С апреля пошел 60-й год
непрерывного фабричного трудового стажа у Нины Николаевны ПИЧУГИНОЙ. В молодости она
работала бригадиром, потом долгие годы мастером, 10 лет возглавляла цеховой комитет профсоюза. В честь 85-летия фабрики
она награждена медалью ФНП.
На снимке мы видим ее вместе с заготовщицей Ольгой БЫКОВОЙ. В этом году исполнится
20 лет, как Ольга впервые пришла на фабрику.
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Практикантка нашего Центра
моделирования и технологии,
студентка МГУДТ Людмила ВИХРОВА стала финалисткой конкурса молодых дизайнеров на весенней выставке «МОСШУЗ» с коллекцией сапог «Городские наездницы». Среди наших студентокконструкторов она была не единственной участницей конкурса и
финального дефиле.
На 3-4-й стр. мы рассказываем о работе с практикантами ЦМТ
«Парижской коммуны».
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15 мая исполнилось 20 лет с
тех пор, как генеральным директором Московского производственного объединения «Заря»
(фабрика «Парижская коммуна»
была его головным предприятием) стал наш Александр Александрович НИКИТИН.
На снимке середины 80-х годов мы видим его на переговорах
с зарубежными партнерами.
Традиционный выпуск в честь
юбилея «Это наша с тобой биография» – на 5-й стр.
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
Обновленный
мемориальный
комплекс
был открыт
после реставрации
8 мая на митинге
в честь
62-й годовщины
Победы
в Великой
Отечественной
войне
На конференции трудового коллектива в торжественной обстановке были вручены награды Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации.
На памятном снимке у знамен мы видим затяжчика Александра Александровича
АРТЮХОВА, почетного работника легкой и текстильной промышленности заготовщицу Ирину Васильевну ГУСЬКОВУ, заместителя начальника цеха № 4 Татьяну
Николаевну ИВАНОВУ, сборщика обуви Светлану Анатольевну МУРСКИХ, начальника финансовой службы Дмитрия Анатольевича БОЛДЫРЕВА вместе с генеральным директором Александром Александровичем НИКИТИНЫМ. Его тоже в
этот день коллектив поздравлял с вручением ордена «За заслуги перед Отечеством».
Он получил его накануне, как раз перед днем нашего собрания, на приеме в зале
коллегий Минпромэнерго РФ из рук Министра Виктора Борисовича ХРИСТЕНКО.

Фоторепортаж Н. МАРАХОВСКОЙ

На конференции
трудового коллектива
Поздравить наших ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла и весь коллектив фабрики на митинг приехал руководитель муниципального образования «Замоскворечье» Юрий Александрович Акиндеев. На верхнем
снимке мы видим его выступление.
На фотографиях с митинга - фронтовики Леонид
Арсентьевич Ручкин, Александр Алексеевич Кузовов,
Зинаида Александровна Лапочкина, Наталья Петровна
Мурашкина, Вера Андреевна Соколова, Клавдия Евдокимовна Стручкова и другие. Им всем очень понравилось новое оформление мемориала. Они благодарны руководству фабрики за внимание и заботу, участникам
митинга за встречу. Многих растрогало взволнованное
выступление В.В. Хлынова.

Возродилась традиция
проведения конкурса
продавцов магазинов
фирменной сети

Фото В.В. Евстигнеева

В нынешнем году к 860-летию столицы
город возродил традицию конкурсов среди
продавцов фирменной торговли промышленных предприятий, добавив данную профессию в число номинантов «Московские мастера». У нас на «Парижской коммуне» 7 мая
прошел первый его этап, собравший два с
половиной десятка участников из всех московских магазинов «Паркомторга».
В основном все прислали на конкурс
молодежь. Больше половины соревнующихся оказались младше 25 лет. Самому старшему из участников – 37 лет, младшим – 19.
Один из них – Михаил КОРОЛЕВ из магазина «Парижская коммуна» на Кожевнической» (директор Г.Н. НИКОНОВА) - и
стал победителем. В финал вышли также
Юлия CЫРОВА и Татьяна ГРУНЕНЫШЕВА. Им по 20 лет. Обе – из магазина «Парижская коммуна» на Семеновской» (директор Л.М.МЕЩЕРЯКОВА). 29 мая победители будут выступать в городском конкурсе.
Пожелаем им удачи!

НА ПРИНЦИПАХ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА,
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ,
ДИАЛОГА, ПОДДЕРЖКИ
• Доклад председателя профкома ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» Е.И.ТАРАСОВОЙ
Товарищи делегаты!
На сегодняшней конференции работников Закрытого акционерного общества «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика
«Парижская коммуна» мы подводим итоги выполнения коллективного договора за 2006 год и принимаем новый коллективный договор на 2007-2009
годы.
Слаженная и плодотворная работа двухсторонней комиссии позволила
творчески переработать отдельные положения коллективного договора,
наполнить новым содержанием практически все его разделы и вместе с тем
сохранить основу, узнаваемость, открытость и прозрачность этого важного
документа. Администрация предприятия и профком «Парижской коммуны»
работают на принципах социального партнерства, конструктивного диалога,
взаимопонимания, поддержки. Это способствует созданию единого коллектива, способного решать производственные задачи. Вероятность достижения целей, особенно долгосрочных, возрастает, если во имя их осуществления работает много людей. В единении – сила.
Наличие коллективного договора является гарантией социальной стабильности, устойчивости и развития предприятия, ценящего свои производственные ресурсы и заботящегося о своем кадровом потенциале. Все
разделы коллективного договора направлены на реализацию социальноориентированной политики, обеспечивающей эффективный механизм регулирования трудовых и экономических отношений в нашем коллективе.
В области труда и оплаты
С целью повышения эффективности работы всех блоков деятельности,
стабилизации коллектива работающих и их социальной поддержки в условиях инфляционных процессов с 01.02.2007 г. на 20% были увеличены
тарифные сетки по оплате труда сдельщиков и повременщиков.
Полностью и в срок выплачивались все доплаты работникам, условия
труда которых предусматривают доплату за условия труда, в полном объеме
данной категории предоставлялся и дополнительный отпуск.
Безопасные условия труда, охрана труда, вопросы экологии, снижения
производственного травматизма и профессиональных заболеваний – являются одним из гарантов стабильности для всех категорий работающих и на
любом рабочем месте. Основным документом, включающим в себя мероприятия, направленные на создание производственной безопасности, является «Соглашение по охране труда», подписанное между администрацией
и профсоюзным комитетом. Все мероприятия, запланированные
Cоглашением на 2006 год, выполнены. Было запланировано на мероприятия
по охране труда израсходовать 13 млн. 743 тысяч рублей, фактически
израсходовано 14 млн. рублей.
В 2006 году было запланировано истратить на закупку халатов для цехов
основного производства 200 тысяч рублей, истрачено 235 тысяч рублей. В
2007 году запланировано истратить на эти цели еще 150 тысяч рублей.
(Продолжение на 6-й стр.)
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В апреле и первой декаде мая еще несколько публикаций о нашей фабрике
появились в молодежных газетах.

ЮНАЯ МОСКВА º

www.pionerka.ru

Газета в номере, посвященном Дню Победы, опубликовала на первой странице
фронтовые воспоминания ветерана нашей
«Парижской коммуны» курсанта Златоустовского училища военного времени Александра Алексеевича КУЗОВОВА «Чудо, что я остался жив» и снимок, где ветеран беседует
с юными оркестрантами духового оркестра
интерната № 4, над которым шефствует

13 апреля 2007 г.

ИЗОБРЕТАЮТ... БОТИНКИ И ТУФЕЛЬКИ
В музейной экспозиции
обуви есть экземпляры
«гуливерского» размера,
с которыми наши юнкоры
«мерялись ростом».

Детская редакция «Пионерской правды» побывала на экскурсии в цехах и в музее Московской
обувной фабрики «Парижская коммуна». Ребятам показали все этапы моделирования и производства
обуви: начиная с проектирования
ботинок на компьютере и заканчивая их упаковкой в коробки.
Новая модель «Юнкор-ПП»
(названная в честь «Пионерской правды») – на ноге
у Насти Федотовой.

Важнейшая операция пошивочного потока – затяжка. Здесь ребята познакомились с победителем городского конкурса «Московские мастера» Александром Артюховым.

наша фабрика. На фронте он был сначала сапером, потом артиллеристом. Под огнем
противника ему приходилось разминировать поле. Однажды прямо под ним в снегу
взорвалась мина. До этого в подобной ситуации погиб его товарищ сапер Жлуктик.
Александру Кузовову повезло. Ледяной наст,
по-видимому, был многослойным, метели и
морозы чередовались оттепелями, и осколки мины не вырвались из сугроба на поверхность.

В том же номере рядом с воспоминаниями напечатан снимок, где Александр Алексеевич Кузовов сфотографирован вместе с
другим фронтовиком-сапером ветераном
фабрики Леонидом Арсентьевичем Ручкиным и молодым технологом фабрики, кандидатом технических наук, руководителем
проекта обуви спецназначения Иваном Татарчуком, и корреспонденция о создании на
фабрике специалистами Центра моделирования и технологии противоосколочных ботинок.

Со

б
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На «Парижской
коммуне» есть
известные династии обувщиков
и есть молодые
семьи, например Соколовых.
Модельер Юлия
Соколова конструирует обувь,
ее супруг Анатолий – оператор
роботизированного литьевого
комплекса, занимается формовкой подошвы, а их дочь,
шестилетняя Валерия, осуществляет иногда
пробную носку
новых образцов.

Начальник Центра моделирования и технологии Дмитрий Рыбчинский показывает, как заготовка, посаженная на колодку, обретает
форму и готовится к процессу крепления подошвы.

85 лет назад новое
московское предприятие,
созданное в помещениях
прежней Михайловской
мануфактуры в Кожевниках - старинной замоскворецкой ремесленной слободе, стало делать обувь по-новому,
промышленным способом. Старое, как мир,
обувное ремесло менялось. На фабрику пришли дипломированные инженеры, выпускники Московского
высшего технического
училища (МВТУ); ученые кожевенного факультета Московского
химико-технологического института имени
Д.И. Менделеева…
С тех пор обувщики «Парижской коммуны» стали первопроходцами, пионерами в
своей отрасли.
Осенью 1941 года
враг подошел к Москве, и в ноябре фабрику эвакуировали на

Бронзовый башмачок появился в музее несколько
лет назад. Заместитель генерального директора Андрей Владимирович Куренков рассказал Любе Требушковой о том, что этот
сувенир прибыл из Италии
как символ миллионной
пары экспортной обуви,
сделанной для Европы на
«Парижской коммуне».

Урал. Но уже в начале
1942 года заработал
цех детской обуви. В
апреле он выпустил
первые 25 пар детских
ботинок.
В суровые военные
годы здесь изобретали
новые технологии, выполняли сложные задания Комитета обороны. Разработку обу-

ви с особыми свойствами инженеры «Парижской коммуны» ведут и сейчас. Недавно,
например, был создан
противоосколочный
ботинок для саперов
авторским коллективом, в котором модельером была Марина
Дякина, технологами
– аспирантка МГУДТ
Юлия Бошкарева и
молодой кандидат технических наук потомственный
обувщик
фабрики Иван Татарчук.
Среди специалистов и руководителей
«Парижской коммуны»
как прежних поколений, так и нынешнего
– лауреаты Государственных
премий
СССР и Российской
Федерации, изобретатели, победители и
дипломанты престижных международных
конкурсов. В настоя-

щее время в коллективе
семь кандидатов наук.
Генеральный директор
Александр Александрович Никитин – профессор, доктор экономических наук, кандидат
технических наук начал
работать на «Парижской
коммуне» в конце 70-х
годов, окончив аспирантуру. Он руководит
фабрикой 20 лет. Награжден орденом
«За заслуги перед
Отечеством» IV
степени.

Емельян
Мараховский
Фото автора.

е

Подарок газете и ее читателям

Ботиночки для «Саши»
Обувная фабрика «Парижская коммуна» в честь
нашей газеты дала название «Саша» модели прогулочно-спортивных ботинок для тинейджеров из
новой коллекции весналето-2007. Фабрика существует в Москве на Кожевнической улице давно - 85
лет, а обычай присваивать
наименование новым моделям появился на фабрике сравнительно недавно в начале 90-х годов, когда
начался выпуск детских
туфель, сапожек и ботинок по лицензионному

Этого улыбающегося крокодила, которого рассматривает Маша Филейкина, как оказалось,
можно собрать из
обувной коробки.
Итальянские дизайнеры, с которыми
сотрудничает
«Парижская
коммуна»,
придумали
для упаковки ребячьей обуви
различные коробкитрансформеры
из
серии
«Джунгл и » .
Можно
сделать
жирафа,
попугая,
обезьяну, бегемота …

контракту с итальянцами признанными законодателями европейской обувной моды. Прежде наши
модельеры-конструкторы
при разработке и постановке на производство нового образца присваивали
ему номер.
Первые
«именные» туфли появились у модельеров «Парижской коммуны» в серии «Школа-колледж»,
когда готовили их на конкурс для Международной
ярмарки. Коллекция
привезла оттуда
диплом победителя.
Модельеры
«Парижской

коммуны» решили после
этого давать образцу не
номер, а название.
С тех пор моделей с
названием, конечно, прибавилось, как итальянских,
так и собственной разработки. Среди них, например, сапожки «Кирилл»,
ботинки «Клим». А вот
модели «Саша» до недавнего времени не было.
Редактор «Саши» Галина Семенова, побывав
недавно на «Парижской
коммуне», обратила
внимание на это
упущение.
И правда,
Александр
– одно из

самых популярнейших
имен в Москве.
А в ХХI веке
особенно - на
протяжении последних пяти лет
именно Сашами
чаще всего называют новорожденных. И в ХХ
веке оно было одним из
самых любимых в народе,
это доказывает большое
число Александров Александровичей. За примерами далеко ходить не
надо. На обувн о й
фабрике
«Париж-

ская коммуна» - генеральный директор Александр
Александрович Никитин.
В пошивочном цехе № 5
один из лучших затяжчиков Александр
Александрович Ар-

тюхов, неоднократный
призер и победитель городского профессионального конкурса «Московские мастера». В экспериментальном цехе - Александр Александрович Трифонов по профессии ручник, потому что первый
образец любой модели,
как в старину, сажается на
колодку и затягивается
вручную. Потом при промышленном внедрении
технолог расписывает пооперационно машинную
обработку. Вот и нашу модель «Саша» (авторы Юлия
Соколова – конструктор и
Татьяна Брайчук - технолог) сначала в экспериментальном цехе Александр
Александрович Трифонов
затянул вручную.
Остается добавить, что
модель «Саша» выпускается с 31-го по 39-й размер

и предназначена не только
для носителей мужского
имени Александр, но и его
женского аналога. Правда,
до недавнего времени собственной Александры на
«Парижской коммуне» не
было. Но в этом году в
Центр моделирования и
технологии приняли новую сотрудницу художника
Александру Полонскую.
Александра с удовольствием поработала над цветовой гаммой и подбором
материалов для «Саши».
Модель в настоящее время
выпускается в трех вариантах: с бело-голубым верхом на черной подошве, с
бело-розовым верхом на
белой подошве, с золотисто-бежевым в двух оттенках верхом на темно-бежевой подошве.
Емельян Мараховский.
Фото автора.
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В НАЧАЛЕ ИЮНЯ - ЗАЩИТА ДИПЛОМОВ

Войлок в сочетании
с замшей и нубуком
очень перспективен

Преддипломная практика у нас на «Парижской коммуне» выпускников Московского государственного университета дизайна и
технологии, как известно, проходит ежегодно. Наибольшее количество студентов в завершающемся учебном году было на обучении в Центре моделирования и технологии,
особенно в группе конструирования и внедрения. Начальник ЦМТ Дмитрий Викторович Рыбчинский в конце прошлого года связался с директором технологического института МГУДТ профессором Валентиной Владимировной Костылевой. Вместе с главным
модельером ЦМТ Мариной Вячеславовной
Дякиной они побывали у нее, обсудили программу практики, а затем встретились с пятикурсниками из группы конструирования.
Рассказали о нашей фабрике, о работе ЦМТ,
сообщили о возможности освоения автома-

Возможности конструирования
обуви из войлока Анастасия Живова
исследует несколько лет. На кафедре спецкомпозиции ею написаны
две курсовые работы на эту тему.
Когда речь заходит о войлочной
обуви, первое, что приходит всем в
голову, конечно, валенки. Третьекурсницей Анастасия и сделала первую
свою работу по войлоку о детских
валенках.
- Валенки бывают очень нарядными, необычными, - рассказала
Анастасия, - для их украшения используется кожаная и тканевая аппликация, тесьма, вышивка крупными стежками. В первой курсовой работе модели обычно представлены
в эскизах. Войлочная обувь - это не
только валенки. Как любой другой
материал, он может быть раскроен
и сшит. Причем обувь из войлока может быть самой разнообразной: от
сугубо утилитарного назначения до
модельной эксклюзивной. Однажды
мне захотелось сделать такую необычную коллекцию модельной обуви на высоком каблуке. Светлый
войлок цвета «шампань» очень красив в сочетании с голубой замшей
и синим нубуком. Эта цветовая гамма напоминает гжельские росписи
по фарфору. Следуя этой стилистике, я искала соответствующую форму изделий. Так, появилась коллекция нарядных женских сапог
«Гжель», с которой я участвовала на
весенней выставке «Мосшуз». Несмотря на высокий каблук они получились очень удобными. Это все
отмечают, кто надевал. Марине
Вячеславовне Дякиной они тоже
понравились. Во всех моделях, как
с высокими голенищами, так и средними используется молния. Чтобы
закрыть швы стачные и отделочные
поставлена подкладка из кожи «шевро». Здесь на фабрике, проходя
практику, я дополнила коллекцию
еще двумя моделями. Это - мужские ботинки и женские нарядные
высокие тапочки.
Фото Н. Мараховской

тизированной системы 3-мерного проектирования моделей обуви CAD/CAM на уникальном оборудовании.
Первыми откликнулись на предложение
пройти преддипломную практику в ЦМТ
«Парижской коммуны» студентки Людмила
Вихрова и Анастасия Живова, они пришли
на фабрику уже в январе. Позже к ним присоединились еще две выпускницы Елизавета
Молчанова и Тамара Зебрева. У Елизаветы и
Людмилы была общая тема диплома, они
собирались исследовать формообразование
каблуков. Однако, узнав о том, что Людмила
готовит коллекцию женских сапог «Городские наездницы» на конкурс для весенней
выставки «Мосшуз», ей предложили перспективную для нашего ЦМТ тему «Проектирование женских сапог литьевого метода крепления типа «Жокей».

Фото Е. Мараховского

Коллекция «Гжель»
Анастасии Живовой

По первой
специализации –
конструктор
одежды
Предлагая студентам в качестве
дипломной работы исследование
формы каблука, профессор Костылева Валентина Владимировна подчеркнула, что эту тему будет вести кафедра спецкомпозиции. Так, выбрав
каблук, Елизавета Молчанова оказалась на кафедре Алибековой Марият
Исмаиловны, ученицы профессора
Пармона Федора Максимовича, он
неоднократно бывал у нас на фабрике, где трудятся его ученики. Имя
профессора Пармона известно, он
оставил богатейшие материалы по
народному костюму. Марият Исмаиловна также занимается этой тематикой. В исследованиях этой направленности одежда и обувь рассматриваются в комплексе.
Представляя в нашей газете
молодого дизайнера Елизавету
Молчанову, интересно подчеркнуть,
что по первой своей специализации
она - конструктор одежды. До поступления в институт Елизавета
получила среднее специальное образование. Дома, заметив, с каким
увлечением девочка кроит, шьет,
«изобретает» новую одежду сначала для кукол, потом (очень рано лет с 10-11) для себя и младшей
сестренки, поняли способности
Лизы и посоветовали поступать в
техникум легкой промышленности. А
продолжать образование она решила в качестве конструктора обуви. В
первой собственной обувной коллекции, с которой выступала на
«Мосшузе» ровно год назад, она
использовала кожу в комбинации с
текстилем.

ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМЫ И ВЫСОТЫ КАБЛУКА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛТОРА СТОЛЕТИЯ
В дипломной работе Елизавета Молчанова
проследила эволюцию формы и высоты каблука за
последние 150 лет. Целью исследования было
выявить закономерности динамики формы каблука.
Для публикации Елизавета представила ту часть, в
которой рассматривается, как с середины ХIХ века
каблук увеличивался по высоте.
На графике видно, что увеличение высоты каблука
происходит на протяжении всего периода времени. Если
в 19-м веке максимальная высота каблука была около 60мм,
а в первой трети 20-го века доходила до 100мм, то в конце
20-го века могла превышать 120мм.
С конца 19-го века до 30-х годов 20-го высота каблука
росла плавно, каждые 10 лет добавлялось около 10мм. К
40-м годам она резко возросла до 115мм в связи с появлением в обуви платформы. В период 50-60-х годов
максимальная высота уменьшилась до 105мм, а в 70-х годах
в моду опять вошла обувь на платформе и высота каблука
возросла до 150мм.
С 80-х годов по наше время максимальная высота
каблука около 120мм, т.к. при большей высоте носочнопучковая часть стопы не достанет до опоры. Каблук выше
120мм применяется только в обуви с платформой, которая
опять входит в моду.

Тенденция роста наиболее часто встречающейся высоты каблука схожа с ростом максимальной высоты каблука, но имеет свои нюансы.
В конце 19-го века количество каблуков по высотам
распределяется равномерно и наиболее часто встречающуюся выделить нельзя.
Первые два десятилетия 20-го века наибольшее количество каблуков имеет высоту около 50мм. В 20-х годах
- около 60мм. В 30-х - разброс популярной высоты больше
и находится в пределах 70 - 80мм.
В 40-х годах популярная высота составляет около 80мм.
Далее наблюдается несоответствие тенденций роста двух
высот. Как было сказано выше, скачок максимальной высоты
каблуков наблюдался в 40-х годах, а в 50-е наблюдался
спад. А скачкообразного повышения наиболее часто встречающейся высоты в 40-х годах не наблюдалось. Она плавно
повысилась к 50-м годам до 90-100мм и резко понизилась
к 60-м годам. На мой взгляд, это связано с тем, что
появление платформы в 40-х годах было явлением ультрамодным и не имело большого распространения.
В 70-х годах мы имеем две наиболее часто встречаемые высоты, около 70мм и, при наличии вновь вошедшей
в моду платформы, около 120-130мм. Начиная с 80-х годов,
и по наше время, в модной обуви с одинаковой частотой
используются все высоты.
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Коллекция
Людмилы Вихровой
«Городские наездницы»
«Жокейские» сапоги Людмилы Вихровой, с которыми она вышла в финал
конкурса на весенней выставке «Мосшуз», сшиты у нас на фабрике.
Их показ на подиуме Людмила
осуществляла лично и с участием
своих лучших подруг. В их кругу известная нам практикантка ЦМТ
Анастасия Живова, которая учится
с Людмилой в одной группе, с которой вместе в один день они пришли на практику на «Парижскую
коммуну».Та самая, что разработала великолепную коллекцию
«Гжель».
Вместе они шили для создания
образа лихих амазонок костюмы с
короткими жакетиками, украшенные лисьим мехом и шерстяные
штаны, которые с кажущейся небрежностью заправляются в коллекционные сапоги, и призваны подчеркнуть неординарность и стилизованную грубость этой элитной обуви. Вместе подбирали головные уборы, приличествующие случаю, и обдумывали все до мельчайших деталей.
Наилучшим образом словесно
представить такую необычную обувную коллекцию на подиуме «Мосшуз» в Гостином дворе можно было
только в стихотворной форме. Проза в данном случае не смогла бы отразить неординарность момента. И
стихи были написаны. В этом молодому дизайнеру-модельеру Людмиле Вихровой пришла на помощь
младшая сестра Тамара, второкурсница-филолог из педагогического
университета.
- Модная стилистика коллекции
Людмилой была угадана очень точно, - сказала Марина Вячеславовна
Дякина. - Образ наездницы, охотницы стал сюрпризом сезона, он прошел практически по всем коллекциям ведущих Домов моды.
- По крайней мере, тех, что отличаются нестандартными взглядами на дамское сообщество, - доба-

вила Людмила. - Это было вызвано
господством женственности и даже
некоторой жеманности, которая захватила сейчас все мировые подиумы
и царит несколько сезонов подряд
(Настина «Гжель», кстати сказать,
очень хорошо представляет это направление). Это, очевидно, и вызвало довольно неожиданную реакцию,
заставило искать противоположный
образ «кавалерист-девицы».
«Фарфоровые» сапоги Анастасии
Живовой, вызывающие ассоциации
с домашней праздничной церемонностью нарядного чайного стола,
действительно, резко контрастируют
с «простым грубым снаряжением»
наездницы. Именно в таком обличье предстает «жокейская» обувь
Людмилы Вихровой, чей образ напоминает об уздечках, стременах и
прочей конской сбруе.
- Это правильно, что, описывая
коллекцию, Вы ставите название
«жокейская» в кавычки, - подчеркнула Людмила. - Потому что это именно образ, стилизация. «Ременная упряжь», которая обыгрывается
в качестве отделки, на настоящих
сапогах, предназначенных для верховой езды, невозможна. Они должны быть просты по конструкции.
Не только отделки, но даже большого количества швов на голенище,
особенно на внутренней стороне,
которая соприкасается с боками
лошади, быть не должно, чтобы не
травмировать животное.
В дипломной работе помимо
обоснования возможностей литьевого метода крепления подошвы и
соответствующего способа формования на сапогах, предназначенных
для верховой езды, Людмила уделила внимание истории возникновения такой обуви, как мужской, так
и женской. Сначала всадники ездили босиком. И первое стремя представляло собой петлю для большого
пальца ступни, что позволяло наезднику крепче держать посадку.

Тамары Зебревой тоже есть
своя интересная коллекция
модельной обуви, - рассказала руководитель ее преддипломной практики
Марина Вячеславовна Дякина. - Она
называется «Осенняя манстера». Есть
такое растение с широкими листьями
необычной формы, которые особенно
красивы осенью. Вот и Тамара для
своей коллекции выбрала кожу бронзового цвета, черного, голубого с
особой фактурой. Я помню эту коллекцию, она представлялась на международном конкурсе молодых дизайнеров
на Рослегпромовской ярмарке.
На этой ярмарке Марина Вячеславовна была в жюри конкурса. Потом
Тамара показывала свою коллекцию в
Петербурге, где приняла участие в
фестивале обуви на выставке «Адмиралтейская игла». Там же проходила
Всероссийская студенческая олимпиада «Дизайн и конструирование новых
видов обуви». По ее итогам Тамара
Зебрева заняла второе место и стала
призером.
На преддипломной практике Тамара занималась изучением методов
конструирования на примере работы
модельеров «Парижской коммуны». Их
опыт она отражает в электронном
учебном пособии по конструированию

Автор электронного
учебного пособия
по конструированию
изделий из кожи

Диплом о методике
лабораторных испытаний
обуви и ее материалов
Пятикурсники дневного отделения МГУДТ только еще готовятся к
защите дипломов, а у выпускников
Российского заочного института текстильной и легкой промышленности
это уже позади. В этом году закончила учебу в РосЗИТЛП молодой специалист отдела управления качеством

Анастасия Медведева (до недавнего
замужества – Жабина). Защита диплома состоялась в канун 85-летия «Парижской коммуны» 15 марта.
В июле будет пять лет с тех пор,
как Настя стала работать на фабрике. Впервые она появилась здесь на
производственной практике как студентка дневного отделения Московского техникума легкой промышленности в заготовочном цехе, которым
руководила Людмила Ивановна
Тюричева. Весной 20О2 года здесь
же на «Парижской коммуне» Анастасия проходила преддипломную
практику. Материалы для диплома
студентам помогали собирать на-

РАБОТА НАЧАЛАСЬ С ПРАКТИКИ
изделий из кожи. Руководитель ее
диплома - кандидат технических наук
Ольга Владимировна Синева.
- Шить обувь собственной разработки своими руками мне было очень
интересно на младших курсах, - признается Тамара, - я вообще с самого
раннего детства, сколько себя помню,
очень любила шить. Сначала из ткани:
занималась шитьем в школе, ходила в
Центр детского досуга и творчества в
соответствующую студию несколько
лет, потом в институте - из кожи. У нас
такая группа - никто не ограничился
шитьем заготовки, все довели до конца и сшили обувь. А сейчас мне интересно заниматься методикой создания
электронных учебных пособий, по которым могли бы осваивать профессию
модельера-конструктора другие.

Инженертехнолог Центра моделирования и технологии Анастасия Почивалина рассказывает студенту
МГУДТ Максиму Леденеву
об особенностях сборки заготовки обуви
литьевого и
клеевого метода крепления
подошвы.

Пришел на производственную
практику летом после третьего курса
и с тех пор не уходил
Сергей Кузьмин - студент-технолог обувного производства, соответственно и знакомство с будущей профессией он начал непосредственно в цехе, конкретно
в пятом пошивочном цехе летом
два года назад. После сессии он
прибыл сюда на практику. Отработал месяц, освоил много пошивочных операций, с оборудованием познакомился. Работа заинтересовала, старался всегда и во
всем быть полезным, куда бы ни
поставили, что бы ни поручили. До
этого он уже имел кое-какой опыт
работы на предприятии легкой
промышленности, успел потрудиться на соседнем и родственном «Парижской коммуне» «Горизонте», освоил там специальность
оператора швейного оборудования. Там тоже не отказывался ни
от чего, даже одно время был распространителем рекламы.

чальник отдела кадров Зинаида
Александровна Муханова и начальник отдела нормирования Татьяна
Викторовна Селянская.
В конце июня в техникуме успешно прошла защита, и сразу же
вслед за этим Анастасия поступила
в РосЗИТЛП. И уже студенткой вуза
в июле пришла работать
лаборантом в
отдел снабжения и входного контроля.
В последнее время она
ведет статистику ОУК, то
есть обобщает
и систематизирует статистические данные
технического
контроля, поступающие в
отдел управления качеством
со всех предприятий производственной группы холдинга. В нашей газете
на основе этих сведений печатаются
обзоры и комментарии. Таблицы, диаграммы, графики, выполненные
Анастасией Медведевой, ее сводки,
наблюдения неоднократно использовали в своих дипломных работах
наши студенты как РосЗИТЛП, так
и МГУДТ. Но сама Настя посвятила
свой диплом методике физико-механических испытаний, обеспечивающих возможность оценки важнейших
свойств обуви, и материалов, применяемых для ее изготовления. Получила «отлично» и рекомендацию продолжить исследовательскую работу.

После первого месяца практики в пятом
пошивочном старательного практиканта заметили и оценили. И предложили остаться поработать в цехе. С тех пор Сергей Кузьмин на
фабрике.

Теперь уже - Сергей Александрович,
молодой технолог. В последнее время
он работает вместе с Иваном Руслановичем Татарчуком и занимается обувью
спецназначения. Соответственно и руководитель диплома у него - кандидат
технических наук Татарчук Иван Русланович. А консультант - доктор экономических наук, кандидат технических наук,
профессор Никитин Александр Александрович. Тема диплома «Исследование
методов описания процессов формования заготовок верха обуви». До защиты
- три недели.

А ведь вроде бы совсем недавно
Настя Почивалина сама была студенткой того же вуза, и ее направлял институт на практику на «Парижскую коммуну». Осваивать азы
технологии изготовления обуви ей
помогали молодые инженеры и
тоже недавние выпускницы-дипломницы Татьяна Брайчук и Валентина Петрова, но уже высококлассные специалисты по разработке
техпроцессов производства модной
и добротной детской обуви, признанные консультанты и авторитетные эксперты в своей области
знаний. На всех этапах работы над
дипломом Валентина и Таня старались помочь Насте во всем, хотя
тема его была связана не с детской
обувью, а с женской. Формулировалась она так: «Разработка комфортной женской обуви с профилированной стелькой».
По окончании МГУДТ Анастасия Почивалина стала работать на
«Парижской коммуне», и привыкать
к восприятию своих прежних учителей и наставниц как товарищей и
коллег и быть им надежным товарищем. Теперь уже Настя помогает
студентам осваивать азы технологии изготовления обуви.
Фото Е.Мараховского
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еред объемным макетом, показывающим здание «Парижской коммуны» по завершении полной реконструкции фабрики, молодой генеральный директор предприятия Александр
Александрович Никитин рассказывает о ходе строительства и
технического перевооружения вновь возведенных корпусов заместителю Министра легкой промышленности РСФСР Виктору
Романовичу Мелихову. На календаре - 1988 год. Реконструкцию, начатую на «Парижской коммуне» в середине 70-х в
период руководства обувным производственным объединением «Заря» Григория Васильевича Муханова, успешно продолжает его ученик, сподвижник и преемник.
Ныне макет стал экспонатом музея фабрики. А новые корпуса «Парижской коммуны» стоят в центре Москвы.

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ...
Уважаемому Александру Александровичу
НИКИТИНУ
Сегодня исполняется 20 лет с тех пор, как
Вы возглавили коллектив нашего орденоносного
предприятия. С учетом работы в должности
главного инженера на период Вашего руководства
приходится более четверти истории фабрики
«Парижская коммуна». В середине 80-х Вы были
самым молодым директором в обувной промышленности страны и одновременно представителем отраслевой науки на производстве, предвосхищая ожидаемые грядущие перемены.
Вы приняли нелегкий груз забот не только о
полной реконструкции фабрики, ее техническом
перевооружении, но и о стратегии перевода предприятия в рыночные условия. Вы разработали и
успешно внедрили концепцию единого самофинансирующегося комплекса, позволившего выстоять
фабрике, ее коллективу в труднейшие для отечественного производства 90-е годы и достичь
признанного экономического благополучия.
Но Вы никогда не удовлетворялись достигнутым. Ваш пример постоянной работы над
собой позволил воспитать целую плеяду высокообразованных профессионалов. Ваш девиз «Только
вперед!» стал лозунгом всего коллектива.
Сегодня Вы ставите перед нами новые задачи, запускаете новые масштабные проекты, зовете к новым высотам. Работать рядом и вместе с Вами трудно. Но мы благодарны судьбе за
то, что она дала коллективу такого яркого незаурядного лидера. Спасибо Вам за Вашу требовательность, за помощь, за большую надежность
и порядочность, за возможность плечом к плечу
вместе с Вами идти к новым свершениям.
В день юбилея многотрудной директорской
деятельности примите наши заверения в безусловном признании Ваших заслуг перед коллективом и Отечеством.
Коллектив группы предприятий
ЗАО «Московская обувная
ордена Трудового Красного Знамени
фабрика «Парижская коммуна»
15 мая 2007 года

В каких бы выставках ни
участвовала фабрика «Парижская коммуна», к нам на
стенд всегда приходят самые высокие почетные гости, узнают о новых проектах, смотрят, что ценного
предлагает в этот раз Александр Александрович Никитин, потому что для представителей государственной, городской столичной
власти, для отрасли, для
регионов интерес к «Парижской коммуне» тесно
связан с личностью нашего
генерального директора.
Не раз встречался с
ним мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков. Снимок,
который мы публикуем
сегодня, был сделан летом

На 6-й Всероссийской выставке «Российские производители и снабжение Вооруженных сил» первый вице-премьер Правительства РФ Сергей Борисович Иванов начал знакомство со всей экспозицией, в которой участвовало более 200 предприятий различных отраслей хозяйства страны, посещением стенда «Парижской коммуны».
Наш генеральный директор Александр Александрович Никитин показал
новые модели спецобуви, разработанные по заданию Центрального вещевого
управления МО РФ. Сергей Иванов каждую модель рассмотрел и взял в
руки, расспросил о ее защитных свойствах, его заинтересовала история
предприятия, кратко и емко, в нескольких словах, представленная Александром Никитиным, а также наша книга «След в истории».
2003 года в Гостином дворе в
первый день работы II Московской фондовой выставки. Делегация Московского правительства
во главе с мэром столицы интересуется опытом работы нашего
предприятия на рынке ценных бумаг, выход на который
осуществлялся при поддержке города. В беседе с
Юрием Лужковым наш генеральный директор сообщил о том, какие шаги
были предприняты фабрикой для привлечения инвестиций, ведь наше предприятие стало первопроходцем в этом деле среди
отраслевых хозяйственных
субъектов, одновременно
Александр Александрович
рассказал о новых идеях,
связанных с крупными инвестиционными вложениями.

В Санкт-Петербурге на открытии универмага «Московские товары» мы видим Александра Александровича Никитина
с Владимиром Алексеевичем Яковлевым, в ту пору он был во
главе городской администрации северной столицы.

Александру Никитину было
всего 30 лет, когда знаменитый
Муханов Григорий Васильевич,
Герой Социалистического Труда, доверил ему, молодому
кандидату технических наук,
должность главного инженера
обувного объединения «Заря»,
головное предприятие которого «Парижская коммуна» полностью перестраивалось тогда
и переоснащалось. Это был
очень трудный и ответственный
момент в истории и судьбе
фабрики. Молодой главный инженер разделил заботы генерального директора о производстве, строительстве, внедрении нового оборудования и
прогрессивных технологий, о
развитии кооперативных связей «Парижской коммуны». В те
годы мощно развивалось международное партнерство, как с
восточными странами, так и с
западными. С середины 80-х
годов новый главный инженер
МПОО «Заря», а впоследствии

- генеральный директор нередко представлял на международных встречах и переговорах
не только фабрику «Парижская
коммуна», свое объединение,
но даже и отрасль. Часто ездил в зарубежные командировки, участвуя в делах государственной важности. Маленький
портрет Александра Александровича с настольным флажком
СССР, помещенный на первой
полосе над заголовком газеты,
отражает один из таких моментов. Он был сделан в Индии во
время деловой встречи по поводу развития кооперативных
производственных связей, когда недавно вступивший в должность генерального директора МПОО «Заря» Александр
Александрович Никитин сопровождал в зарубежной поездке
Министра легкой промышленности РСФСР Александра Андреевича Бирюкова. Рано приобретенный опыт зарубежных
контактов очень пригодился
впоследствии, при создании в
90-е годы совместных предприятий, помог в осуществлении целого ряда проектов, способствовал вхождению «Парижской коммуны» в новые рыночные отношения. Так, впервые Александр Никитин ездил
в Италию еще главным инженером в составе министерской
делегации в связи со строительством с России итальянцами трех обувных фабрик с полным комплектом оборудования: в Москве, Калуге и Тольятти. Сотрудничество, начавшееся тогда, оказалось очень
перспективным, продолжилось
в 90-е годы на основе лицензионных контрактов.

В 2000 году в здании «Парижской коммуны» начал работать первый Торговый
центр «Московские товары» на Кожевнической». На церемонии открытия мы видим
рядом с нашим генеральным директором
Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента науки и промышленной
политики Евгения Алексеевича Пантелеева

(слева), депутата Московской городской
Думы третьего созыва Ирину Васильевну
Рукину, Министра Правительства Москвы,
руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Владимира Ивановича
Малышкова, префекта Центрального административного округа столицы (в тот период) Геннадия Валентиновича Дегтева. Поддержав проект столичного правительства о
создании сети магазинов «Московские товары» первым из директоров предприятий
легкой промышленности, Александр Александрович Никитин принял на себя заботы
города о продвижении товаров народного
потребления, которые производятся в нашем городе. Это потребовало больших
усилий и финансовых затрат, которые окупились не сразу.

Как известно, на нашей столичной фабрике, расположенной в
самом центре Москвы нередко бывают гости, иногда предприятие
посещают персоны самого высокого уровня. Александр Александрович Никитин встречал первых лиц государства М.С. Горбачева, Б.Н.
Ельцина - именно он сообщил на митинге 15 мая 1987 года во время
приезда на «Парижскую коммуну» Первого секретаря компартии Вьетнама Нгуен Ван Линя о назначении генеральным директором Александра Александровича Никитина. Прием высоких делегаций – одна
из трудных и почетных обязанностей генерального директора.
Осень 2005 года. В пятом пошивочном цехе Александр Александрович Никитин знакомит с нашим производством делегацию Японского комитета по развитию культурных и экономических обменов.
Фото Н. Мараховской

Вместе с Председателем Правительства Российской Федерации Виктором Степановичем Черномырдиным мы видим нашего генерального директора в Калуге на машиностроительном предприятии «Калуга-Шён-Заря», созданном в 1990 году моторостроителями ОАО «Калужский двигатель» совместно со станкостроителями германской фирмы
«Шён» и нашим МПОО «Заря». Новое машиностроительное предприятие, возникшее в рамках реализации конверсионной программы, сыграло большую
роль в техническом перевооружении обувного производства нашей страны. Оно освоило всю номенклатуру комплектующих изделий для технологического оборудования, поставляемого из Германии, что
значительно повысило функциональную надежность
широко используемой обувщиками техники, в частности, обтяжно-затяжных полуавтоматов, качество
их работы, ремонтопригодность машин и соответственно их производительность.

В день празднования 40-летнего юбилея ЗАО «Донская обувь»
- дочернего предприятия «Парижской коммуны» в пошивочном цехе
фабрики с вице-губернатором Тульской области Алексеем Борисовичем Кораблевым. В торжествах участвовали заместитель
председателя Тульской областной Думы Виталий Алексеевич Богомолов, глава администрации города Донского Борис Дмитриевич
Минашкин, глава муниципального образования Донского Валерий
Федорович Жариков - его и заместителя начальника отдела промышленной политики Тульской области Сергея Викторовича Пурдина мы видим на снимке.

Фото А.В.Куренкова
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО «МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

• Доклад председателя
профкома ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна»
Е.И.ТАРАСОВОЙ

цины было направлено в поликлиники и мы не
смогли ее приобрести.
В течение последних 3-х лет заболеваемость с временной утратой трудоспособности имеет устойчивую тенденцию к снижению.
За 2006 год она снизилась на 26% в случаях
и на 9% в днях, что объясняется в первую
очередь тем, что имели место 2 случая туберкулеза легких с длительным пребыванием на
больничном листе.
Проведен комплексный периодический
осмотр занятых во вредных условиях труда.
Осмотрено 287 человек, из них 225 - женщины. Профессиональных заболеваний не выявлено. Акт периодического осмотра подписан.
Проведено флюорографическое обследование лиц, занятых во вредных условиях труда,
в количестве - 412. Выявлен 1 случай туберкулеза легких.
В 2006 году МСЧ заключила договор с
горполиклиникой № 6, что позволило провести дополнительные медицинские осмотры
200 работников специалистами, которых нет
в штате МСЧ, а именно: эндокринологом, маммологом, урологом.
Кроме лечения, профилактики, восстановления трудового потенциала работников, ак-

(Продолжение.
Подписывается
Начало на 1-й стр.)
коллективный договор.
В новом Соглашении по охране
труда запланирован большой ряд
мероприятий на сумму 6 млн. 695
тысяч рублей.
В срок и в полном объеме были
подготовлены к работе в зимних
условиях производственные помещения фабрики и другие подведомственные учреждения.
Вместе с тем огорчает тот факт,
что, несмотря на постоянное внимание к охране и безопасности
труда, меры профилактики и серьезность намерений по защите каждого работающего на
его рабочем месте,
четко спланированные
и выполненные мероприятия, в 2006 году на
фабрике произошло 6
несчастных случаев. 89
дней нетрудоспособности обошлись предприятию в сумму 58 тысяч
тивная и плодотворная работа всего медицин186 рублей. В 2005 году на предприятии не
ского персонала нашей МСЧ должна вести к
было несчастных случаев.
снижению экономических потерь, уменьшению
Состояние здоровья каждого работоспофинансовых затрат на выплату пособий по
собного человека должно находиться под
временной нетрудоспособности. И хотя колипристальным вниманием, как самого человечество дней уменьшилось на 122 дня, сумма
ка, так и медиков. Одним их эффективных
выплат по дням временной нетрудоспособнокритериев, влияющих на здоровье работников,
сти увеличилась по сравнению с 2005 годом
является доступность первичной медицинсна 499 тысяч 718 рублей.
кой помощи. Множество проблем и трудноПятый год продолжается практика бесстей накоплено в системе здравоохранения,
платного питания рабочих и мастерского соно, несмотря на это, 37,9% от общего бюдстава основного и вспомогательного произжета МСЧ № 6 за 2006 год профинансироводства. Возникающие вопросы, жалобы и
вано фабрикой. В настоящее время в МСЧ
предложения в оперативном порядке разреработают 20 человек. Большая часть сотрудшаются руководством столовой. На эти цели
ников имеет стаж работы в МСЧ свыше 10 лет.
в отчетном году было израсходовано 3 млн.
Медики постоянно повышают свой професси854 тысячи рублей. Учитывая, что питание по
ональный уровень. Стоматолог, два терапевта
режиму является одним из факторов, укрепи гинеколог имеют Первую квалификационную
ляющих здоровье, в 2007 году в новом колкатегорию, главный врач Неретина Л.Н. имеет
лективном договоре на эти цели планируется
Высшую квалификационную категорию. Обистратить 5 млн. 400 тысяч рублей за счет увещая посещаемость МСЧ № 6 в 2006 году соличения стоимости обеда на одного работаставила 11542. Посещаемость стоматологиющего.
ческого кабинета составила 1981.
Товарищи делегаты! Людские ресурсы
В 2006 году вакцинация, к нашему сожаиграют все большую роль как в экономике
лению, не проводилась, так как в рамках Настраны, так и любого предприятия. В 2006
ционального проекта большое количество вакгоду не было ни одного случая нарушения
трудовой дисциплины. Всего на работу в 2006
году было принято 57 человек, уволено – 142
человека. На 48 % уменьшились отпуска без
в честь 85-летия ЗАО «МОФ
сохранения заработной платы и составили 534
«Парижская коммуна»
чел./дня. На 29,2% произошло сокращение
вручены лучшим работникам
целодневных и на 46,7% внутрисменных
фабрики и активным
простоев.
общественникам
За 2006 год было назначено пенсий: 34
Медаль Федерации независимых профсоюзов России
работающим, в т.ч. 3 – льготных, 7 человек
ПИЧУГИНОЙ Нине Николаевне – сборушло на инвалидность по общим заболеванищице верха обуви из цеха № 4, неоднократно
ям. В настоящее время на фабрике работают
на протяжении многих лет избиравшейся пред87 пенсионеров. Согласно
седателем цехового комитета профсоюза.
коллективному договору за
Почетная грамота Московской федерации
отчетный период, работнипрофсоюзов
кам, ушедшим на государКОМАРОВОЙ Людмиле Алексеевне –
ственную пенсию, было
председателю цехового комитета, заместителю
начальника цеха № 5;
выплачено 948 тысяч рубКОНСТАНТИНОВУ Сергею Владимировилей.
чу – председателю ДСО, транспортировщику;
Строго соблюдается
ФИЛИППОВОЙ Ларисе Викторовне –
законодательство о работе
председателю ревизионной комиссии профсоюзподростков, которых в данной организации; руководителю испытательный момент работает на
ного центра ОУК.
фабрике 7 человек. В соЯКИМ Татьяне Владимировне – председаставе коллективов цехов
телю цехового комитета, инженеру-технологу.
№№ 4 и 5 трудятся 6 раПочетной грамотой МФП награждена МОО
ботников - инвалидов дет– Первичная профсоюзная организация ЗАО
ства, плодотворная трудоМОФ «Парижская коммуна».
вая деятельность которых

Председатель
конференции
Лариса Северина

позволяет им быть востребованными. Среди
них есть и заслуженные ветераны, и молодежь.
Вопреки серьезному недугу, осложняющему
жизнь, эта категория работников обладает
активной жизненной позицией, профессиональным мастерством, волей и целеустремленностью. В честь Всемирного дня инвалидов этой категории работников традиционно,
в торжественной обстановке были высказаны
слова благодарности за их труд и вручена
денежная премия.
Осознавая особую значимость повышения трудового потенциала работающих, подготовки профессиональных кадров, в 2006 году без отрыва
от производства было обучено 23
человека и 1 обучился смежной
профессии. Всего на переподготовку
и повышение квалификации работников в 2006 году было истрачено 94
тысячи рублей. На этот год запланировано израсходовать 675 тысяч рублей.
С целью повышения производительности труда, улучшения качества
выпускаемой продукции, выявления

Кудяшову Виктору Феофановичу. В 2007 году
два наших юбиляра – Тамара Федоровна
Грачева, цех № 4, и Анна Дмитриевна Шлапакова, цех № 7, будут праздновать 50-летие
непрерывного труда на фабрике.
В канун профессионального праздника Дня
легкой промышленности традиционно прошло
награждение работников фабрики различными наградами. 17 работникам было присвоено звание «Ветеран труда фабрики», четверо
– награждены «Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации», 15 работникам объявлена
благодарность ОАО «Рослегпром».
На оказание благотворительной и шефской помощи было истрачено 609 тысяч рублей. В отчетном году была продолжена плодотворная работа с нашим подшефным детским домом № 4. Перед новым годом детям
были выделены новогодние подарки. Полностью оборудовали кабинет психологической
разгрузки для больных детей.
Во всех мероприятиях, проводимых на
фабрике, активное участие принимали и наши
неработающие ветераны войны и труда, Совет ветеранов работал в тесном контакте с
администрацией и профкомом. Хочется отметить, что Совет ветеранов, возглавляемый
Никитиной Маргаритой Илларионовной, в
последние годы качественно улучшил, систематизировал и организационно выстроил свою
работу. Все ветераны, состоящие или встающие на учет впервые, сразу закрепляются за
конкретным профгрупоргом в конкретную
группу.
Изжита практика, когда неработающие
ветераны или все звонили председателю
Совета (что при более чем двухтысячной
армии ветеранов сложно), или старались попасть на прием к генеральному директору, что,
в общем, тоже абсурдно. В коллективном
договоре на протяжении ряда лет записана
сумма на материальную помощь пенсионерам

НА ПРИНЦИПАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА,
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ, ДИАЛОГА, ПОДДЕРЖКИ

Профсоюзные награды

наиболее рациональных приемов работы, в
2006 году был проведен наш традиционный
конкурс профессионального мастерства по
профессии «Затяжчик-2006г.» на базе цеха №
5 фабрики «Парижская коммуна». В 2006 году
в конкурсе профессионального мастерства
участвовали 5 затяжчиков ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и 4 – из дочерних фабрик.
Среди победителей: затяжчики Порамонов
Роман, Артюхов Александр, Кривошеин Владимир.
В этом году исполняется 10 лет, как в
городе Москве вновь стали проходить конкурсы профессионального мастерства среди
различных профессий. Мы с вами на прошлой
конференции взяли обязательство провести
конкурс профессионального мастерства среди продавцов наших фирменных магазинов.
С большим удовольствием хочу доложить
делегатам, что в перечень профессий для
участия в городском конкурсе профессионального мастерства нам удалось добиться включения сразу двух профессий: «раскройщик» и
«продавец фирменной торговли». Осталось
главное: организовать и провести свои конкурсы, направить 3 победителей для участия
в городском конкурсе и болеть за них. Премии в городском конкурсе достойные: 100, 70
и 50 тысяч. Думаю, нашим участникам есть за
что побороться и хотелось, чтобы в числе
победителей были и наши раскройщики, и
наши продавцы.
Не один десяток лет трудятся на предприятии наши ветераны, которым в связи с юбилейными датами в отчетном году была выплачена 241 тысяча рублей. За безупречную 55летнюю службу 25 тысяч рублей было выплачено работнику противопожарной службы

– 500 тысяч рублей. И кому, как не Совету
ветеранов, лучше знать кто, когда и в какой
мере нуждается в конкретной помощи.
Для нашей ветеранской организации прошедший год был памятным. Ей исполнилось
45 лет. Мы отмечали эту дату одновременно
с общестоличными торжествами, посвященными 65-летию разгрома немцев под Москвой. Большая работа была проделана ветеранским активом. На праздничный вечер, посвященный эти двум датам, были приглашены
ветераны, в годы войны работавшие в цехах
нашей фабрики, ветераны, награжденные
медалью «За оборону Москвы», и те, кто отстаивал столицу в 1941 году с оружием в
руках. На торжестве присутствовали работники цехов и отделов, молодежь. Праздник
вышел настолько памятным и волнующим, он
объединил людей разных поколений, что и
свойственно всегда такому коллективу, как
наш, где чтят традиции и благодарны всем
предыдущим поколениям за созданную ими
славу фабрики «Парижская коммуна».
Всего на мероприятия, посвященные 65летию разгрома немцев под Москвой, было
израсходована 71 тысяча рублей. Кроме того,
единовременную материальную помощь в
сумме 312 тысяч руб. получили 472 неработающих пенсионера.
Четкая и целенаправленная работа Совета ветеранов позволила нашей организации
принять участие в городском конкурсе на
лучшую ветеранскую организацию промышленного предприятия. Был представлен
объемный отчет о работе Совета, наше
предприятие посетила большая представительная комиссия, убедившаяся в серьезной
и плодотворной работе нашей организации. И

Май 2007 г., № 7–8 (6396–6397)
результатом явилось 2-е место, присужденное нашей ветеранской организации в г.
Москве, мы уступили только такому гиганту,
как ветеранская организация ЗИЛа, насчитывающая в своих рядах 8 тысяч ветеранов.
Все пласты жизни нашей фабрики нашли
свое отражение на страницах 14 номеров
нашей газеты «Коммунаровец», которая заслуженно пользуется авторитетом и любовью
читателей. И в преддверии 80-летнего юбилея газеты (в 2008 году), мы ее читатели и
авторы хотим, чтобы газета, ставшая за эти
годы нашим другом и собеседником, была все
также молода, актуальна, познавательна и
любима ее читателями и авторами.
Фонды нашей фабричной библиотеки насчитывают 55 тысяч 810 книг и ежегодно пополняются. В 2006 году библиотечный фонд
пополнился 109 новыми книгами. Из них: 60
книг по художественной и 49 книг по научнотехнической литературе. Количество активно
пользующихся библиотекой читателей, 299
человек. Средняя посещаемость – 25 читателей в день. Активные читатели не уходят из
библиотеки с 1 книгой, берут обычно 2-3 самой разнообразной тематики: техническую и
художественную, книги для детей-школьников
и учащихся различных учебных средне - специальных и высших заведений. Оформлены 2
постоянно действующие выставки. К 65 - летию разгрома немцев под Москвой была оформлена книжно-иллюстративная выставка, посвященная этой славной странице истории
Москвы. В настоящее время оформлена выставка «След в истории», посвященная 85-летию нашей фабрики.
Тематически выстроенная библиотека,
помогающая читателям окунуться в мир прекрасного, – наше с вами интеллектуальное
достояние. Вот уже 12 лет заведует ей Семенкова Ирина Валентиновна - человек неравнодушный и ответственный. Она сделала из
помещения без единого окна очень уютную,
похожую на академическую, библиотеку, украсила стены портретами поэтов и писателей,
видами российской природы. Удобно разместила столы для читателей Кроме работников
фабрики, посетителями библиотеки часто
бывают и приехавшие на наше предприятие
гости. И никто не замечает, что пол между
стеллажами требует ремонта, так ловко научились это скрывать разномерными паласами от постороннего глаза. Не думаю, что
затраты на современное покрытие пола между книжными стеллажами так уж велики. Библиотека, ее содержание, ее вид - это часть
нашей корпоративной культуры.
Товарищи делегаты! Вы знаете, что существуют разные выплаты социального характера, предусмотренные нашим коллективным
договором. Не один год работает «медицинская комиссия», которая рассматривает заявления работников фабрики, перенесших
тяжелую операцию или прошедших через
дорогостоящее лечение. Комиссия внимательно рассматривает на своих заседаниях каждый случай. Учитывая тяжесть заболевания и
трудовой стаж работника, по решению комиссии ему компенсируются расходы на лечение.
Так, за отчетный период, работникам было
выплачено 116 тысяч 129 рублей 61 коп. На
2007 год на эти выплаты в коллективном
договоре предусмотрено 150 тысяч рублей.
В связи с печальными событиями - смертью близких, в 2006 работникам фабрики
и родственникам бывших работников было
выплачено 152 тысячи рублей, в новом коллективном договоре сумма выплат увеличена
на 50%.
На протяжении почти 60 лет успешно
работает наш детский городок «Заря». В 2006
году были полностью отремонтированы и
приведены в порядок санитарно-бытовые и
все душевые помещения в оздоровительном
лагере «Заря» за счет средств Московской
Федерации Профсоюзов. Очень надеемся на
их финансовую поддержку материально-технической базы нашего лагеря и в 2007 году.
Всего в 2006 году в лагере круглогодичного
действия «Заря» отдохнуло 2384 детей. В
зимний период – 400, в весенний – 300, в
летний период – отдохнуло 1684 ребенка, из
них 29 –дети работников фабрики. Стоимость
путевки для детей наших работников составляла 10% от полной стоимости 10400 рублей.
За счет средств социального страхования
16 детей-работников фабрики поправили свое
здоровье как в детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного типа, так и на
море. Потраченная за счет средств соцстраха
сумма составила 151 тысячу 200 рублей.
Если учесть, что две трети работающих у
нас женщины, то мы, помогая решить проблему детского отдыха и оздоровления детей
наших работников, даем возможность матерям спокойно трудиться, зная, что дети сыты,
здоровы и их досугом занимаются профессиональные педагоги.
В дни новогодних школьных каникул 14
детей-работников фабрики посетили елку в
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Доме культуры «Октябрь», главную елку страны Кремлевскую посетил 101 ребенок. Четвертый год подряд для всех 1010 детей работников предприятий нашего холдинга, подшефного детского дома, детей прихода Храма Святой Троицы в Кожевниках были закуплены новогодние подарки. Дети с удовольствием принимают подарки с маминой работы.
Вы все знаете, что у нас коллективным
договором предусмотрена дополнительная
выплата работникам, уходящим в отпуск. Эту
выплату все используют по-разному. Кто-то
делает покупки для себя или дома, а кто-то
приобретает путевку для отдыха в среднюю
полосу, на море или туризм. В 2006 году работникам к отпуску было выплачено около 3
млн. 47 тысяч рублей, на 2007 год запланировано выплатить 3 млн. 600 тысяч рублей.
Предусмотрена нашим коллективным договором и выплата к юбилейным датам работников. В 2006 году на эти цели была израсходована 241 тысяча рублей. В новом коллективном договоре, как вы знаете, выплаты
юбилярам увеличены вдвое и более дифференцированы по трудовому стажу.
Товарищи делегаты! Вы прослушали отчет
о выполнении коллективного договора в 2006
году. В результате плодотворной работы двухсторонней комиссии был разработан новый
коллективный договор на 2007-2009 годы,
проект которого был заранее роздан в коллективы цехов, отделов и служб для ознакомления.
На сегодняшней конференции мы должны
принять новый коллективный договор на 20072009 годы. Благодарю за внимание.

сколько волнений и тревог! Может лучше бы
не участвовать и не проводить, не собирать
столько соревнующихся и гостей. Праздники
труда всегда ответственней, чем будни, но
нельзя без праздников. И наш коллективный
договор их предусматривает. Когда они наступают – это особое время и состояние. Они
помнятся потом много лет и вспоминаешь эти
события с благодарностью организаторам, товарищам, которые были рядом и поддерживали, с благодарностью соперникам по соревнованию, которые так талантливо кроят. Приятно потом побывать на общегородском празднике, получить награду из рук руководителей правительства Москвы.
Праздники такая приятная тема, что и
оставлять ее не хочется. Но надо сказать с
трибуны нашего собрания о вещах гораздо
менее радостных, связанных с диспансеризацией, профосмотрами, проводимыми нашей
6-й медсанчастью, о выявленных в их ходе болезнях. Что говорить, когда нам в очередной
раз объявляет руководство, что надо проверить здоровье, энтузиазма это не вызывает.
У нас ведь никогда нет времени для этого.
Сами мы к врачам обращаемся, когда уже
никак нельзя этого избежать. Хоть прекрасно
знаем, насколько важно, чтобы любое заболевание было выявлено как можно раньше. И
на примере своего коллектива знаем: выявляются, лечатся, и наши люди вновь становятся полноценными членами общества, возвращаются в цех, успешно продолжают трудиться. Это великое дело. Спасибо и нашим докторам, всему персоналу медсанчасти, и, конечно, руководству предприятия, что сохраняется возможность непосредственно на
предприятии получать медицинскую помощь,
профилактическое лечение, контролировать
свое состояние, ведь в районных поликлиниках подчас за талончиком к специалисту в
очереди настоишься.
Все мы постепенно начинаем понимать
значение слов «социальная защищенность». Те
блага, которые раньше воспринимались как
само собой разумеющиеся, становятся редкостью. Возможность отправить ребенка в
оздоровительный лагерь, получить путевку в
детский санаторий, пообедать в столовой на
предприятии – теперь это все воспринимается многими как диковинка. Ежегодно у нас
повышается заработная плата. Коллективный
договор предусматривает меры, чтобы наш
заработок не съедала инфляция.
Завершая выступление, предлагаю работу администрации и профсоюзного комитета
признать удовлетворительной и утвердить акт
проверки.

Раскройщица из цеха № 1
Н.В. ДУБРОВИНА

ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНО
НУЖНО ОТМЕЧАТЬ
Уважаемые делегаты конференции, сегодня мы обсуждаем новый коллективный договор, это важный момент в жизни коллектива.
Но прежде чем говорить о тексте документа,
нужно подчеркнуть, как ценно, что сама традиция принятия и выполнения коллективных
договоров сохраняется у нас на предприятии
на протяжении многих десятилетий.
Мы – производственники, прекрасно осознаем, чем лучше мы работаем, тем успешней
работа нашего предприятия, больше прибыль,
а значит больше средств будет выделено на
социальные нужды всего коллектива. Наш
раскройный цех всегда очень ответственно
подходит к выполнению производственных
заданий. Ведь с каждым годом нам приходится решать все более сложные задачи,
раскраивать много новых видов материалов,
так как каждой коже нужен индивидуальный
подход и рациональное использование.
Нашему делу учатся долго, а совершенствуются в нем всю жизнь. Вот почему у
раскройщиков всегда особое почтение к
кадровым работникам и мы считаем очень
правильно, что новый коллективный договор
предусматривает увеличение вознаграждения
к юбилеям в зависимости от стажа работы на
предприятии. Преданность профессии, цеху,
фабрике обязательно нужно отмечать. И очень
хорошо, что наши руководители, сами много
лет отработав на предприятии, уважают тех,
с кем трудятся вместе десятилетиями.
Нынешний, юбилейный для «Парижской
коммуны», год для нашего цеха особенный.
Эстафета конкурсов профессионального мастерства приходит в наш коллектив. Очень
ответственный период. На своем производстве мы будем принимать лучших раскройщиков с дочерних предприятий и сами соревноваться с ними. А потом у нас будет проходить
городской конкурс «Московские мастера».
Иной раз и подумаешь, сколько хлопот, забот,

Сборщица верха обуви цеха № 4
И.В. ЧЕЛЯПИНА

УСЛОВИЯ ТРУДА ВЛИЯЮТ
НА АТМОСФЕРУ В КОЛЛЕКТИВЕ
Уважаемые делегаты! На сегодняшней конференции подводятся итоги работы коллективного договора 2006 года.
Коллективный договор – это документ,
основу которого готовит весь коллектив предприятия.
Наличие коллективного договора является гарантом социальной стабильности развития предприятия. Особенно это касается нас,
производственников.
За прошедший период в производственной структуре произошли изменения. С целью
эффективности работы было произведено
объединение 2-х заготовочных цехов в единый цех № 4.
Следует отметить, что коллективы обоих
цехов отнеслись с пониманием к необходимости объединения и процесс прошел безболезненно.
Весь коллектив цеха принимает активное
участие в решение производственных задач.
Высококвалифицированные профессионалы
цеха являются примером и образцом для
всех. Мы гордимся своими кадрами. Многие работники нашего цеха были отмечены
наградами различных степеней за успехи в

труде за огромный вклад в производство.
Заключение коллективного договора всегда приносит положительные результаты.
На протяжении нескольких лет повышается заработная плата.
Все мы пользуемся социальным пакетом,
в том числе бесплатное питание для работников основных и вспомогательных цехов.
Немаловажным фактором является возможность медицинского обследования, так в
2006 году было организовано расширенное,
комплексное обследование.
Кроме того, хорошие и безопасные условия труда влияют на благоприятную атмосферу в коллективе, на рост производительности
труда.
У коллектива нашего цеха нет серьезных
замечаний по тому, как решаются вопросы,
связанные с выполнением положений коллективного договора.
Предлагаю признать работу администрации и профсоюзного комитета фабрики «Парижская коммуна» удовлетворительной. Акт
проверки утвердить.

Начальник Центра моделирования
и технологии Д.В.РЫБЧИНСКИЙ

ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ
АССОРТИМЕНТНЫЕ ЛИНИИ
Уважаемые коллеги! Основной задачей
Центра моделирования и технологии является разработка ассортимента обуви при оптимальном соотношении “цена – имидж – качество”.
В 2006 году наш Центр работал по четырем проектам.
1. Детская обувь клеевого и литьевого
методов крепления
В прошедшем году нашим центром было
разработано 206 моделей, внедрено в массовое производство 64.
В 2006 г. были сняты какие-либо обременения по использованию только наших заготовочных мощностей. Разрешено размещать
заказы на пошив заготовок как в России, так
и за рубежом. Центром моделирования и
технологии проведена работа по обеспечению
конструктивно-технологического процесса
международной производственной кооперации. В Италии были закуплены две серии литьевых пресс-форм. На основе этого, нашими
специалистами было разработано 94 модели,
из них в 2006 году было внедрено 47 моделей. Для их производства поставлена заготовка из-за рубежа для 45 тыс.500 пар детской
обуви литьевого метода крепления.
Продолжается работа по лицензионному
контракту с фирмой «Иджи». Контракт действует до 2008 года. И поэтому сегодня перед
нами, Центром моделирования и технологии
стоит задача развития и совершенствования
ассортимента, разрабатываемого нашими
специалистами. В то же время, мы продолжаем работу по сотрудничеству в разработке
коллекций детской обуви итальянскими дизайн-студиями, являющимися законодателями моды на обувном рынке.
2. Женская и мужская обувь литьевого
метода крепления
В 2006 году было закуплено в Италии у
фирмы “Mecanical Luchiane” пять новых фасонов пресс-форм (3 мужских и 2 женских). На
основе этих фасонов в настоящее время готовится коллекция «Весна-лето 2008 года».
Новый ассортимент разрабатывается как силами специалистов нашего Центра, так и с
привлечением итальянской дизайн-студии.
3. Рабочая обувь и обувь спецназначения
Хочу отметить хорошую работу руководителя проекта Татарчука Ивана Руслановича,
основные достижения. Разработана и утверждена структурой ОАО ГАЗПРОМ коллекция
спецобуви в корпоративном стиле, поэтому
только обувь, соответствующая нашему знаку, может поставляться в ГАЗПРОМ. Получены
патенты на промобразец противоосколочных
(Окончание на 8-й стр.)
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ботинок №62160 и ботинок специальных в корпоративном стиле ГАЗПРОМА № 62159. Появились новые дополнительные ассортиментные линии по рабочей обуви экономкласса,
а также для пищевиков и медицинских работников.
Совместно с испытательным центром проводятся всесторонние исследования условий
эксплуатации и свойств нашей обуви.
В текущее время происходит более глубокое внедрение в сегменты отечественного
рынка рабочей и специальной обуви.
4. Обувь, выпускаемая по линии государственного заказа
Основной задачей Центра в 2006 году по
данному проекту была разработка ассортимента и технологии производства хромовой
обуви, поставляемой по линии госзаказа. В
настоящее время идет поставка обуви этого
ассортимента по выигранному тендеру от
Министерства обороны. Продолжается работа с гражданским ассортиментом, в том числе
и поставка обуви для служащих госструктур.
Готовится ассортимент для участия в тендере
Федеральной налоговой службы.
Необходимо отметить еще один аспект
работы Центра моделирования и технологии – совместную с Московским государственным университетом дизайна и технологий работу по совершенствованию научнопедагогической базы обувной отрасли. Студенты университета проходят производственную и преддипломную практики на фабрике.
Надеемся, что лучшие выпускники станут
нашими коллегами. Специалисты ЦМиТ проходят обучение в институте повышения квалификации при Московском государственном
университете дизайна и технологий.
Также специалистом Центра моделирования и технологии, инженером-технологом
Бошкаревой Юлей Викторовной ведется диссертационная работа.
Администрация фабрики постоянно
оказывает поддержку в развитии Центра
моделирования и технологии. Закупка и
организация двух дополнительных рабочих
мест системы автоматизированного проектирования «АСКО 2Д» позволила:
â сформировать полную версию электронной библиотеки разработанных моделей
обуви;
â исключить ручной труд при вырубке
копии (более жесткой) шаблонов для получения резаков;
â получить возможность множественного использования электронной версии модели для создания копий шаблонов, резаков;
â получить возможность оперативного
внесения изменений в электронную версию
модели и, соответственно, в шаблоны при
возможных производственных проблемах;
â оперативно создавать и анализировать
различные варианты укладываемости деталей,
рассчитывать процент использования и расход основных и вспомогательных материалов.
Предлагаю признать работу администрации и профсоюзного комитета по выполнению
коллективного договора удовлетворительной.
Акт проверки утвердить.

- организацию, координацию, надзор и
контроль за надлежащей работой эксплуатационной службы;
- организацию и управление всем спектром отношений, возникающих в связи с эксплуатацией здания, в частности: между собственником и арендаторами, подрядными
организациями, городскими организациями,
коммунальными службами города.
Профессиональное управление недвижимостью одинаково выгодно как для нас, так и
для арендаторов. С одной стороны – возрастают доходы фабрики, с другой стороны –
сокращаются расходы арендаторов.
Таким образом, задача персонала имущественного блока – правильно и профессионально организовать различные взаимоотношения, возникающие в ходе проведения мероприятий по управлению недвижимостью.
Персонал должен обеспечивать быстрое и
правильное реагирование на непредвиденные
обстоятельства, связанные с вопросами безопасности, аварийными ситуациями и т.п.
В начале 2004 года была создана служба
эксплуатации объектов имущественного комплекса ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и
организаций-арендаторов, располагающихся
на наших площадях. За три года работы службы получено 41,7 млн. рублей. В настоящее
время штат имущественного блока насчитывает 92 человека, которые и обеспечивают
комплексное эксплуатационное обслуживание
и управление офисными помещениями.
Служба эксплуатации обслуживает не
только арендаторов, но и структурные подразделения фабрики. Так как основной деятельностью нашего предприятия является производство обуви, то и особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на поддержание производственных помещений в надлежащем состоянии (сделать косметический
ремонт помещений, наладить освещение,
утеплить оконные рамы), чтобы люди на рабочих местах чувствовали себя комфортно.
Также выполнили монтаж противопожарной
сигнализации в складских помещениях цехов.
В начале года служба эксплуатации провела
ремонты в плановом и аналитическом отделах
(заменили старые оконные блоки на современные стеклопакеты, установили новые батареи), в производственной бухгалтерии заменили линолеум. Ежегодно составляется
план мероприятий по подготовке объектов к
работе в зимний период. Эти работы также
выполняются силами имущественного блока.
Наша деятельность взаимосвязана с другими
структурными подразделениями фабрики.
Если на рабочих местах будет комфортная обстановка, то и улучшаются условия охраны
труда и техники безопасности, уменьшается
процент заболеваемости.
Во избежание несчастных случаев ежемесячно проводится техническое освидетельствование лифтов, систем бесперебойного
электроснабжения, систем противопожарной
безопасности. Проводятся работы по замене
лифтов, отслуживших свой срок, так, в корпусе АБК выполнили демонтаж лифтов и установили четыре лифта фирмы «ОТИС».
Нашей обязанностью является составление годового бюджета доходов и расходов на
управление и эксплуатацию зданий, контроль
расходования бюджетных средств и регулярная отчетность по исполнению бюджета.
Основной статьей дохода нашего блока
является сдача площадей в аренду и эксплуатационное обслуживание арендаторов.
Я повторюсь, об этом говорил Александр

Александрович. Сейчас на площадях фабрики
располагается 141 организация, являющаяся нашими арендаторами, из них: 124 арендатора – на территории города Москвы,
17 арендаторов – на территории города
Калязина.
В дополнение к изложенному представляется целесообразным напомнить, что доходы
нашего блока от сдачи имущества в аренду не
всегда будут расти, т.к. потенциал свободных
офисных помещений практически исчерпан.
Сейчас необходимо грамотно подходить к
развитию службы эксплуатации и предлагать
полный набор услуг, ориентируясь, прежде
всего, на индивидуальные особенности каждого арендатора, что позволит увеличивать
объем услуг и их стоимость.
Думаю, каждый понимает, чем больше
средств мы получим от арендаторов, тем
выгоднее для нас. Увеличится процент инвестирования работ, направленных на поддержание помещений наших структурных подразделений.
Предлагаю признать работу администрации и профсоюзного комитета по выполнению
коллективного договора удовлетворительной.
Акт проверки утвердить.

Начальник отдела рабочей обуви
В.В. ХЛЫНОВ

ЗАВИСИМОСТЬ НАША
ДРУГ ОТ ДРУГА
КОЛОССАЛЬНАЯ
Основополагающий фактор успеха отдела
продаж рабочей обуви заключается в солидарности каждого отдела, с которым мы связаны
в работе, и нравственности руководителей
этих подразделений. Перед фабрикой «Парижская коммуна» стоит задача – передать будущим поколениям новые технологии и весь
накопленный нами опыт. Если она выполняется, тогда каждому из нас есть, с чем идти
дальше, исполнять свое предназначение. Пока
мы это выполняем, но это должно постоянно
быть в развитии.
Почему говорю о солидарности? Потому
что, если шнурков вовремя не завезут, изготовленная продукция не будет поставлена и
не будет получено за нее денег. Зависимость
наша друг от друга колоссальная, поэтому и
говорю о солидарности. Никто на фабрике не
должен чувствовать себя посторонним общему нашему делу. У меня есть свежий прекрасный пример солидарности. Вчера звонит мне
Ильясов Борис Николаевич. «Запиши, говорит,
телефон кемеровский, тебя выслушают и
примут на шахте». Звоню, объясняю, откуда я,
и с радостью слышу, что там сразу готовы

взять сапоги нашей «Парижской коммуны» в
опытную носку. Если подходить к служебным
обязанностям сугубо пунктуально, какое отношение к этому имеет зам. генерального
директора «Паркомторга», розничной сети
фирменных магазинов, продающих отнюдь не
рабочую обувь? Но Борис Ильясов – человек
совести, чести, настоящий друг, поэтому он
заботится об успехе нашего общего дела. К
счастью, этот пример не единственный.
Задача поставлена увеличить объем продаж рабочей обуви в этом году на 30 процентов. Прилично. Итоги первого квартала показывают, что мы с задачей справляемся, она
нам по силам. И мы все слышали, что Герман
Греф с легкостью отчитался по первому кварталу перед президентом. Мои апелляции к
столь высокому уровню, правительственному, вызвали у вас улыбки и оживление. Вы
восприняли такой мой переход как шутку. А
я серьезно говорю: в общем показателе роста
объема производства по России есть и наш
вклад! Из отчетов предприятий складываются данные по отрасли, по всей экономике
страны.
Хорошо рассуждать об успехах. Но дальше, уже в самой ближайшей перспективе,
будет сложнее и тяжелее. Я могу сказать,
что нас ждет. Литьевое оборудование приобретают другие предприятия, будут устанавливать, будут «демпинговать» друг друга. Да, наша рабочая обувь, созданная по
инновационным технологиям, нужна и востребована в производствах самых разных
отраслей. Но само-то производство востребовано ли сейчас в обществе? Еще недавно
на ЗИЛе у нас в Москве трудилось больше
ста тысяч рабочих, а сейчас – семнадцать.
На месте металлургического завода «Серп
и Молот» хотят торгово-развлекательный
центр открыть через два года. Можно ли нам
рассчитывать при таком раскладе на то, что
спецобуви, как, к примеру, и спецодежды,
понадобится по количеству больше? Нет,
конечно. Качество, дополнительные удобства, особые свойства нашей обуви – вот
какая у нас установка. И как сообщил в своем
выступлении генеральный директор, уже в
прошлом году объем реализации рабочей
обуви у нас возрос именно благодаря этому.
За хорошую обувь и цена хорошая, и мы
взяли высокую планку по деньгам. Не надо,
я думаю, здесь у нас рассказывать, как
нелегко дается выпуск такой продукции
производству, какие тяжкие заботы при этом
ложатся на Сухова Виктора Витальевича,
Левищеву Людмилу Петровну и на всех остальных без исключения. Но производственники – люди сильные. Мы вообще в России
сильные, такая светлая у нас страна. И этого уже нельзя не признавать даже со стороны. Этому можно только завидовать, потому
что мы можем преодолевать то, что другим
не под силу. Эту марку надо держать! И
общую в целом и конкретно – нашу фабричную марку «Парижской коммуны». Мы каждый на своем конкретном месте отвечаем
за то, что объем реализации рабочей обуви
в 2007 году должен увеличиться почти на
треть. Понятно, что за это направление я
должен ответить первым. Но есть второй,
третий, четвертый...– все мы. Я вновь призываю к солидарности и, заканчивая выступление, хочу напомнить хорошую притчу о
том, как не было гвоздя... И подкова пропала. Подкова пропала – лошадь захромала.
«Захромала лошадь – командир убит. Конница разбита – армия бежит... Враг вступает
в город, пленных не щадя. Оттого, что в кузнице не было гвоздя!».

Начальник отдела по управлению
недвижимостью Е.Е. КУЛИК

ЧТОБЫ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
ЛЮДИ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ
КОМФОРТНО
Управление объектами недвижимости
– это осуществление комплекса мероприятий,
направленных на достижение максимально
эффективного функционирования объектов
недвижимости, включая:
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