В день 100-летнего юбилея фабрики нагрудный знак
«Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности» передовому затяжчику, победителю конкурсов профессионального
мастерства Роману Викторовичу ПОРАМОНОВУ вручает заместитель министра
промышленности и торговли
РФ
Олег
Евгеньевич
БОЧАРОВ.

Медалью «За трудовую
доблесть» Министерства
обороны РФ награждена
начальник
пошивочного
цеха дочерней фабрики АО
«Донская обувь» Надежда
Ильинична БАХАРЕВА. Ее
поздравляет
начальник
управления Департамента
ресурсного обеспечения
Министерства обороны РФ
Валерий
Леонидович
КУДРЯВЦЕВ.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты
Российской
Федерации
Владимир Иванович ПАДАЛКА поздравляет нашего генерального директора
Александра Александровича НИКИТИНА со 100-летием фабрики и приветствует
в связи с награждением
Почетным знаком Торговопромышленной
палаты
РФ.
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Председатель комитета Совета
Федерации по аграрно-промышленной политике и природопользованию Алексей Петрович МАЙОРОВ
вручает Благодарственное письмо
комитета заместителю генерального директора по экономике и
финансам Михаилу Викторовичу
БЕЛОВУ.

Празднуем вековой юбилей

18 марта в день 100-летия нашей орденоносной фабрики у нас собралось много почетных гостей, которые побывали в музее трудовой и боевой
славы предприятия, в производственных цехах и в центре моделирования
и технологии, познакомились с новыми коллекциями обуви в ассортиментных кабинетах. В лекционном зале прозвучало много добрых слов о славном вековом пути фабрики, о значении «Парижской коммуны» и ее больших
достижениях как флагмана легкой промышленности в становлении и развитии отрасли. Награждение по случаю знаменательной даты лучших представителей коллектива велось несколько дней с 15 до 21 марта.

Благодарность Московской конфедерации промышленников и
предпринимателей (работодателей) объявлена начальнику отдела
информационных технологий Сергею Львовичу ТАРАСОВУ. Его поздравляют председатель МКПП (р) Елена Владимировна ПАНИНА и
наш генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН.

Открытие торжественного вечера в честь 100-летия фабрики
на сцене зала Церковных Соборов Храма Христа Спасителя

2

Апрель 2022 г., № 4-5 (6603-6604)

Указом Президента Российской Федерации Путина
В.В. за достигнутые успехи и
многолетнюю добросовестную работу орденом «За заслуги перед Отечеством» III
степени награждается Никитин Александр Александрович
– генеральный директор ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна».
Почетное звание «Заслуженный работник текстильной и
легкой промышленности» присвоено:
Кошелевой Галине Анатольевне – руководителю службы управления
персоналом ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
Порамонову Роману Викторовичу – затяжчику обуви цеха № 5.
Награду Г.А. КОШЕЛЕВОЙ
вручает заместитель министра промышленности и торговли РФ О.Е. БОЧАРОВ.

Благодарственное письмо Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания РФ по социальной политике за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы вручено:
Григорьевой Надежде Викторовне – начальнику цеха № 4;
Избищину Алексею Николаевичу – заместителю генерального директора по управлению имущественным комплексом;
Калининой Любови Александровне – мастеру участка цеха № 5;
Фадеевой Наталье Юрьевне – раскройщице материалов цеха № 1;
Федоровой Евгении Евгеньевне – вставщице деталей изделий и
фурнитуры цеха № 5.

Благодарственное письмо Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания РФ по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию вручено:

С приветственным адресом
нашему коллективу от Совета
Министров
Российской
Федерации обратился член
коллегии Военно-промышленной
комиссии РФ Сергей Петрович
БУЛАВИН.

Белову Михаилу Викторовичу – заместителю генерального директора по экономике и финансам;
Болдыреву Дмитрию Анатольевичу – заместителю генерального
директора по управлению инвестиционными проектами;
Сальниковой Елене Алексеевне – сборщице обуви цеха № 4;
Сергееву Сергею Сергеевичу – сборщику обуви цеха № 5;
Цыганковой Татьяне Николаевне – сборщице обуви цеха № 4.

Медалью «За трудовую доблесть» Министерства обороны
РФ награждены:
Бахарева Надежда Ильинична – начальник пошивочного цеха дочерней фабрики АО «Донская обувь»;
Началова Наталья Дмитриевна – начальник цеха № 5 ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
Романова Любовь Васильевна – начальник производственного отдела АО «Донская обувь»;
Солодов Михаил Владимирович – затяжчик обуви цеха № 5;
Сухов Виктор Витальевич – начальник отдела управления качеством;
Федькина Любовь Николаевна – начальник производственного отдела.

Медалью «Генерал армии Хрулев» Министерства обороны
РФ награждены:
Комарова Людмила Анатольевна – заместитель начальника производственного отдела;
Корченкова Лидия Васильевна – начальник заготовочного цеха АО
«Донская обувь».

Медалью «Генерал-лейтенант Карпинский» Министерства
обороны РФ награждены:

Медаль
«За
трудовую
доблесть» начальнику цеха № 5
Наталье Дмитриевне НАЧАЛОВОЙ
вручает начальник управления
Департамента
ресурсного
обеспечения
Министерства
обороны РФ Валерий Леонидович
КУДРЯВЦЕВ.

Абдулаева Елена Михайловна – инженер-химик АО «Донская обувь»;
Виноградова Наталья Владимировна – начальник производства дочернего предприятия ООО «Калязин-обувь»;
Григорьева Надежда Викторовна – начальник цеха № 4;
Гуськова Ирина Васильевна – сборщица обуви цеха № 4;

Медалью «За заслуги в материально-техническом обеспечении» Министерства обороны РФ награждены:
Мамонова Валентина Николаевна – начальник раскройного цеха
АО «Донская обувь»;
Маргаритов Евгений Дмитриевич – ведущий инженер отдела материального обеспечения и логистики;
Петрова Валентина Александровна – заместитель начальника
ЦМиТ.

Почетной грамотой Министерства промышленности и
торговли РФ награждены:
Горина Мария Николаевна – обработчик деталей, полуфабрикатов и
изделий цеха № 4;
Дубровина Надежда Васильевна – раскройщица материалов
цеха № 1;
Куделя Василий Иванович – затяжчик обуви цеха № 5;
Куделя Любовь Валентиновна – вставщица деталей, изделий и фурнитуры цеха № 5;
Манжаева Ольга Николаевна – инженер-технолог центра моделирования и технологии.

Передовую
раскройщицу
Валентину Михайловну ЛАРИНУ
приветствует
в
связи
с
присвоением звания «Почетный
работник
промышленности
Москвы» начальник Управления
Департамента инвестиционной и
промышленной политики города
Александр Юрьевич УЛАНОВ.
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Почетным знаком Торговопромышленной палаты РФ награжден
Никитин Александр Александрович – генеральный директор
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;

Указом Мэра Москвы звание
«Почетный работник промышленности города Москвы» присвоено:
Бирюковой Анне Ивановне –
сборщице обуви цеха № 4;
Докучаевой Галине Николаевне – инженеру центра моделирования
и технологии;
Кобзевой Елене Николаевне – сборщице обуви цеха № 7;
Лариной Валентине Михайловне – раскройщице материалов цеха № 1.

Почетным дипломом Московской торгово-промышленной палаты награждены:
Анисимов Александр Игоревич – руководитель финансовой службы;
Ильясов Харис Нябиуллович – советник генерального директора;
Началова Наталья Дмитриевна – начальник цеха № 5;
Сухов Виктор Витальевич – начальник отдела управления качеством;
Татарчук Иван Русланович – заместитель генерального директора
по управлению производственным комплексом;
Федькина Любовь Николаевна – начальник производственного отдела;
Фоменкова Елена Михайловна – помощник генерального директора.

Передовую
заготовщицу
Анну
Ивановну БИРЮКОВУ приветствует в
связи с присвоением звания «Почетный
работник промышленности Москвы»
начальник Управления Департамента
инвестиционной
и
промышленной
политики города Александр Юрьевич
УЛАНОВ.

Благодарность Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) объявлена:
Колпащикову Андрею Геннадьевичу – заместителю главного бухгалтера;
Комаровой Людмиле Анатольевне – заместителю начальника производственного отдела;
Сарксяну Артему Валерьевичу – заместителю генерального директора по управлению коммерческим комплексом;
Селявиной Светлане Николаевне – мастеру участка цеха № 4;
Тарасову Сергею Львовичу – начальнику отдела информационных
технологий;
Щербаковой Ольге Борисовне – старшему мастеру цеха № 4.

Грамотой Префекта Центрального административного
округа Москвы награждены:
Белов Александр Иванович – руководитель контрольно-ревизионной службы;
Богданова Елена Юрьевна – начальник отдела управления и развития имущественного комплекса;
Губарева Елена Владимировна – начальник планово-экономического отдела;
Дорофеева Любовь Викторовна – старший инспектор службы
управления персоналом;
Евдокимова Ольга Петровна – заместитель начальника юридического отдела;
Кожевникова Валентина Сергеевна – начальник административнохозяйственного отдела;
Невмывакин Дмитрий Юрьевич – руководитель сектора кредитования и финансового анализа финансовой службы;
Путина Елена Владимировна – сборщица деталей и изделий цеха № 5;
Тимонина Зинаида Федоровна – сборщица обуви цеха № 4.

Грамотой Префекта Южного административного округа
Москвы награждены:
Гончаров Анатолий Николаевич – управляющий складским хозяйством;
Дроганов Денис Анатольевич – ведущий инженер отдела главного
механика;
Ильясов Харис Нябиуллович – советник генерального директора.

Александр Юрьевич УЛАНОВ вручает
председателю нашего профсоюзного
комитета Елене Ивановне ТАРАСОВОЙ
Почетную
грамоту
Правительства
Москвы.

Благодарность Префекта Южного административного
округа Москвы объявлена:
Невмывакину Дмитрию Юрьевичу – руководителю сектора кредитования и финансового анализа финансовой службы;
Махляеву Сергею Николаевичу – старшему системному администратору отдела информационных технологий;
Фоломееву Максиму Владимировичу – управляющему складским
хозяйством дочернего предприятия ООО «Торговый дом «ПК-«Заря»;
Чулковой Нине Васильевне – комплектовщице изделий и полуфабрикатов цеха № 5.

Благодарственное письмо управы Замоскворечье города
Москвы вручено:

Медаль «За трудовую доблесть»
передовому
затяжчику
Михаилу
Владимировичу СОЛОДОВУ вручает
начальник управления Департамента
ресурсного обеспечения Министерства
обороны РФ Валерий Леонидович
КУДРЯВЦЕВ.

Агаповой Марине Владимировне – бухгалтеру;
Груненышеву Владимиру Борисовичу – водителю автомобиля АХО;
Гуриновой Людмиле Дмитриевне – вставщице деталей изделий и
фурнитуры цеха № 5;
Егунову Станиславу Анатольевичу – ведущему инженеру по надзору за строительством службы эксплуатации;
Жоголевой Любови Николаевне – маляру ремонтно-строительного
участка
Ильич Ирине Вячеславовне – главному бухгалтеру;
Коноваловой Наталье Геннадьевне – заместителю начальника планово-экономического отдела;
Костик Ирине Алексеевне – редактору газеты «Коммунаровец»;
Магомедовой Марал Зейнудиновне - дворнику АХО;
Маматовой Светлане Геннадьевне – менеджеру по эксплуатации
объектов имущественного комплекса службы эксплуатации;
Мельниковой Раисе Алексеевне – генеральному директору дочернего предприятия ООО «Торговой центр «ПК-«Возрождение»;
Петровой Марине Станиславовне – заместителю главного бухгалтера;
Рахубенко Виктору Олеговичу – заместителю генерального директора дочернего предприятия ООО ЧОП «ПКБ-«Секьюрити»;
Сергееву Александру Васильевичу – главному механику;
Таборовой Ирине Вадимовне – руководителю группы службы управления персоналом;
Фатеховой Надии Сагитовне – генеральному директору ООО «Паркомторг»;
Федосеевой Елене Михайловне – вставщице деталей изделий и
фурнитуры цеха № 4;
Хальзовой Елене Евгеньевне – начальнику цеха № 1;
Шарловской Ольге Владимировне – юрисконсульту юридического
отдела.
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Грамотой
муниципального
округа Замоскворечье награждены:
Абдрязяков Наиль Абдулхакович –
водитель автомобиля АХО;
Акатова Вера Николаевна – отделочник изделий цеха № 5;
Белова Нелли Анатольевна – менеджер по работе с клиентами ООО
«Промышленно-торговая
обувная
фирма «Заря»;
Воронцов Вячеслав Евгеньевич
– генеральный директор ООО ЧОП
«ПКБ-«Секьюрити»;
Зверев Сергей Николаевич –
электромонтер по ремонту оборудования энергоучастка;
Зехова Татьяна Викторовна –
генеральный директор автономной некоммерческой организации
«Центр развития и воспитания детей «Планета Детства»;
Кадетов Николай Николаевич –
ведущий инженер отдела главного
механика;
Карабаев Александр Юрьевич –
затяжчик обуви цеха № 5;
Клинова
Людмила
Александровна – ведущий инженер отдела управления и развития имущественного комплекса;
Колганов Сергей Константинович – руководитель сектора технической поддержки корпоративной
информационной системы управления отдела информационных технологий (на снимке: грамоту ему вручает Николай Петрович Матвеев. глава муниципального округа);
Паутова Елена Ивановна – начальник отдела делопроизводства, начальник штаба ГО;
Пахомова Татьяна Ивановна – раскройщица цеха № 1;
Стельмахович Зарема Игоревна – руководитель сектора расчетов по
оплате труда бухгалтерии;
Юсупов Рамиль Харисович – ведущий специалист финансовой службы.
Благодарность Московской конфедерации промышленников и
предпринимателей объявлена:
Комаровой Людмиле Анатольевне – заместителю начальника производственного отдела;
Колпащикову Андрею Геннадьевичу – заместителю главного бухгалтера;
Селявиной Светлане Николаевне – мастеру участка цеха № 4;
Щербаковой Ольге Борисовне – старшему мастеру цеха № 4.
Почетным знаком Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков
средств индивидуальной защиты – медалью имени Н.Д.
Зелинского награждены:
Иванова Татьяна Николаевна – начальник отдела охраны
труда и техники безопасности;
Перфильева Лариса Михайловна – инженер по подготовке производства производственного отдела (на снимке:
ее поздравляет с наградой
начальник службы управления
персоналом Галина Анатольевна Кошелева).

Благодарность Московской городской Думы за заслуги перед городским сообществом на торжественном
собрании вручил нашему генеральному директору Александру Александровичу НИКИТИНУ депутат МГД,
председатель Комиссии Думы по науке и промышленности Леонид Андреевич ЗЮГАНОВ. В своем выступлении он подчеркнул роль и значение обувной фабрики «Парижская коммуна» на протяжении вековой истории в развитии легкой промышленности страны.

Почетной грамотой Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты награждены:
Калганов Илья Анатольевич – заместитель начальника отдела продаж рабочей обуви (на снимке:
грамоту ему вручает президент
Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств
индивидуальной защиты Владимир
Иванович Котов);
Матвейкина Юлия Федоровна –
менеджер по продажам отдела рабочей обуви;
Потапкин Николай Николаевич –
генеральный директор АО «Донская
обувь»;
Романова Любовь Васильевна –
начальник производственного отдела АО «Донская обувь»;
Яковлев Михаил Игоревич – руководитель группы ЦМиТ.

Почетной грамотой Ассоциации предприятий индустрии
детских товаров награждены:
Булгакова Наталья Николаевна – раскройщица материалов цеха № 1;
Гуськова Ирина Васильевна – сборщица обуви цеха № 4;
Жукова Лариса Владимировна – сборщица обуви цеха № 4;
Климцова Галина Степановна – обработчица деталей, полуфабрикатов и изделий цеха № 4;
Кошелева Надежда Николаевна – раскройщица материалов цеха
№ 1;
Самощенкова Любовь Михайловна – отделочница изделий цеха
№ 5;
Сафронова Марина Александровна – оператор конвейерной линии
цеха № 4;

ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» - активный участник и
неоднократный победитель конкурсов Российского союза
промышленников
и
предпринимателей
«Лидеры
российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость».
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В дни празднования 100-летнего юбилея ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
фабрику посетил Посол Узбекистана в России Б.З. Асадов

Посол Республики Узбекистан Ботиржон Закирович Асадов в сопровождении нашего генерального директора Александра
Александровича Никитина, его заместителя по управлению производством Ивана Руслановича Татарчука побывал в музее, в
цехах, ознакомился с процессом изготовления обуви, в ассортиментном кабинете (снимок слева). К 100-летнему юбилею
фабрики преподнес памятный подарок – настольные часы тонкой ювелирной работы (снимок справа).

Публикуя поздравления Заместителя Премьерминистра – Министра инвестиций и внешней торговли
республики Узбекистан Сардора Уктамовича Умурзакова
и Председателя ассоциации кожевенно-обувных предприятий Узбекистана «Узчармсаноат» Фахриддина
Атоевича Бобоева, приятно подчеркнуть, что ассоциацией «Узчармсаноат» много сделано для начала сотрудничества ЗАО «МОФ «Парижская комммуна» с узбекскими
обувными фабриками по пошиву заготовки и его развития. Сардор Уктамович Умурзаков возглавлял тогда
работу «Узчармсаноат», а Фахриддин Атоевич Бобоев
был первым заместителем председателя ассоциации.

Вместе с дочерними
обувными предприятиями
Тульской области фабрика «Парижская коммуна»
прошла более, чем полувековой путь своей истории, создавала обувное
производство в шахтерских городах и поселках.
С обувщиками города
Калязина Тверской области совместная работа
тоже ведется уже более
двух
десятилетий.
«Парижская
коммуна»
участвует в социальных
проектах городов, где
расположены дочерние
предприятия, в мероприятиях благотворительного
фонда
«Возрождения
культуры и традиций
малых городов России».
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Северина Лариса Павловна – руководитель группы материаловедения ЦМиТ (на снимке: с наградой ее
поздравляет генеральный директор
Александр Александрович Никитин);

Сидлак Зоя Михайловна – обработчица деталей, полуфабрикатов и
изделий цеха № 4;
Суханова Лидия Алексеевна –
сборщица деталей и изделий цеха
№ 5;
Сушкова Ольга Викторовна –
сборщица обуви цеха № 4;
Черакшева Елена Васильевна –
сборщица обуви цеха № 4;
Чулкова Нина Васильевна – комплектовщица изделий и полуфабрикатов цеха № 5;
Шалина Юлия Михайловна – обработчица деталей, полуфабрикатов
и изделий цеха № 4;
Шлеина Татьяна Анатольевна – сборщица деталей и изделий цеха №
4.
Почетной грамотой Российского союза кожевников и обувщиков
(РСКО) награждены:
Алехина Ирина Дмитриевна – руководитель группы нормирования
материалов центра моделирования и технологии (ЦМиТ);
Андреев Илья Андреевич – начальник центра моделирования и технологии (на снимке: грамоту ему
вручает генеральный директор
РСКО Александра Григорьевна
Андрунакиевич);
Барсукова Анна Николаевна
– сборщица обуви цеха № 5;
Белоконева Ольга Геннадьевна – модельер-конструктор ЦМиТ;
Белякова Любовь Александровна – сборщица обуви цеха
№ 4;
Борзякова Маргарита Владимировна – сборщица деталей и изделий цеха № 4;
Боровкова Лариса Олеговна
– сборщица обуви цеха № 7;
Власова Светлана Михайловна – начальник отдела материального обеспечения и
логистики;
Голубкова Вера Николаевна – раскройщица материалов цеха № 1;
Голубкова Елена Николаевна – раскройщица материалов цеха № 1;
Горбенко Елена Викторовна – дублировщица деталей и материалов
цеха № 4;
Давыдова Анна Николаевна – сборщица обуви цеха № 7;
Илюшин Владимир Александрович – обработчик деталей, полуфабрикатов и изделий цеха № 5;
Карасев Илья Александрович – мастер участка цеха № 5;
Киров Илья Сергеевич – старший мастер цеха № 7;
Моисеева Виолетта Валерьевна – заместитель руководителя группы
моделирования и внедрения женской обуви ЦМиТ;
Шматько Евгений Владимирович – затяжчик обуви цеха № 5;
Яким Татьяна Владимировна – инженер-технолог ЦМиТ.

Благодарственное письмо Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности
(СОЮЗЛЕГПРОМ) вручено:
Алексенко Ольге Евгеньевне – оператору диспетчерской службы
складского хозяйства;
Бардину Александру Васильевичу – генеральному директору дочернего предприятия ОАО «ТОФ «Заря»;
Воропаевой Ольге Николаевне – сборщице обуви цеха № 4;
Гелло Светлане Петровне – инженеру производственного отдела;
Гудкову Алексею Николаевичу – мастеру электроучастка службы эксплуатации;
Евстюшкину Михаилу Анатольевичу – затяжчику обуви цеха № 5,
представителю фабричной династии, ведущей отсчет трудового стажа
с 1923 года (на снимке его поздравляет заместитель генерального директора по управлению производством Иван
Русланович Татарчук);
Елизаровой Ирине Николаевне – старшему инспектору
службы управления персоналом;
Казаковой Анастасии Владимировне – сборщице деталей и изделий цеха № 4;
Келлер Наталье Владимировне – сборщице обуви цеха
№ 4;
Кондрацкой Наталии Петровне – руководителю сектора бюджетного планирования и контроля
финансовой службы;
Константинову Сергею Александровичу – транспортировщику цеха
№ 5;
Леонову Александру Андреевичу – электромонтеру электрооборудования электроучастка;
Майорову Вячеславу Георгиевичу – сборщику деталей и изделий
цеха № 5;
Мамишову Эльдару Эюб оглы – директору дочернего предприятия
ООО ПФ «Калязин-обувь»;

Почетную грамоту Префекта
ЦАО Москвы начальнику отдела
развития имущественного комплекса
Елене
Юрьевне
Богдановой вручает советник
префекта Александр Владимирович Литошин.

С наградой Префекта ЦАО
начальника ревизионной службы
Александра Ивановича Белова
поздравляет заместитель генерального директора Михаил
Викторович Белов.
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Минажетдиновой Файле Абдрахмановне – оператору конвейерной
линии;
Пановой Валентине Александровне – раскройщице материалов цеха
№ 1;
Петрищевой Валентине Васильевне – контролеру изделий, полуфабрикатов и материалов отдела управления качеством;
Радюкиной Олесе Владимировне
– директору дочернего предприятия
ООО СП «Надежда»
Рудыкиной Светлане Евгеньевне – ведущему инженеру-экономисту
ОАО «ТОФ «Заря»;
Родкиной Людмиле Ивановне – сборщице обуви цеха № 4;
Рясину Владимиру Ивановичу – электромонтеру станционного и линейного оборудования и телефонной связи электроучастка;
Смыченко Ларисе Петровне – руководителю сектора расчетов с арендаторами бухгалтерии;
Теряевой Елене Ивановне – мастеру участка цеха № 4;
Тюрниковой Ирине Ивановне – кладовщице цеха № 7.

Благодарственное письмо Акционерного общества «Рослегпром» вручено:

Дорогие гости нашего юбилейного праздника председатель совета директоров НАО
«Спасский кожзавод» Михаил
Николаевич Самоваров и генеральный директор Спасского
кожзавода Николай Иванович
Черемисин – в раскройном цехе
с его начальником Еленой
Евгеньевной Беловой и в ассортиментном кабинете.

Анохиной Валентине Петровне – руководителю сектора производственного учета бухгалтерии;
Бакановой Любови Евстратьевне – сборщице деталей и изделий цеха
№ 4;
Ворогушину Григорию Александровичу – разметчику деталей и материалов цеха № 5;
Гридасовой Надежде Сергеевне – бухгалтеру-операционисту финансовой службы;
Дмитриеву Антону Юрьевичу – консультанту 1С отдела информационных технологий;
Евдакову Василию Яковлевичу – трактористу АХО;
Еремеевой Елене Евгеньевне – сборщице обуви цеха № 5;
Зубаревой Татьяне Алексеевне – сборщице обуви цеха № 4;
Карсоновой Татьяне Юрьевне – экономисту планово-экономического
отдела;
Картмасову Андрею Геннадьевичу – электромонтеру электроучастка
службы эксплуатации;
Киртяновой Светлане Владимировне – инженеру по нормированию
труда планово-экономического отдела;
Клинову Роману Валерьевичу – ведущему инженеру тепло-вентиляционного участка;
Козловой Наталье Владимировне – вставщице деталей, изделий и
фурнитуры цеха № 5;
Коневой Ирине Викторовне – разработчику КИСУ отдела информационных технологий;
Конову Михаилу Викторовичу – слесарю-инструментальщику отдела
главного механика;
Корневой Нине Ивановне – оператору конвейерной линии цеха № 4;
Косаревой Еликаниде Дмитриевне – раскройщице материалов цеха
№ 1;
Котиковой Наталье Владимировне – сборщице деталей и изделий
цеха № 4;
Крайнову Вячеславу Анатольевичу - затяжчику обуви цеха № 5;
Крючковой Ольге Валерьевне – руководителю сектора казначейства
финансовой службы;
Кузнецовой Надежде Ивановне – мастеру цеха № 1;
Ледовских Нине Алексеевне – сборщице обуви цеха № 4;
Логвиной Нине Владимировне – сборщице обуви цеха № 4;
Макаренко Ираиде Алексеевне – раскройщице материалов цеха
№ 1;
Маленковой Наталье Михайловне – раскройщице материалов цеха
№ 7;
Малышевой Лидии Ивановне – сборщице деталей и изделий
цеха № 4;
Медведевой Анастасии Николаевне– инженеру отдела управления и
развития имущественного комплекса;
Мисюна Светлане Викторовне – сборщице обуви цеха № 4;
Масальской Любови Валентиновне – старшему контролеру отдела
управления качеством;
Матюшкиной Татьяне Ивановне – оператору конвейерной линии цеха
№ 4;
Махневой Екатерине Федоровне – сборщице обуви цеха № 4;
Новиковой Светлане Юрьевне – сборщице обуви цеха № 4;
Ольшанской Татьяне Геннадьевне – обработчице деталей, полуфабрикатов и изделий цеха № 4;
Павловой Ольге Валентиновне – сборщице обуви цеха № 7;
Плавскому Михаилу Викторовичу – слесарю КИПиА;
Ревенковой Ирине Николаевне – кладовщице цеха № 4;
Савельевой Юлии Юрьевне – инженеру отдела управления и развития
имущественного комплекса;
Саакян Елене Мясниковне – мастеру участка цеха № 4;
Скрипкай Галине Михайловне –
сборщице обуви цеха № 4 (на снимке:
ее поздравляет заместитель генерального директора Иван Русланович
Татарчук);
Слепченкову Андрею Владимировичу – слесарю-ремонтнику цеха №
5;
Сониной Марине Пайзуллаевне –
бухгалтеру ООО «Паркомторг»;
Таракановой Татьяне Александровне – подборщику деталей и изделий
на поток цеха № 5;
Тарасенко Андрею Валентиновичу – слесарю-ремонтнику цеха № 4;
Тернавскому Виталию Александровичу – машинисту компрессорных
установок;
Трифонову Александру Александровичу – обувщику по индивидуальному пошиву цеха № 7;
Черноусову Сергею Александровичу – мастеру ремонтно-строительного участка;
Чугуновой Ирине Викторовне – штемпелевщице этикеток цеха № 1.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
заместителя министра
лёгкой промышленности СССР
(в 1970-е до начала 1990-х гг.)
Евгения Борисовича БЫХОВСКОГО
Уважаемые коллеги! Поздравляю Вас с этим замечательным
событием! Первый век истории «Парижской коммуны» - это
непрерывное организационно-техническое совершенствование,
подготовка квалифицированных кадров, развитие коммунальной
инфраструктуры, улучшение условий труда и быта работников, и
на этой основе постоянное расширение ассортимента, улучшение качества и повышение эффективности производства.
За эти годы марка «Парижская коммуна», которую Вам удалось сохранить и возродить в трудные девяностые годы, завоевала заслуженное уважение нескольких поколений граждан
СССР и России.
В разные годы моей трудовой деятельности мне повезло
сотрудничать с руководителями фабрики: Львом Ивановичем
Логуновым, Григорием Васильевичем Мухановым и Александром
Александровичем Никитиным. Под руководством этих высококлассных профессионалов, талантливых управленцев и ярких
личностей предприятие было и является признанным флагманом
обувной промышленности.
Начало нового века истории предприятия пришлось на сложный, переломный исторический момент в новейшей истории
нашей Родины! Рано или поздно санкции прекратятся, и к тому
времени, я уверен, Ваш коллектив при поддержке Правительства
страны и Москвы увеличит свою долю на обувном рынке и будет
готов к конкуренции с лучшими зарубежными брендами.
В моей трудовой книжке есть запись о том, что Постановлением Мосгорсовнархоза от 14 сентября 1962 года № 137
фабрика «Буревестник», где я тогда работал, вошла в объединение обувных предприятий «Заря». Работала на фабрике и моя
жена. Так что мы вместе с Вами празднуем юбилей не только как
коллеги, но и как члены коллектива!
Поздравляем и желаем здоровья и успехов!
Е. Быховский.

С наградой ведущего специалиста
финансовой
службы
Рамиля Харисовича Юсупова
поздравляет заместитель генерального директора по управлению инвестиционными проектами
Дмитрий
Анатольевич
Болдырев.

Грамоту старшему смены ЧОП
«ПКБ-Секьюрити»
Николаю
Викторовичу Ульянову вручает
заместитель генерального директора по управлению имущественным
комплексом
Алексей
Николаевич Избищин.

Грамотой
ЗАО
МОФ
«Парижская коммуна» награждены:
Авдеева Татьяна Васильевна вставщица деталей, изделий и
фуpнитуры цеха № 5;
Алексашина Надежда Васильевна - руководитель группы учета
складского хозяйства ООО Торговый
Дом «ПК-Заря» (на снимке: награду
ей вручает заместитель генерального директора по управлению коммерческим комплексом Артем Валерьевич Сарксян);
Алиева Ольга Алекперовна - секретарь-референт канцелярии;
Алимов Юрий Александрович слесарь-ремонтник цеха № 4;
Ананьева Ирина Анатольевна сборщица деталей и изделий дочернего предприятия ООО СП «Надежда»;
Андреева Елена Петровна сборщица обуви дочернего предприятия АО «Донская обувь»;
Анисимов Алексей Александрович - затяжчик обуви цеха № 5;
Арбузенко Дмитрий Евгеньевич
- съемщик обуви с колодок цеха № 5;
Афанасьев Александр Николаевич - обpаботчик деталей, полуфабрикатов и изделий цеха № 5;
Ахмедов Сеймур Сергеевич - отделочник изделий цеха № 5 (на
снимке: его поздравляет заместитель генерального директора Иван
Русланович Татарчук);
Баженова Татьяна Дмитриевна - сборщица обуви ООО СП
«Надежда»;
Барычева Ольга Николаевна старший инспектор бюро пропусков ООО «ПК-Сервис»;
Белобрагина Светлана Александровна - сборщица деталей и
изделий дочернего предприятия
ООО СП «Надежда»;
Бедретдинова Раймя Жафяровна – уборщица производственных помещений складского хозяйства;
Бердников Юрий Александрович - контролер ООО «ПК-Сервис»;
Бешенков Олег Александрович - слесарь-сантехник тепло-вентиляционного участка;
Бибулатова Виктория Игоревна - модельер-технолог ЦМиТ;
Битков Александр Игоревич - водитель-экспедитор АХО;
Богатырев Игорь Евгеньевич - затяжчик обуви АО «Донская
обувь»;
Богомолов Сергей Анатольевич - слесарь-сантехник тепло-вентиляционного участка;
Богослова Елена Викторовна - мастер заготовочного потока
дочернего предприятия ООО ПФ «Калязин-обувь»;
Бонковский Олег Васильевич - главный энергетик;
Борисовский Михаил Евгеньевич - ведущий инженер отдела капитального строительства;
Борисочкина Наталия Юрьевна - раскройщица материалов ООО
ПФ «Калязин-обувь»;
Бровкин Денис Николаевич - оператор погрузочно-разгрузочных
работ филиала «ПК-Донской»;
Бровкин Дмитрий Николаевич - кладовщик филиала «ПК-Донской»;
Букалина Наталья Вячеславовна - сбоpщица деталей и изделий
цеха № 5;
Буряков Виктор Альбертович - заместитель генерального директора ООО «ПК-Обслуживание зданий»;
Бушин Алексей Евгеньевич - слесарь по ремонту и обслуживанию
систем вентиляции и кондиционирования тепло-вентиляционного
участка;
Вовченко Юлия Борисовна - заместитель главного бухгалтера ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» - главный бухгалтер ООО «Паркомторг»;
Вивчарук Вячеслав Николаевич - старший смены охраны ООО
ЧОП «ПКБ-Секьюрити»;
Вранцев Анатолий Александрович - электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования электроучастка;
Гаврилов Александр Вячеславович - сбоpщик обуви цеха № 5;
Гаврилычев Александр Владимирович - слесарь-ремонтник по
обслуживанию литьевых установок АО «Донская обувь»;
Гаппель Жанна Сергеевна - инженер производственного отдела;
Гарбузов Игорь Валентинович - дежурный в подразделении охраны ООО ЧОП «ПКБ-Секьюрити»;
Гащева Татьяна Александровна - сборщица обуви дочернего предприятия ОАО ТОФ «Заря»;
Гвоздева Любовь Анатольевна - сбоpщица деталей и изделий
цеха № 5;
Гвоздева Любовь Вячеславовна - оператор технических средств
ООО «ПК-Сервис»;
Голомозенко Игорь Владимирович - главный механик ООО ПФ
«Калязин-обувь»;
Глазкова Наталья Владимировна - мастер заготовочного цеха АО
«Донская обувь»;
Глазунова Олеся Николаевна - вставщица деталей, изделий и
фуpнитуры цеха № 5;
Продолжение в следующем номере газеты.
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