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Почетной грамотой Ми-
нистерства промышленно-
сти и торговли РФ за дол-
голетний добросовестный 
труд,  большой вклад в 
развитие промышленности 
награжден молодой рабо-
чий – один из лучших за-
тяжчиков производствен-
ной группы предприятий 
ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» – Евгений  Вла-
димирович ШМАТЬКО.

Накануне Дня Москвы 
город чествует победителей 
конкурса «Московские масте-
ра».

Начиная с 1999 года, наши 
передовые рабочие-обувщи-
ки и продавцы фирменных 
магазинов много раз были 
его призерами и победителя-
ми. В день профессиональ-
ного праздника от имени  
профкома и администрации 
им были вручены памятные 
значки.

60 лет исполнилось ге-
неральному директору до-
черней фабрики  АО «Дон-
ская обувь» Любови Васи-
льевне РОМАНОВОЙ. Де-
сятый год она успешно ру-
ководит крупнейшим ба-
зовым предприятием про-
изводственной группы 
ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна», где сосредото-
чены основные мощности 
и все вспомогательное 
производство.

Совещание руководителей  
предприятий
производственной группы

Генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитин 
провел совещание по итогам работы предприятий нашей производствен-
ной группы по итогам первого полугодия 2019 года.

С докладом «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» и дочерних предприятий за I-е полугодие 2019 года» вы-
ступил заместитель генерального директора по экономике и финансам М.В. Бе-
лов. Его содокладчиками были руководитель  финансовой службы А.И. Аниси-
мов, главный бухгалтер И.В. Ильич, начальник планово-экономического отдела 
Е.В. Губарева.

По второму вопросу повестки дня «Об исполнении бюджета ЗАО МОФ «Па-
рижская     коммуна»  в I полугодии и уточнении бюджета на II полугодие текущего 
года доложил также М.В. Белов.

О производственной программе ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и группы 
дочерних предприятий на ІI полугодие 2019 года собравшихся проинформиро-
вал заместитель генерального директора по управлению производством И.Р. 
Татарчук. Он же сообщил о  развитии кооперации по пошиву заготовки верха об-
уви с предприятиями РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Содокладчиком вы-
ступила начальник производственного отдела Л.Н. Федькина.

«Выбор стратегического партнера в области банковского обслуживания» 
стал темой доклада руководителя финансовой службы А.И. Анисимова.

Заранее  – больше, чем за  два месяца до начала пика продаж школь-
ной обуви, который начинается с середины августа – эта продукция на-
шим Торговым домом «ПК-Заря» была полностью отгружена покупателям. 
И уже в первую неделю августа от крупнейших торговых фирм-партнеров 
пришли сообщения, что новая наша коллекция ELEGAMI школьного на-
правления продается вполне успешно. 

Мы попросили генерального директора ТД «ПК-Заря» Елену Владими-
ровну КУРЕНКОВУ рассказать читателям нашей газеты об особенностях 
обуви для школьников нынешнего сезона.

– Об ее конструктивных, стилистических нюансах скажу чуть позже, а начну 
с актуальных перемен в самой системе торговли. Крупные сети, такие как «Дет-
ский мир», «O STIN» , «Choupette» в этом году запросили  сделать поставку с мар-
кировкой (идентификацией)  контрольными знаками. Как известно, ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» является участником пилотного проекта, одной из первых 
в отрасли приступило к маркировке и в состоянии работать в этой системе. 
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Осенне-зимняя коллекция ELEGAMI
начинается со школьной обуви В информационном обеспечении проекта уча-

ствовали крупнейшие промышленные предпри-
ятия столицы, в том числе – наша орденоносная 
обувная фабрика «Парижская коммуна», созданная 
трестом «Москож» почти столетие назад – в 1922 
году – как первое государственное предприятие 
механического производства обуви. Здесь в За-
москворечье на старинной Кожевнической улице 
зарождалась отечественная обувная промыш-
ленность, башмачное мастерство превращалось 
в инженерную науку. Были установлены первые 
конвейеры, создавались машины, аппараты и 
приспособления для механизации ручного труда. 
Предназначение московской обувной фабрики 
«Парижская коммуна» в том и состояло, чтобы со-
вершить технологический прорыв, перевести в 
новое качество старинное обувное ремесло. Осу-
ществляя эту задачу, фабрика буквально с первых 
лет существования установила связь с учеными 
вузов. Способствовала появлению вновь создава-
емых в 1930-е годы учебных и научных отраслевых 
учреждений, активно взаимодействовала с ними. 
Стала флагманом обувной промышленности СССР 
и остается им в России поныне. 

На торжественный запуск нового тематического поез-
да в электродепо «Красная Пресня» был приглашен наш 
генеральный директор, заслуженный работник текстиль-

ной и легкой промышленности, кандидат технических и 
доктор экономических наук, профессор А.А. Никитин вме-
сте с руководителями других  столичных предприятий (мы 
видим их на снимках). На праздничную церемонию в депо 
«Красная Пресня» прибыли  представители Департамен-
та инвестиционной и промышленной политики Москвы и 
Московского метрополитена. 

«В сфере промышленного и научно-технического 
производства трудится каждый пятый москвич. Промыш-
ленность Москвы в последние годы активно развивается, 
в столице работает около 650 предприятий. Москвичам и 
гостям столицы новый поезд представит широкий спектр 
промышленных предприятий города, а самым маленьким 
пассажирам метро, будущим инженерам и специалистам 
– поможет в выборе профессии», – подчеркнул замести-
тель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных от-
ношений Владимир Ефимов. 

Поезд метро, посвященный московской промышлен-
ности, состоит из пяти сдвоенных вагонов, о нашей отрас-
ли – легкой промышленности – информация размещена в 
8-м вагоне.  Каждая из десяти секций нового состава зна-
комит пассажиров с отдельным направлением промыш-
ленности города: авиа-, автомобиле- и машиностроени-
ем, радиоэлектроникой, пищевой, лёгкой и химической 
промышленностью (косметика и парфюмерия), фарма-
цевтикой.  

Метропоезд                                                                                   
«Москва промышленная»                                                                        
– на Кольцевой линии

Тематический поезд «Москва промышленная» запущен летом   в московском метро на Кольцевой ли-
нии. До середины января  он будет курсировать по ней и за это время расскажет более чем 3 миллионам 
пассажиров о разных отраслях столичного производства. Проект подготовлен совместно с Департамен-
том инвестиционной и промышленной политики Москвы. 
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Представляем победителя конкурса менеджеров в номинации «Лучшая идея года»

Ольга Николаевна Манжаева пришла к нам в центр моде-
лирования и технологии студенткой-старшекурсницей МГУДТ 
на преддипломную практику. Было очень приятно видеть ее 
интерес к предприятию, его истории и современности, к про-
фессии технолога, к нашему обувному производству. Радовала 
ее готовность учиться, воодушевление и энтузиазм, с которыми она 
воспринимала (да и поныне воспринимает) все новое,  ее трудолю-
бие, любознательность, ответственность. Все, что поручалось, Оль-
га старалась выполнить наилучшим образом, не стеснялась спра-
шивать, уточнять, советоваться. Одним словом - была прекрасной 
ученицей, и неудивительно, что ученический период проходил у нее 
очень продуктивно. Она быстро освоила техпроцессы и заготовоч-
ного и пошивочного производства и стала успешно справляться со 
всеми функциональными обязанностями инженера - технолога. 

 Совместно с модельерами она обеспечивает технологическую 
разработку и внедрение ассортимента моделей в массовое произ-
водство на фабрике «Парижская коммуна» и дочерних региональных 
предприятиях в соответствии с требованиями заказчика и учетом 
наибольшей экономической эффективности.

Проводит  конструктивную и технологическую отработку ассор-
тимента обуви в условиях экспериментального и производственных  
цехов. 

В ее задачи входит разработка и оформление технической  до-
кументации, технологических нормативов, методик и схем сборки, 
обработки деталей и изделий. В связи с освоением новых  техноло-
гических процессов и режимов производства она вносит изменения  
в техническую документацию. При внедрении новшеств в массовое 
производство обуви технолог Манжаева адаптирует их к конкрет-
ным условиям и возможностям цехов всей группы предприятий. Со-
вершенствует действующие технологии с целью оптимизации про-
изводственных процессов и снижения затрат на выпуск продукции.

Ольга Манжаева активно участвует в проведении исследова-
тельских и  экспериментальных работ по освоению новых техно-
логических процессов, новых материалов  с целью  внедрения их в 
производство.

Так, в 2018 году ею была внедрена технология перфорирования 
деталей и узлов заготовки верха обуви с помощью плит, что значи-
тельно расширило ассортиментную матрицу моделей. 

Профессиональные навыки и личностные качества Манжаевой 
Ольги Николаевны,  опыт работы, соавторство в реализации всех 
инновационных проектов ЦМиТ, касающихся разработки и техно-
логического сопровождения обуви, контроля при внедрении в мас-
совое производство, успешное решение всех поставленных задач  
позволили нам надеяться на ее победу в номинации «Лучшая идея 
года» на конкурсе менеджеров. Коллектив с радостью поздравил ее 
с успехом.

В.А. Петрова, зам. начальника ЦМиТ.

 По традиции имена победителей 
ежегодного внутрикорпоративного кон-
курса менеджеров объявляют на тор-
жественном собрании накануне нашего 
профессионального праздника. Их по-
здравляет генеральный директор. Алек-
сандр Александрович НИКИТИН вручает 
каждому из пяти номинантов почетную 
грамоту, премию, цветы, а начиная с ны-
нешнего года еще одну памятную кор-
поративную  награду – знак «Менеджер 
года». 

Инженера-технолога ЦМиТ Оль-
гу Николаевну МАНЖАЕВУ в этот день 
Александр Александрович вместе со 
всеми собравшимися в зале привет-
ствовал дважды: как победительницу 
конкурса в творческой номинации «Луч-
шая идея года» и как молодого специ-
алиста, надежду отрасли, успешно 
начавшего инженерную карьеру. В со-
ответствии с новым положением № 40 
коллективного договора «О молодом 
специалисте» Ольга МАНЖАЕВА полу-
чила премию.

Ольга Николаевна МАНЖАЕВА – в экспериментальном цехе № 7 с передовой заготовщи-
цей Еленой Николаевной КОБЗЕВОЙ, юбиляром нынешнего года. 

Ольга МАНЖАЕВА – на приемке заготовки рабочей об-
уви в Индии на обувной фабрике   «Competence Exports 
Private Limited» ООО Российско-Индийской фирмы «Сава-
рия Трейдинг корпорейшен» в мае текущего года.

Рассказывая о победе в конкурсе менеджеров молодого тех-
нолога Ольги МАНЖАЕВОЙ, о ее профессиональных успехах, по-
казалось уместным вспомнить публикацию нашей газеты, в кото-
рой впервые говорилось об ее участии в работе ЦМиТ. В ту пору 
Ольга была студенткой-практиканткой и носила девичью фами-
лию МАРФИНА. 

На снимке мы видим ее с Иваном Руслановичем ТАТАРЧУКОМ 
(в то время – зам. начальника ЦМиТ) и однокурсницей Татьяной 
САМСОНОВОЙ. Вот что сообщил тогда И.Р. Татарчук для газеты:

«Студентка пятого курса МГУДТ Ольга Николаевна Марфина со-
вместно с четверокурсницей того же вуза Татьяной Юрьевной Кирило-
вой провели сквозные системные антропометрические исследования 
школьников с первого по одиннадцатый классы в школе № 683 Москвы. 
Его итоги позволили инженерам ЦМиТ совместно с отделом инфор-
мационных технологий разработать электронную систему расчета па-
раметров колодок для открытой летней, демисезонной и утепленной  
обуви с использованием варианта аппроксимационного метода. Те-
перь, модельер-технолог по колодкам и деталям низа сможет разраба-
тывать колодки не только на основе ГОСТ 3927 1988 года, но и по дан-
ным обмера 2011 года. Наша обувь будет соответствовать большему 
числу стоп школьников».

Новая технология перфорирования 
заготовки верха обуви расширила 
ассортиментную матрицу моделей

Сказать честно, я никогда не думала, что моя жизнь будет на-
столько тесно связана с производством обуви. Там, где я родилась и 
выросла, нет ни фабрик, ни учебных заведений с таким профилем, и 
мои родители никогда, наверно, не думали, что их дочь будет «инже-
нером-технологом в легкой промышленности».

Я поступила в Московский государственный университет  дизай-
на и технологий в 2006 году после окончания школы учиться на инже-
нера-технолога. Первый год были сомнения: правильный ли сделала 
выбор профессии, так как очень много было общих предметов. Может 
быть поэтому, очень большая часть студентов еще на первых курсах 
бросают учебу и начинают новые поиски своего «Я». Когда пошли про-
фильные предметы, я с таким интересом «проглатывала» лекции и 
практики технологии, конструирования  и т.д., что, могу признаться, 
даже стала сидеть за первыми партами лекционного зала. Мне стало 
интересно.

Когда мы с группой первый раз пришли 
на экскурсию на ЗАО МОФ   «Парижская ком-
муна», скажу честно, была в восторге  от столь 
большой фабрики.  Сейчас, конечно, это зву-
чит смешно, но в моей голове на тот момент  
были мысли: «Боже! Как же тут передвигать-
ся? Можно запутаться или потеряться». Мож-
но очень много говорить о впечатлениях от 
посещений нашей фабрики. 

 А вот уже в феврале 2011 года я попала 
сюда на преддипломную практику по направ-
лению научного руководителя дипломной 
работы кандидата технических наук, доцента 
Елены Сергеевны Рыковой. Да, действитель-
но,  наша фабрика дает очень хороший опыт 
студентам вуза. Практику проходила в ЦМиТ.

После окончания практики меня пригласили в центр моделиро-
вания и технологий на должность инженера-технолога. В тот момент 
технологической группой руководил заместитель начальника ЦмиТ 
Иван Русланович Татарчук. Прикреплена была к заготовочному участ-
ку производства, что породило еще больший интерес к выбранной 
профессии. Мне очень повезло с коллективом ЦМиТ, советы опытных 
модельеров и технологов помогли мне быстро влиться в коллектив и 
получить бесценный опыт.

Кроме того, хочу отметить профессионализм работников основ-
ных цехов, которые неравнодушны к молодым специалистам и с удо-
вольствием делятся своим опытом.

Благодаря рекомендациям Ивана Руслановича Татарчука, уже в 
августе 2011 года мне (с малым опытом работы) доверили поездку 
на приемку заготовки рабочей обуви в Индию на обувную фабрику   
«Competence Exports Private Limited» ООО Российско-Индийской фир-
мы «Савария Трейдинг корпорейшен». 

Далее в апреле 2012 года я также была командирована  на обув- 
ную фабрику   «Competence Exports Private Limited» ООО Российско-
Индийской фирмы «Савария Трейдинг корпорейшен».

В октябре 2012 года вместе с технологической группой по субкон-
тракции китайского направления, была направлена на приемку гото-
вой обуви коллекции «Весна- лето 2013».

В остальное время занималась разработкой и оформлением тех-

нической документации,  совместно с модельерами сборкой ассор-
тимента в условиях экспериментального и производственного цехов 
и т.д.

По возвращению из декретного отпуска в мае 2017 года я вплот-
ную занимаюсь технологией сборки заготовки детского ассортимента 
ELEGAMI. 

При разработке коллекции «Весна – лето 2019» встал вопрос о 
перфорации заготовки насквозь с подкладкой для улучшения внеш-
него вида готовой обуви и ее «дышащих» свойств, что очень важно и 
вполне удачно для коллекций «Школа» и «Весна – лето».  Я с большим 
интересом занялась разработкой технологии по использованию плит 
для создания коллекции. Для начала подбирался вид пресса и мате-
риал для получения, задуманного модельером просеченного  конту-
ра. Было, конечно, немало трудностей, неудач, но без практических 

апробаций нельзя прийти к результату. Благода-
ря совместной  работе отдела главного механика 
и ЦМиТ  внедрение сквозной перфорации с по-
мощью плит   дало положительный результат. В 
итоге была разработана коллекция «Весна – лето 
2019» и «Школа», в которой активно использова-
лось перфорирование, а также внедрена и адап-
тирована данная технология в условиях массово-
го производства обуви.

 Новая разработка является эффективной и с 
точки зрения экономики.

Ранее, чтобы добиться  сквозного перфори-
рования, мы брали металлические матрицы. Их 
несовершенство состояло в том, что они могли 
быть использованы только на одну конкретную 
модель. А применение металлических плит по-
зволяет изготавливать неограниченное коли-

чество разнообразных моделей с помощью матриц ПВХ, которые, к 
тому же, производятся по шаблонам  у нас на дочерней фабрике АО 
«Донская обувь», что ведет к снижению стоимости затрат.

В среднем сумма затрат на одну матрицу ПВХ составляет 1200 
рублей, включая стоимость материала 350 рублей и изготовления 850 
рублей, тогда как металлическая матрица обходится в несколько раз 
дороже  – 7000 рублей.

В среднем на одну модель необходимо три комплекта матриц (6 
шт).

Высчитываем экономическую эффективность:
6 матриц ПВХ  по 1200 рублей = 7200 рублей;
6 металлических матриц по 7000 рублей = 42000 рублей.
Таким образом, экономическая эффективность от внедрения ма-

триц ПВХ на одну модель составляет: 42000 рублей -7200 рублей = 
34800 рублей.

Хочу заметить, что в четвертом квартале 2018 года было выпуще-
но 11 моделей детской обуви с применением матриц ПВХ. Следова-
тельно, экономическая эффективность составила 

11 моделей * 34800 рублей = 382800 рублей.
Я всегда ищу пути усовершенствования технологий.
И не остановлюсь на достигнутом результате!

О.Н. Манжаева, инженер-технолог группы 
разработки и внедрения детской обуви ЦМиТ.

ИЩУ ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
Хотите завершить дело? Упростите его!
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Практиканты ЦМиТ Илья АН-
ДРЕЕВ и Виолетта МОИСЕЕВА 
готовятся к защите дипломов 
МГУДТ. Научный руководитель у 
Ильи (представителя инженер-
ной династии выпускников 
МГУДТ в 3-м поколении) — док-
тор экономических наук А.А. НИ-
КИТИН, консультант – доктор 
технических наук И.Р. ТАТАРЧУК, 
оба потомственные обувщики.

9 мая в День Победы испол-
нилось 50 лет со дня рождения 
потомственной обувщицы 
нашей «Парижской коммуны», 
почетного работника текстиль-
ной и легкой промышленности, 
начальника заготовочного цеха 
№ 4 Галины Анатольевны КО-
ШЕЛЕВОЙ. 

Подробнее в специальном 
выпуске «Это наша с тобой био-
графия…»

6 стр.

В последние годы Центр мо-
делирования и технологии стал 
принимать к себе на практику не 
только выпускников Технологи-
ческого института МГУДТ, но и 
студентов 4-х курсов, чтобы они 
раньше набирались опыта, адап-
тировались к работе, непосред-
ственно связанной с производ-
ством. На снимке — Иван АНТО-
НОВ и Татьяна КИРИЛЛОВА.   

Строительство многофункционального комплекса на Шлюзовой набережной идет десятый ме-
сяц. Скоро завершатся работы по монтажу монолитного каркаса здания.

Фото Емельяна Мараховского

Прогрессивное развитие коллектива Центра моделирова-
ния и технологии, его конструкторско-технологической и научно-
практической базы зависит от качества работы с учебными заведе-
ниями высшего и, прежде всего, профессионального образования. 
В настоящее время в ЦМиТ работают шесть студентов Московско-
го государственного университета дизайна и технологии, — расска-
зал доктор технических наук Иван Русланович ТАТАРЧУК (на снимке 
мы видим его с практикантами МГУДТ Татьяной САМСОНОВОЙ и Ольгой 
МАРФИНОЙ). —   Студенты 4-х курсов проходят у нас практику в ре-
жиме 2-дневной занятости каждую неделю. Преддипломная прак-
тика выпускников-пятикурсников организована так, что они работа-
ют в ЦМиТ три или четыре дня в неделю.

Несколько лет подряд практиканты, которые хорошо себя зарекомен-
довали во время прохождения практики, приглашаются на работу в ЦМиТ. 
В настоящее время для стимулирования студентов в данном направле-
нии, для ориентации их в дальнейшем на трудоустройство в ЦМиТ «Па-
рижской коммуны» и на дочерние предприятия с ними заключены дого-
воры. 

Практиканты занимаются под руководством высококлассных специ-
алистов ЦМиТ, но при этом выполняют полнофункциональную работу на 
вверенных им участках разработки документации, изготовления образ-
цов, подготовки и оформления шаблонов, проведения исследователь-
ской работы для повышения конкурентоспособности разработок ЦМиТ.

Так, студентка пятого курса МГУДТ Ольга Николаевна Марфина со-
вместно с четверокурсницей того же вуза Татьяной Юрьевной Кирилло-
вой провели сквозные системные антропометрические исследования 
школьников с первого по одиннадцатый классы в школе № 683 Москвы. 
Его итоги позволили инженерам ЦМиТ совместно с отделом информаци-
онных технологий разработать электронную систему расчета параметров 
колодок для открытой летней, демисезонной и утепленной обуви с ис-
пользованием варианта аппроксимационного метода. Теперь: модельер-
технолог по колодкам и деталям низа Виктор Сергеевич Носов сможет 
разрабатывать колодки не только на основе ГОСТ 3927 1988 года, но и по 
данным обмера 2011 года. Наша обувь будет соответствовать большему 
числу стоп школьников и школьниц.

На конференции работников ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» по под-
ведению итогов выполнения коллек-
тивного договора за 2010 год и приня-
тию изменений и дополнений в коллек-
тивный договор на 2011 год с докла-
дами выступили генеральный дирек-
тор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
Александр Александрович Никитин и 
председатель профсоюзного комите-
та предприятия Елена Ивановна Тара-
сова (текст печатается на 2-4 стр. га-
зеты). 

Председательствовала на кон-
ференции член профкома, руково-
дитель проекта детской обуви ЦМиТ 
Лариса Павловна Северина. От ра-
бочей комиссии по проверке выпол-
нения коллективного договора вы-
ступила член профкома, директор 
музея Татьяна Михайловна Птицына. 

 В обсуждении докладов приня-
ли участие мастер  пошивочного цеха  
№ 5 Анатолий Анатольевич Соколов; 
раскройщица Валентина Михайлов-
на Ларина из цеха № 1;  руководитель 
группы моделирования и внедрения 
ЦМиТ Алена Геннадьевна Ларина;  руко-
водитель службы эксплуатации имуще-
ственного комплекса Вячеслав Анато-
льевич Апурин; начальник отдела про-
даж и организации производства рабо-
чей обуви и обуви специального назна-
чения Владимир Викторович Хлынов 
(выступления читайте на стр. 4-6).

От редакционной комиссии собра-
ния с проектом постановления высту-
пила член профкома, ведущий специ-
алист отдела управления и развития 
имущественного комплекса Людмила 
Александровна Клинова.        

Работа администрации и профко-
ма признана удовлетворительной. Акт 
рабочей комиссии по проверке выпол-
нения коллективного договора в 2010 
году утвержден.  Изменения и допол-
нения в  коллективный договор на 2011 
год партнерами приняты и подписаны.

Наши юбиляры

Наш юбиляр Александр Александрович ТРИФОНОВ профес-
сию обувщика, как ему казалось в юности, выбрал случайно.

Поддался агитации, когда приехали в его 902-ю школу на Пе-
дагогической улице в Бирюлеве Восточном из 114-го училища 
преподаватели-обувщики. Понравилось, как рассказывали, ре-
шил — пойду учиться на затяжчика. Только потом уже — годы 
спустя — узнал, что обувщик он потомственный. Мамин отец де-
душка Матвей был сапожником. Саша в детстве застал его жи-
вым, только он старенький был, и как-то речи не заходило о его 
профессии. Позже они с мамой, уже много лет спустя после 
смерти деда Матвея, когда ремонтировали крышу дедова дома 
в деревне, нашли на чердаке весь его сапожный инструмент и 
колодки. Деревянные, конечно. И шпильки деревянные для кре-
пления подошвы — самый главный метод был у деревенских са-
пожников. Так что не совсем и случайно, выходит, потянуло его 
осваивать обувное дело, и стал он именно ручником в экспери-
ментальном цехе. Наставником ему был Иван Васильевич Пан-
кин. Пожилой был ручник, опытный. Учил хорошо, как говорится, 
от всей души. Соседями по верстаку были Леонид Арсентьевич 
Ручкин, Алексей Макеев и Иван Казимиров — нынешний ближай-
ший товарищ по профессии. Никто профессиональных секретов 
не таил, все готовы были помочь. 

Рассказывая о юбиляре, старший мастер эксперименталь-
ного цеха Ирина Васильевна Морозова, похвалила и его умения 
- на сегодня во многом уникальные - и покладистый, спокойный 
характер. 

История далекая и близкая

Их легко узнать, так 
как обе они поныне тру-
дятся на нашем предпри-
ятии, стали руководите-
лями в своих коллекти-
вах. Это — Татьяна Павлов-
на Денисова и наш юбиляр 
Галина Анатольевна Коше-
лева. Газета вышла через 
два дня после дня рожде-
ния Галины, ей тогда ис-
полнился 21 год. Свежий 
номер принесла своей не-
давней талантливой уче-
нице Гале наставница Анна 
Петровна Завойко. 

НА КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ 

ДОГОВОРУ

Этот номер нашей фабричной 
газеты вышел в мае 1982 года с 
портретами двух передовых ком-
сомолок: раскройщицы и заго-
товщицы. 
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ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА  ЗА  ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД
Неоднократный участник и призер конкурсов профессиональ-

ного мастерства Евгений Владимирович ШМАТЬКО трудится в 
цехе № 5 пятнадцатый год. Основная профессия его – затяжчик.

- Евгений пришел в коллектив совсем молодым, в 21 год, - 
вспоминает начальник цеха Наталья Дмитриевна Началова. – По-
нравилось его отношение к работе, к товарищам – очень ответ-
ственное, серьезное, понравился его сильный, мужественный, 
терпеливый характер. Ему сразу можно было поручить любое за-
дание: надо, значит надо. Мы решили учить его затяжке, одной из 
важнейших и сложнейших операций. Учителем его стал Вячеслав 
Анатольевич Крайнов. И достаточно быстро Евгений освоил про-
фессию настолько хорошо, что стал на конкурсах достойно со-
ревноваться с сильнейшими профессионалами. Но и поныне ему 
можно поручить любую операцию (вплоть до намазки или  задел-
ки), и он без лишних слов будет качественно и быстро все выпол-
нять, потому что радеет за общее дело. 

Генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская комму-
на» Александр Александрович НИКИТИН поздравил Евгения 
Владимировича ШМАТЬКО с заслуженной наградой. 

Ш М А Т Ь К О  
Е в г е н и й  В л а д и м и р о в и ч

затяжчик обуви
    ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 

г. Москва
за большой вклад в развитие промышленности,

многолетний добросовестный труд.

Москва               « 25 »     мая   2019 г.          №78п

НАГРАЖДАЕТСЯ

Окончание. Начало на 1 стр.

Поставка нашей обуви школьного ассортимента в 
«Детский мир», «O STIN» , «Choupette» прошла хорошо, 
никаких сложностей не возникло. Идентификационный 
номер присвоен каждой произведенной паре. С ним она 
следует на склад в Котлякове, далее на склады к покупа-
телям и затем в их магазины. Таким образом, весь путь 
обуви отслеживается вплоть до момента приобретения 
ее покупателем, когда ее уникальный номер  снова пе-
редается через кассовый аппарат магазина в централь-
ную информационную систему маркировки (ИСПМ) 
и, соответственно, туда поступает информация, что 
данная пара выведена из оборота путем реализации 
через розницу. Повсеместно в стране маркировка 
обуви будет введена с 1 марта 2020 года для обе-
спечения мониторинга оборота данной продукции на 
территории России, повышения «прозрачности» обу-
вного рынка, противодействия незаконному обороту 
товара.

С сетями «Детский мир» и «Choupette» мы рабо-
таем давно, это постоянные наши клиенты. Заказ от 
фирмы «O STIN» был получен впервые.  Сотрудниче-
ство с ней проходит успешно, отзывы по результа-
там продаж положительные, высказано пожелание о 
дальнейшем взаимодействии по поставке школьной 
обуви на следующий сезон.

Известно, что мы являемся признанными лиде-
рами в разработке, производстве и поставке обуви 
школьного ассортимента. Ее знают и ценят за совре-
менный дизайн и удобство, за то, что мы на протяже-
нии многих десятилетий отдаем предпочтение нату-
ральной коже хорошего качества и отходить от этой 
традиции не собираемся. Для школьной обуви (она 
используется в качестве сменной почти весь учебный 
год) это особенно важно, так как ребенок находится 
в ней в помещении длительное время. Она отличает-
ся у нас разнообразием фасонов. Так, например, на 
протяжении довольно длительного времени мы вклю-
чаем в школьную коллекцию даже ремешковые кон-
струкции (как правило, для мальчиков), которые тради-
ционно относятся к летним конструктивным вариантам. 

Во многих школах очень тепло, и легкая обувь в таких 
случаях наиболее востребована. Конечно, мы делаем ее  
для школьной коллекции совсем в другой цветовой гам-
ме, подходящей к ученической одежде, более строгой 
и лаконичной, чем повседневная, тем более, летняя. В 
темно-синем, черном цвете  в основном сейчас выдер-
жана вся коллекция для школьников (как для мальчиков, 
так и для девочек тоже). Такая обувь – элегантная, не-
броская, но при должном уходе долго остающаяся на-
рядной – пользуется неизменным спросом  при выборе 

«школьной экипировки». Для южных регионов страны 
обязательно предусматриваются модели из лаковой 
кожи или в комбинации с ней. 

Приобретает все большую популярность комбина-
ции со сквозным перфорированием деталей верха об-
уви. Это интересно, красиво, и с точки зрения комфорта 
и гигиены для школьной обуви самое подходящее ре-
шение. В этом году мы попробовали включить в коллек-
цию модели с перфорацией, покупатели их восприняли 
очень хорошо. Они оказались едва ли не самыми вос-
требованными и распроданы, как говорится, «в ноль». 

Наиболее заметной значимой модной тенденцией 
нынешнего сезона является обувь на так называемой 
«спортивной подошве» и casual.  Модели на классической 
подошве пользуются меньшим спросом, разве только 
для первоклассников и учеников начальной школы. 

Мы учитывали эту особенность еще при разработ-
ке прошлогодней коллекции, в результате модели на 
спортивной подошве проявили себя очень хорошо. Ис-
ходя из этого, мы решили значительно расширить их 
присутствие в новой коллекции (почти до 80 %). И не 
ошиблись. Спортивная подошва, как правило, более 
легкая и  гибкая. Как по этим всем причинам, так и чисто 
эстетически, эта обувь нравится и родителям и детям, 

подошва «спорт» отлично выполняет декоративные 
функции. Демонстрация такой обуви на страницах 
каталога или на выставочных стендах очень украшает 
школьную коллекцию, традиционно строгую, как уже 
отмечалось, по колористике и декору.

Кстати, приятно отметить, что школьный каталог у 
нас в этом году необычный. Вернее, мы впервые раз-
работали его и издали не как раздел осенне-зимней 
коллекции, как это было в прежние годы, а отдельной 
тетрадкой. Он и похож на тонкую ученическую тетрад-
ку советского образца со светло-зеленой обложкой 
– компактный, легкий, с полями в клеточку – приятно 
в руки взять!  На обороте обложки на месте таблицы 
умножения другие полезные (и познавательные) ко-
лонки цифр, отражающие соответствие метрическо-
го и штихмассового размеров обуви. Страницы «те-
традки» заполнены образцами школьной обуви, но 
нашлось чуть-чуть местечка и для детских рисунков 
и для «учительских» пометок красными «чернилами». 

Удобный, информативный, веселый каталог ра-
зошелся на первой же выставке моментально, при-
шлось заказывать дополнительный тираж. В схожей 
школьной стилистике сделан и каталог остальной 
осенне-зимней коллекции, но о его оформлении и со-
держании можно будет рассказать поближе к сезону. 

Е.В. Куренкова,
генеральный директор  ТД «ПК-Заря».

Осенне-зимняя коллекция ELEGAMI
начинается со школьной обуви

Больше двух десятилетий прошло с тех пор, как в Москве возродилась 
традиция проведения конкурсов профессионального мастерства. В 1999 
году в соревнование за звание «Московские мастера» включились лучшие 
представители столичных обувных фабрик. И конечно, среди них сразу 
оказались передовые рабочие ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». Конкур-
сы обувщиков проходили не каждый год, но довольно регулярно вплоть 
до 2008 года. 22 передовых рабочих нашей фабрики приняли в них уча-
стие за эти годы, семеро из них стали победителями, заслужили звание 
«Московский мастер», почести, получили премию. Ко Дню Москвы боль-
шие портреты наших обувщиков - победителей конкурса «Московские 
мастера» размещались на столичных улицах, площадях и проспектах. В 
городских конкурсах продавцов соревновались от нашей фирменной сети 
16 человек, и тоже семерым посчастливилось войти в круг победителей, 
их также поздравляли в мэрии и чествовали на сцене  концертного зала 
«Россия».  Успешно выступали в городских конкурсах наши инженеры. В 
память об этих ярких событиях от имени администрации и профсоюзного 
комитета наш генеральный директор Александр Александрович Никитин 
вручил значки «Московский мастер» победителям городских конкурсов. 
Мы видим их на снимках: вверху (слева направо) -  Надежда Николаевна  
Кошелева,  Надежда Васильевна Дубровина, Татьяна Николаевна Цыган-
кова, Анна Ивановна Бирюкова, Ирина Васильевна Гуськова, Валентина 
Михайловна Ларина; внизу - рядом с Александром Александровичем Ни-
китиным - Сергей Львович Тарасов, Роман Викторович  Порамонов, Надия 
Сагитовна Фатехова, рядом с ней и Ниной Борисовной Смычковой - пред-
седатель профкома Елена Ивановна Тарасова. 

ПОБЕДИТЕЛЯМ ГОРОДСКИХ КОНКУРСОВ
«МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА»
ВРУЧЕНЫ ПАМЯТНЫЕ ЗНАЧКИ




