службы 
Ольга Евгеньевна АЛЕКСЕНКО 1 сен-
тября с внучками: первоклассницей 
Таисией и маленькой Анфисой.

Главный бухгалтер ТД «ПК-«Заря» 
Наталья Николаевна ЧЕКУРИНА 
(справа) с дочкой Машей (в туфель-
ках ELEGAMI) и ее первой любимой 
учительницей Анной Юрьевной 
АЛЕШНИКОВОЙ. 

Менеджер отдела материального обе-
спечения и логистики Ярослав 
Александрович ГРЕЧУШКИН с сыном-пер-
воклассником Димой.

Инженер-технолог ЦМиТ 
Ольга Николаевна 
МАНЖАЕВА  с сыном-перво-
классником Кириллом.


