
По традиции 8 мая в канун Дня Победы у мемориального комплекса во дворе на Ко�
жевническом проезде был торжественный сбор с участием наших фронтовиков и труже�
ников тыла и митинг в честь 63�й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Открывая митинг, председатель профкома Е. И. Тарасова напомнила о трудных геро�
ических военных днях, о ночных бомбежках в августе 1941�го, когда горели сандальный
и рантовый корпус, когда взрывной волной разбило стену закройного цеха и прорвало
водопровод, а наши люди, сутками не покидавшие родное предприятие, тушили пожа�
ры, ликвидировали аварии.

На митинге выступили фронтовик бывший затяжчик экспериментального цеха, Л.
А. Ручкин; полковник запаса, ветеран Афганской войны, директор дочернего охранного
предприятия Ю. К. Баев; зам. генерального директора ПКТ�1, депутат муниципального
собрания Х.Н. Ильясов; студентка колледжа № 4 Маша Фролова.
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В городском профессиональном конкурсе обувщиков «Московские мастера — 2008»

Одиннадцать сотрудников �

почти от всех московских магази�

нов сети «Парижской коммуны» �

соревновались за право участво�

вать в городском конкурсе «Мос�

ковские мастера�2008» в номина�

ции  «Продавцы фирменной тор�

говли московских товаропроиз�

водителей», который назначен на

21 мая.

Четверо из них были участни�

ками прошлогоднего конкурса

нашей фирменной сети,  в их чис�

ле заведующая мужской секцией

магазина на Кожевнической, сту�

дентка Московского института

информационных технологий

Ольга Елахова (на снимке). 

Репортаж 
 на 8 стр.  

Конкурсы «Московские мастера»,

как известно, проходят в два этапа:

сначала внутри производственных

коллективов определяют лучших

профессионалов, которые отстаива�

ют честь предприятия в городском

финале. В этом году у нас во внутри�

фабричном соревновании участвова�

ло 17 лучших заготовщиц как непос�

редственно с «Парижской коммуны»,

так и с дочерних предприятий. Право

представлять наш коллектив в фина�

ле завоевали Ирина Челяпина, Анна

Бирюкова и Елена Ильина.

Нашу передовую заготовщицу

Ирину Челяпину поздравляет с по�

бедой в городском профессиональ�

ном конкурсе обувщиков «Московс�

кие мастера�2008»  начальник отде�

ла развития предприятий непродо�

вольственной группы Департамен�

та науки и промышленной политики

города Москвы Татьяна Васильевна

Протасова. 

Участников городского конкурса
профессионального мастерства в
номинации «Сборщики (заготовщи�
ки) верха обуви» перед началом со�
ревнования в конференц�зале «Па�
рижской коммуны» приветствовали
заместитель председателя Моско�
вской федерации профсоюзов, зас�
луженный работник культуры РФ Та�
мара Васильевна Чернякова, пред�
седатель отраслевого совета проф�
союза работников текстильной и
легкой промышленности столицы
Михаил Андреевич Лопатин. Он
возглавил конкурсную комиссию.
Заместителем председателя горо�
дской комиссии стал наш генераль�
ный директор Александр Александ�
рович Никитин. В комиссии были
представлены также все другие
обувные предприятия.

ВСЕ РАЗДЕЛЫ

КОЛЛЕКТИВНОГО

ДОГОВОРА

НАПРАВЛЕНЫ НА

РЕАЛИЗАЦИЮ

СОЦИАЛЬНО �

ОРИЕНТИРОВАННОЙ

ПОЛИТИКИ
На конференции работников

ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
по подведению итогов выполне�
ния коллективного договора за
2007 год и принятию изменений и
дополнений в данный договор на
2008 год с докладами выступили
генеральный директор ЗАО МОФ
«Парижская коммуна Александр
Александрович Никитин и предсе�
датель профкома ЗАО МОФ «Па�
рижская коммуна» Елена Иванов�
на Тарасова (текст печатается на

2
4 стр. газеты). От рабочей ко�
миссии по проверке выполнения
коллективного договора слово
было предоставлено члену проф�
кома, директору музея трудовой и
боевой славы фабрики Татьяне
Михайловне Птицыной.

В обсуждении докладов приня�
ли участие сборщица верха обуви
Ирина Викторовна Челяпина из
цеха № 4; начальник производст�
венного отдела Любовь Николаев�
на Федькина; член совета ветера�
нов войны и труда ЗАО МОФ «Па�
рижская коммуна», профгруппорг
12�й ветеранской профгруппы
Татьяна Алексеевна Городиская;
начальник службы управления
персоналом Наталья Николаевна
Гомозова; начальник отдела про�
даж и организации производства
рабочей обуви и обуви спецназна�
чения Владимир Викторович Хлы�
нов (выступления читайте на

стр. 4
6). От редакционной
комиссии собрания с проектом
постановления выступила член
профкома, ведущий инженер
Людмила Александровна Клинова.
Работа администрации и профко�
ма признана удовлетворительной.
Изменения и дополнения в колдо�
говор на 2008 год партнерами
приняты и подписаны.

В ОБСТАНОВКЕ
СОСТЯЗАНИЯ
И ПРАЗДНИКА

Елена ИЛЬИНА впервые в

этом году участвовала в кон�

курсе профессионального

мастерства, хотя является

опытной заготовщицей со

стажем более 20 лет. Во

внутрифабричном соревно�

вании заняла третье призо�

вое место и получила право

участвовать в городском, на

котором поднялась на вто�

рую ступеньку пьедестала

почета.     

Ирина ЧЕЛЯПИНА три

года назад вошла в число

призеров конкурса среди

заготовщиков группы

предприятий «Парижская

коммуна"». На этот раз она

стала первой во внутри�

фабричном трудовом со�

перничестве и подтверди�

ла свое лидерство на об�

щемосковском конкурсе,

отметив этой победой 20�

летие стажа в профессии. 

ПОКОЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ — НАША БЛАГОДАРНОСТЬ, ПАМЯТЬ И  ПОЧЕСТИ

Фоторепортаж Е. Мараховского

Антонина ЯДЫКИНА (фабрика «Комплект») заняла 3�е место в

городском конкурсе заготовщиков с результаном 530 баллов.

Фото Н. Мараховской

Анна БИРЮКОВА  � неод�

нократный призер и победи�

тель как наших фабричных,

так и городских конкурсов

профессионального мастер�

ства среди заготовщиков

верха обуви � вновь успешно

представляла нашу «Парижс�

кую коммуну» на общемоско�

вском соревновании. Среди

шести призеров у нее � высо�

кий четвертый результат.  

наилучшие результаты достигнуты нашими заготовщицами «Парижской коммуны»



Товарищи делегаты! На сегод�
няшней конференции мы подводим
итоги выполнения коллективного до�
говора за 2007 год и вносим измене�
ния и дополнения в коллективный
договор на 2008 год.  Несмотря на

то, что первый в истории России
коллективный договор, был подпи�
сан в феврале 1905 года, документ
этот не только не потерял свою зна�
чимость, но является в настоящее
время гарантом социальной ста�
бильности, устойчивости и развития
предприятия, которое ценит свои
производственные ресурсы и забо�
тится о своем кадровом потенциале.

Все разделы коллективного дого�
вора и Приложения к ним, направле�
ны на реализацию социально�ори�
ентированной политики, обеспечи�
вающей эффективный механизм ре�
гулирования трудовых и экономи�
ческих отношений в нашем коллек�
тиве.

Администрация  предприятия и
профком «Парижской коммуны» ра�
ботают на принципах социального
партнерства, конструктивного диа�
лога, взаимопонимания, поддержки,
что создает единый коллектив, спо�
собный решать производственные
задачи.

Вместе мы находим компромис�
сы в регулировании социально�тру�
довых и экономических отношений,
принимаем согласованные докумен�
ты и решения, обеспечивающие со�
циальное благополучие, стабиль�
ность, соблюдение взаимных инте�
ресов и прав.

Эффективность достижения це�
лей, особенно долгосрочных, воз�
растает, если для их осуществления
работают люди, верящие в эти цели
и прилагающие все усилия для их
выполнения. Методы поощрения по�
буждают людей совершенствовать
свою работу, знания и профессиона�
лизм, способствуют  развитию
чувства долга, взаимопонимания  и
плодотворного сотрудничества.

С целью повышения эффектив�
ности работы всех блоков деятель�
ности, стабилизации коллектива ра�
ботающих и их социальной поддерж�
ки в условиях инфляционных про�
цессов  с 01.02.2007 г. на 15% были
увеличены тарифные сетки по опла�
те труда сдельщиков и повременщи�
ков. Такое же увеличение произошло
и с 01.02.2008 года. Полностью и в
срок выплачивались все доплаты ра�

ботникам, условия труда которых
предусматривают доплату за усло�
вия труда. Оплата дополнительных
отпусков данной категории работни�
ков составила 128 тыс. руб. 

Безопасные условия труда, охра�

на труда, вопросы экологии, сниже�
ния производственного травматиз�
ма и профессиональных заболева�
ний � являются одним из гарантов
стабильности для всех категорий ра�
ботающих и на любом рабочем мес�
те. Основным документом, включаю�
щим в себя мероприятия, направ�
ленные на создание производствен�
ной безопасности, является "Согла�
шение по охране труда", подписан�
ное между администрацией и проф�
союзным комитетом. На мероприя�
тия по охране труда было израсхо�
довано 6 млн. 745 тысяч  рублей.

Все мероприятия, запланирован�
ные  соглашением на 2007 год, вы�
полнены:

�  проведено обучение  ИТР и ра�
ботников по вопросам охраны труда;

� приобретена нормативно�тех�
ническая документация и литерату�
ра по охране труда;

� в целях улучшения гигиены тру�
да и производственной санитарии
установлены электрополотенца   в
туалетных комнатах;

� в целях улучшения условий тру�
да проведена замена ламп освеще�
ния в производственных помещени�
ях;

� приобретена спецодежда, спе�
цобувь, СИЗ;

� произведена проверка электри�
ческих средств измерения и средств
защиты;

� проведен в соответствии с при�
казами № 83, № 90 Минздрава РФ
периодический осмотр работников и
дополнительно углубленный меди�
цинский осмотр;

� проведена иммунная профилак�
тика с целью снижения заболевае�
мости гриппом и простудными забо�
леваниями;

� проверка манометров и прибо�
ров учета;

� техническое диагностирование
лифтов;

�   асфальтирование двора.
� косметический ремонт лестнич�

ных площадок, замена оконных
болоков и покраска стен СБК;

� лабораторные исследования
воздуха рабочей зоны и измерения
физических факторов: шум, осве�

щенность, параметры микроклимата
на рабочих местах в цехах № 4, № 5;

� аттестация рабочих мест в про�
изводственных цехах

� произведен ремонт (замена
оконных блоков, отопительных бата�
рей, покраска стен, ремонт полов и
т.д.) для работников планового�эко�
номического, аналитического и юри�
дического  отделов;

� произведена дератизация и
дезинсекция производственных по�
мещений;

�  установлена тепловая завеса на
проходной АБК и СБК для обеспече�
ния нормального теплового режима
и микроклимата;

� в целях улучшения естественно�
го освещения и производственной
санитарии произвели мытье окон.

В 2007 году было запланировано
истратить на закупку  халатов для
цехов основного производства 150
тысяч рублей, истрачено 235 тысяч
рублей.     В 2008 году на закупку спе�
цодежды, спецобуви запланировано
еще 150 тысяч рублей.

В новом Соглашении по охране
труда на 2008 г. намечен большой
ряд мероприятий на сумму  11 млн.
528 тысяч рублей.

В срок и в полном объеме были
подготовлены к работе в зимних ус�
ловиях производственные помеще�
ния фабрики и другие подведом�
ственные учреждения.

В 3 раза в 2007 году снилось ко�
личество несчастных случаев, с шес�
ти в 2006 году до двух в 2007. Коли�
чество дней нетрудоспособности по
производственным травмам соста�
вило 9 дней, сумма выплат по боль�
ничным листам составила 5469 руб.
24 коп, в 2006 году  89 дней нетру�
доспособности обошлись предприя�
тию в сумму 58 тысяч 186 рублей.

Вместе с тем есть еще не решен�
ная нами проблема. В июне 2007 го�
да результаты замера воздуха пока�
зали в 4,3 раза превышение наличия
в воздухе формальдегидов, выделя�
емых отделочными панелями в каби�
нете генерального директора Ники�
тина А.А.

1 июня 2007 года начальником от�
дела охраны труда и техники безо�
пасности Степановой Н.А. было дано
предписание зам. генерального ди�
ректора Луговцову А.Я. о немедлен�
ном устранении  опасной зоны. Сей�

час апрель, а вопрос так и не решен.
Вот и получается, что, проводя пос�
тоянную работу по аттестации рабо�
чих мест, улучшению условий труда
работающих, мы не проявили долж�
ного упорства  и течении 10 месяцев
наш коллега трудится в условиях га�
зовой камеры. Это недопустимо. В
полной мере отношу  к себе критику
за столь длительное не решение
этой серьезной проблемы.               

Состояние здоровья каждого ра�
ботоспособного человека должно
находиться под пристальным внима�
нием, как самого человека, так и ме�
диков. Доступность первичной ме�
дицинской помощи, является одним
их эффективных факторов, влияю�
щих не только на укрепление и сох�
ранение здоровья, но и продолжи�
тельности жизни человека. Поэтому
особое внимание на нашем предп�
риятии уделяется развитию первич�
ной медицинской помощи, профи�
лактике заболеваний, включая вак�
цинацию и эффективную диспансе�
ризацию работников.

И хотя МСЧ № 6 � является госу�
дарственным учреждением, финан�
сируется оно из госбюджета только
по статьям расходов: заработная
плата и начисления на нее. Все дру�
гие статья, обеспечивающие жизне�
деятельность и плодотворную рабо�
ту МСЧ, несет на себе фабрика. В
2007 году на эти цели было направ�
лено 2 млн.706 тыс., на 2008 запла�
нировано направить 3 млн. рублей. 

В настоящее время в МСЧ работа�
ет 18 человек. Большая часть сотруд�
ников имеет стаж работы в МСЧ свы�
ше 10 лет. Текучесть кадров отсутству�
ет, поэтому они прекрасно знают сво�
их пациентов и работников, которые
должны быть под контролем. Врачи и
средний медперсонал постоянно по�
вышают свой профессиональных уро�
вень. Главный врач, стоматолог и два
терапевта имеют высшую квалифика�
ционную категорию,  гинеколог �  пер�
вую квалификационную категорию.

Общая посещаемость МСЧ № 6 в
2007 году составила 12267. Посеща�
емость стоматологического кабине�
та составила � 2244. 

Активно пользуются услугами на�
шей МСЧ и не работающие пенсио�
неры. В 2007 году была проведена
вакцинация работников фабрики
противогриппозной вакциной «грип�

пол».
Проведение периодических ме�

досмотров обеспечивает динами�
ческое наблюдение за состоянием
здоровья работающих в условиях
профессиональных вредностей и
неблагоприятных условий труда,
своевременное установление на�
чальных признаков профессиональ�
ных заболеваний, их профилактику и
выявление общих заболеваний, пре�
пятствующих продолжению работы
во вредных условиях труда, предуп�
реждение несчастных случаев, обес�
печение безопасности  труда, охра�
ны здоровья работающих.

Углубленные комплексные перио�
дические осмотры с привлечением
лабораторных и функциональных ис�
следований прошли 258 человек,
190 из которых � женщины, работа
которых связана с вредными произ�
водственными факторами. Прове�
денное флюорографическое обсле�
дование, выявило 2 случая заболе�
вания легких. Туберкулез легких не
выявлен.

Профессиональных заболеваний
не выявлено. Акты периодического
осмотра подписаны Госсанэпиднад�
зором.

Кроме лечения, профилактики,
восстановления трудового потенци�
ала работников, активная и плодот�
ворная работа медицинского персо�
нала нашей МСЧ должна вести к сни�
жению экономических потерь,
уменьшению финансовых затрат на
выплату пособий по временной
нетрудоспособности.

В течение 2004�2006 гг. заболева�
емость с временной утратой трудос�
пособности имела устойчивую тен�
денцию к снижению. Однако в 2007
году заболеваемость с временной
утратой трудоспособности  увеличи�
лась  в днях на 11%. Это объясняет�
ся тем, что имели место случаи тя�
желых форм заболеваний, требую�
щих длительного лечения с пребы�
ванием в стационаре, нередко опе�
ративного лечения с длительным
пребыванием на больничном листе.
Число лиц длительно и часто болею�
щих в 2007 году составило  6 чело�
век, которые в сумме дали 15 случа�
ев и 694 дня нетрудоспособности. В
2007 году 2 человека получили
третью группу инвалидности и 2 че�
ловека имеют третью группу с 2006
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года. Двое � пролечились в стацио�
нарах и полностью восстановили
свою трудоспособность.  Но, не�
смотря на это, сумма выплат по
сравнению с 2006 годом уменьши�
лась на 224 тыс. 569руб.

Шестой год подряд продолжает�
ся практика бесплатного питания ра�
бочих и мастерского состава основ�
ного и вспомогательного производ�
ства.

В июне 2007г. года был заключен
договор на оказание услуг с индиви�
дуальным предпринимателем, что,
по общему, мнению позволило кар�
динально изменить систему и каче�
ство питания. Правда при этом так�
же одновременно была создана ко�
миссия при профкоме, для опера�
тивного контроля качества приго�
товленной пищи и решения  вопро�
сов и проблем, которые могут возни�
кать при организации питания.  

Кроме руководителей цехов, на�
чальника отдела охраны труда,
представителя профкома, мы прив�
лекли к работе в комиссии и медици�
нского работника, обязав его кроме
всего прочего снимать пробу.

Нам приходилось решать различ�
ные вопросы:

� для рабочих, работающих
во вторую смену, обеды не должны
были прокиснуть, пища должна была
быть горячей, порция увеличенной в
связи с отсутствием первого блюда;

� стояние работников цехов в
очереди за столовыми приборами и
тарелками, что сбивало графики обе�
дов и нервировало людей:

� замену потерявших вид от
обеззараживающих растворов, сто�
ловых приборов с алюминия на нер�
жавейку;

� недостачу этих приборов на
следующий день после их покупки.

Мы собрали руководство цехов и
столовой, проговорили эту проблему,
ужесточили контроль и предложили
усилить его работникам столовой, да�
же сочинили и повесили с двух сторон
объявления при входе в столовую, и
проблема была снята.

Хочется сказать, что все возникаю�
щие вопросы и жалобы по качеству
пищи, в оперативном порядке разре�
шаются руководством столовой. 

Кроме того на протяжении 2 меся�
цев нам не удавалось решить вопрос
организации питания работников
складского хозяйства «Котляково».

И лишь заключением 1 сентября
2007 г. договора об оказании услуг с
ООО «Мегатаун»,  была снята с пове�
стки дня эта проблема.

Всего на организацию питания в
2007 году было израсходовано 5,06
млн. руб.

Учитывая, инфляционные процес�
сы в нашей стране и то, что питание по
режиму является одним из факторов,
укрепляющих здоровье, в 2008 году на
эти цели планируется направить 6,4
млн. руб. за счет увеличения стоимос�
ти обеда на одного работающего.

Товарищи делегаты! Человеческие
ресурсы играют все большую роль,
как в экономике страны, так и любого
предприятия.

На 1 января 2008 года на предпри�
ятии трудится 497 работников, 361 из
них женщины.

Всего на работу в 2007 году было
принято 53 человек, выбыло � 108 че�
ловек.

В связи с сокращением численнос�
ти работников выбыло 9 человек, из
них — 6 рабочих и 3 специалиста. 

Не было в 2007 году и ни одного
случая нарушения трудовой дисцип�

лины.
На 9,7 % умень�

шились отпуска
без сохранения
заработной платы
и составили 482
чел./дня.

На 23,6% прои�
зошло сокраще�
ние целодневных
простоев, но ко�

личество внутрисменных простоев
возросло на 21%.

За 2007 год было назначено пен�
сий: девятнадцати работающим, в
том числе одному из них � льготная;
четыре человека ушли на инвалид�
ность по общим заболеваниям. В
предыдущем 2006 г. инвалидность
получили семь человек.

В настоящее время на фабрике
работает 97 пенсионеров.

Согласно кол�
лективного дого�
вора за отчетный
период, работни�
кам, ушедшим на
государственную
пенсию было вып�
лачено 354 тыся�
чи рублей.

Строго соблю�
дается  законода�
тельство о работе
подростков, кото�
рых в данный мо�
мент работает на
фабрике 6 чело�
век. Есть среди нашего коллектива
инвалиды � 10 человек, 3 из них  � ин�
валиды детства, они трудятся в це�
хах №№ 4 и 5.

В честь Всемирного дня инвали�
дов, этой категории работников тра�
диционно, в торжественной обста�
новке были высказаны слова благо�
дарности за их труд и  вручены де�
нежные премии.

Осознавая особую значимость
повышения трудового потенциала
работающих, подготовки професси�
ональных кадров, в 2007 году без от�
рыва от производства было обучено
48 человек, тогда как в 2006 только
23.

Всего на переподготовку и повы�
шение квалификации работников в
2007 году было истрачено  259 тысяч
рублей.

На этот год запланировано из�
расходовать 700 тысяч рублей. 

На сегодняшний день на фабрике
имеют ученую степень:

доктора наук � 1 человек, канди�
дата наук � 5 человек, в 2007 году
кандидатом технических наук стала
Башкарева Юлия Викторовна.

Проводится постоянная работа с
будущими молодыми специалиста�
ми. В том числе на производствен�
ную практику прошли:

� 15 человек из Колледжа
малого бизнеса № 4; 

� 18 человек из техникума �
МГТМОиМ;

� 12 человек из МГУДТ;
� 19 человек из других учеб�

ных заведений.
Причем 5 человек из МГУДТ были

приняты на работу.
Тем более радует тот факт, что

службой управления персоналом
разработано положение о Наставни�
честве, которое я думаю принесет
свои плоды для повышения квали�
фикации, закреплении молодежи на
предприятии, повышению престижа
и имиджа рабочих профессий.

С целью повышения производи�
тельности труда, улучшения качест�
ва выпускаемой продукции, выявле�
ния наиболее рациональных прие�
мов работы, в 2007 году был прове�
ден наш традиционный конкурс про�
фессионального мастерства по про�
фессии «Раскройщик�2007» на базе
цеха № 1 фабрики «Парижская ком�
муна». 

В 2007 году в конкурсе професси�
онального мастерства участвовали 5
раскройщиков ЗАО МОФ «Парижс�

кая коммуна» и 6 � из дочерних фаб�
рик. 

Среди победителей: раскройщики
цеха № 1: Дубровина Надежда, Коше�
лева Надежда, Ларина Валентина,
Донской обувной фабрики � Малягина
Татьяна, Калязинской обувной фабри�
ки � Челнокова Татьяна. Стаж в про�
фессии у победителей очень разный
от 4  до 27 лет.

Наши раскройщицы приняли
участие в городском конкурсе
«Московские мастера�2007» и  мы
гордимся тем, что в год 85�летия
фабрики «Парижская коммуна», в
год 10�летия проведения городс�
ких конкурсов профессионально�
го мастерства I,  II и III места в го�
родском конкурсе заняли наши
раскройщицы: Дубровина Надеж�
да, Ларина Валентина и Кошелева
Надежда.

Мы с вами на прошлой конферен�
ции взяли обязательство провести
конкурс профессионального масте�
рства среди продавцов наших фир�
менных магазинов, участие в кото�
ром приняли более 20 молодых про�
давцов. Дело для нас это было но�
вое, а точнее сказать, хорошо забы�
тое старое, так как в прошлом веке и
при другом общественно�полити�
ческом строе у нас уже очень инте�
ресно проходили эти конкурсы в се�
ти наших фирменных магазинов. И
сейчас, мы возрождаем все то хоро�
шее и полезное,
что было нами на�
работано, с уче�
том современных
реалий и требова�
ний.

В городском
конкурсе по про�
фессии «Прода�
вец фирменной
торговли моско�
вских товаро�
производителей»
кроме нас приня�
ли участие предп�
риятия «Гори�
зонт». «Красная заря» и «Медведко�
во». Конкурс был сложный, среди
конкурсантов были продавцы � нас�
тоящие  асы, прошедшие школу ГУ�
Ма, ЦУМа. В шестерку победителей
вошел наш молодой продавец � Ко�
ролев Михаил, кроме этого из 32 го�
родских профессий своей группы,
он удостоился приза � «Молодая на�
дежда отрасли». Год был юбилейным
и для фабрики и для городского кон�
курса, награждение проходило в Ко�
лонном зале Дома союзов. И честно
говоря, мы были горды тем, что в Ко�
лонном зале  5 раз прозвучало имя
«Парижской коммуны» и наши
представители 5 раз поднимались
на сцену за заслуженными награда�
ми.

С большим удовольствием хочу
доложить делегатам, что в перечень
профессий для участия в городском
конкурсе профессионального мас�
терства в нынешнем году удалось
добиться  включения сразу двух про�
фессий: «сборщик верха обуви» и
«продавец фирменной торговли
московских товаропроизводите�
лей». 

Сейчас полным ходом идет подго�
товка к конкурсу «Сборщик верха обу�
ви», который состоится уже 24 апреля.
Свое согласие участвовать в нем изъ�

явили  17 человек.
Набирает обороты
и конкурс среди
наших продавцов.
Как всегда, по ито�
гам конкурсов 3 по�
бедителей будут
направлены для
участия в городс�
ком конкурсе. Пре�
мии в городском
конкурсе достой�
ные: 50, 40 и 30 ты�
сяч. Думаю, нашим
участникам есть за
что побороться. И очень бы хотелось,
чтобы в числе победителей были и на�
ши сборщики верха обуви и продавцы
наших фирменных магазинов «Пари�
жская коммуна».

Не один десяток лет трудятся на
предприятии наши ветераны, кото�
рым в связи с юбилейными датами в
отчетном году было выплачено 392
тысячи рублей. 

В конце года за безупречный 50
летний трудовой стаж чествовали
работницу цеха № 4 Грачеву Тамару
Федоровну, на днях исполнилось 60
лет с тех пор, как юной девочкой на�
чала свой трудовой путь на фабрике
работница цеха № 4 Пичугина Нина
Николаевна, общественница, проф�
союзная активистка 60�80�х годов.

В канун нашего профессиональ�
ного праздника � Дня легкой про�
мышленности традиционно прошло
присвоение 10 работникам фабрики
звания «Ветеран труда фабрики». 

Всего  же в год 85�летия нашей
фабрики  228 работников были отме�
чены наградами, грамотами  и бла�
годарностями различных организа�
ций. 

В канун праздника с большим ус�
пехом на протяжении 2 часов высту�
пал в цехах № 4 и № 5 детский духо�
вой оркестр нашего подшефного
детского дома, причем вместе с ре�
бятами с удовольствием пели и даже
плясали наши работники. В завер�
шении концерта дети преподнесли

сделанное своими руками панно,
посвященное юбилею фабрики.

Вообще наших подшефных мы не
забываем. Выделяем обувь, переда�
ли 200 новеньких ярких школьных
ранцев, футбольные мячи, краски и
материалы для детского творчества,
компьютер, средства оргтехники, в
дни новогодних каникул отвезли 160
детских новогодних подарков.

Во всех мероприятиях, проводи�
мых на фабрике, активное участие
принимают и наши неработающие
ветераны войны и труда. Коллектив�
ным договором  предусмотрены  500
тысяч рублей для выплаты  матери�
альной помощи пенсионерам. В
2007 году 343
н е р а б о т а ю щ и х
пенсионера полу�
чили материаль�
ную помощь  на
сумму 258 тысяч
руб.

Совет ветера�
нов работает в
тесном контакте с
администрацией и
профкомом.

Хочется отме�
тить, что Совет ве�
теранов, возглав�
ляемый Никити�

ной Маргаритой Илларионовной, в
последние годы качественно улуч�
шил, систематизировал и организа�
ционно выстроил свою работу.

Подтверждением моих слов слу�
жит тот факт, что на прошедшей не�
давно отчетно�выборной конферен�
ции Организации ветеранов, пред�
седателем Совета единодушно была
вновь избрана Маргарита Илларио�
новна Никитина. 

Мне как куратору ветеранской ор�
ганизации  особо хочется подчерк�
нуть, что организация ветеранов  на
хорошем счету не только в районе, в
Центральном округе, но и в городе
Москве.  

Совет ветеранов активно вовле�
кает в работу вышедших на пенсию,
но еще полных сил бывших работни�
ков   фабрики, ищет новые формы
работы:

� Учитывая инфляционные
процессы, более чем почтенный
возраст ветеранов и другие факторы
переделано положение об оказании
материальной помощи в сторону
увеличения выплат; 

� Впервые в этом году во
Всемирный день инвалида, матери�
альная помощь была оказана и 48
неработающим ветеранам�инвали�
дам;

� Разработано положение о
статусе «Заслуженного ветерана
фабрики», где прописан ряд крите�
риев (стаж не менее 45 лет, наличие
государственных наград, общест�
венная работа) позволяющее отме�
чать эту категорию ветеранов каж�
дый год в канун дня рождения фаб�
рики;

� Предложено создать в му�
зее боевой и трудовой славы фабри�
ки стенд, посвященный  людям, про�
работавшим на фабрике 50 и более
лет.

В канун 85�летия фабрики вете�
ранским активом совместно с
зав.библиотекой Семенковой И.В. и
делопроизводителем общего отдела
Казаковой Т.Т. было подготовлено  и
отправлено более 900 юбилейных
поздравительных открыток нерабо�
тающим ветеранам, которые те, гор�
дясь, показывали друзьям, соседям,
родственникам. И в течение двух не�
дель шло большое количество звон�
ков от ветеранов с благодарностью,
что их до сих пор помнят и ценят в
коллективе. 

Активное участие принимают ве�
тераны и в традиционном митинге,
посвященном памяти работников
фабрики, павших в годы Великой
Отечественной войны. Совсем не�
давно, 3 года назад мы отмечали 60�
летие Великой Победы и чествовали
34 наших участника войны. На сегод�
няшний день в живых у нас осталось
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20 фронтовиков. 
Мы очень надеемся встретиться с

ними со всеми 8 мая у нашего мемо�
риала, конечно, если здоровье им
позволит, ведь самому младшему из
наших ветеранов�фронтовиков 82
года. 

С большим удовольстви�
ем неработающие ветера�
ны посещали  экскурсии в
наш музей боевой и трудо�
вой славы фабрики. Совет
ветеранов составил гра�
фик, собрал группы по 20�
25 человек, а директор му�
зея Птицына Т.М. провела
очень интересные (по мно�
гочисленным отзывам вете�
ранов) экскурсии.

Все пласты жизни нашей
фабрики нашли свое отра�
жение на страницах 16 но�
меров нашей газеты «Ком�
мунаровец», которая заслуженно
пользуется авторитетом и любовью
читателей. 

Зачастую так много интересных и
значимых событий у нас на фабрике
происходит. Столько всего необхо�
димо опубликовать, такие большие
объемы необходимо поместить на
страницах очередного номера, что
только диву даешься, какими спосо�
бами, нисколько не ухудшая содер�
жания и качества газеты,  это умуд�
ряется сделать редакция. 

Причем, несмотря на солидных
возраст нашего фабричного печат�
ного издания � в ноябре этого года
«Коммунаровцу» должно исполнить�
ся 80 лет � газета все так же актуаль�
на, интересна и любима ее  читате�
лями. И нам надо подумать,  как про�
вести юбилей нашей газеты. 

Фонды нашей фабричной библио�
теки насчитывают 55 тысяч 900 книг и
ежегодно пополняются. В 2007 году
библиотечный фонд пополнился 77
новыми книгами. Из них: 58 книг по ху�
дожественной и 19 книг по научно�тех�
нической литературе.

Количество активно пользующих�
ся библиотекой читателей, 305 чело�
век. Средняя посещаемость � 28 чи�
тателей в день. Активные читатели
не уходят из библиотеки с 1 книгой,

берут обычно 2�3 самой разнооб�
разной тематики: техническую и ху�
дожественную, книги для детей�
школьников и учащихся различных
учебных среднеспециальных и выс�
ших заведений.

Кроме работников фабрики,  ак�
тивными читателями библиотеки яв�
ляются и наши неработающие вете�
раны.

В 2007 году в библиотеке были
оформлены 2 постоянно действую�
щие книжно�иллюстративные выс�
тавки:

1. «След в истории», посвящен�
ная 85�летию фабрики.

2. «Дети � наше будущее», посвя�
щенная году ребенка. 

2008 год объявлен годом семьи и
книжно�иллюстративная  выставка
«Ступени к семейному счастью"»
ждет своих читателей. 

Кроме того, детский поэт Влади�
мир Хлынов дарит библиотеке, вы�
ходящие в издательствах книги сво�
их стихов. Вот и в 2007 году он пода�
рил  библиотеке изданную в жестком
переплете,  великолепно иллюстри�

рованную, 192 — страничную книгу
стихов «Сказка о Карлуше и его
друзьях в Царицыне».

Все вышесказанное  подтверждает,
что наша библиотека является неотъ�
емлемой частью нашей корпоратив�
ной культуры. 

Товарищи делегаты! В нашем кол�
лективном договоре предусмотрены и

выплаты социального характера. 
Не один год работает «медицинс�

кая комиссия», которая  рассматрива�
ет заявления работников фабрики, пе�
ренесших тяжелую операцию  или
прошедших через дорогостоящее ле�
чение. Комиссия внимательно рас�
сматривает на своих заседаниях каж�
дый случай. Учитывая тяжесть  заболе�
вания и трудовой стаж работника, по
решению комиссии ему компенсиру�
ются расходы на лечение.

По решению медицинской комис�
сии за отчетный период, 8 работникам
было выплачено 93 тысячи рублей.

По объективным причинам заседа�
ние комиссии, рассмотревшее те нес�
колько тяжелых операций и проведен�
ных дорогостоящих лечений нашими
работниками, про которые я говорила
выше, было перенесено с конца де�
кабря 2007 года на первые дни января
2008 г. И таким образом почти 100�ые
выплаты перешли на этот год. Люди
восстановили свое здоровье.

Ведь не мы, а болезни выбирают
нас и поэтому на этот год в коллектив�
ном договоре предусмотрены на эти
цели 250 тысяч рублей.

В связи с печальными событиями в
жизни работника:  смертью    близких,
в 2007 работникам фабрики и
родственникам бывших работников

было выплачено 199
тысяч.

Продолжает  ус�
пешно работать наш
детский городок
«Заря», основанный
в 1948 году. 

В 2007 году  за
счет средств МФП и
П р а в и т е л ь с т в а
Москвы, в оздорови�
тельном городке
был полностью отре�
монтирован изоля�
тор: заменены полы,
сделаны новые по�

толки, стены облицованы панелями и
плиткой, произведена замена дере�
вянных окон на стеклопакеты, замене�
ны дверные блоки.

В настоящее время принято ре�
шение о выделении средств для оз�
доровительного лагеря «Заря» на
сезон 2008 года, нам конечно хоте�
лось бы и отремонтировать теплот�
рассу и отремонтировать кровлю на
корпусе «Олимпийском», но будем
рады любой  финансовой поддерж�
ке, направленной на укрепление ма�
териально�технической базы нашего
лагеря, вырастившего не одно поко�
ления «парижан».

Всего в 2007 году в о/лагере  «За�
ря» отдохнуло  2312 детей.

В зимний период � 400, в летний
период � отдохнуло 1912 детей, из них
20 �дети работников фабрики.  Стои�
мость путевки для  детей наших работ�
ников составляла �10%  от полной сто�
имости 10500 рублей.

За счет средств  социального стра�
хования 29 детей�работников фабри�
ки  поправили свое здоровье в детских
санаторных оздоровительных лагерях

круглогодичного типа, в средней по�
лосе, ближнем Подмосковье и на мо�
ре.

Потраченная на эти цели в счет
средств соцстраха сумма составила
297 тыс.780 руб. 

Если учесть, что эти дети  часто бо�
леющие, с направлениями и рекомен�

дациями лечения от врачей, то
совершенно очевидно, что ук�
репление здоровья детей ве�
дет к уменьшению финансо�
вых потерь от выплат по боль�
ничным листам матерям по
уходу за детьми. Хотя есть ко�
нечно и матери, которые никак
не хотят отпустить от себя ре�
бенка или, чтобы не ходить за
санаторно�курортной картой,
необходимой для лечения,
просто  отправляют детей на
все лето в деревню к бабуш�
кам.

2008 год объявлен годом семьи. И
нам необходимо продолжить эту ра�
боту более целенаправленно и актив�
но. Тем более отрадно, что  компенса�
ционная выплата матерям на детей до
3�х лет увеличена с 50 руб. до 1 тысячи
рублей в месяц.

В дни новогодних школьных кани�
кул для детей�работников фабрики
была организована елка  на базе Дома

культуры «Октябрь», которую посети�
ли 23 ребенка.

Главную елку страны Кремлевскую
посетили 64 школьника и 44 дошколь�
ника с родителями, помогли мы с  би�
летами в Кремль и детям Донской
обувной фабрики.

Четвертый год подряд для  детей
закупаются  новогодние подарки.

В 2007 году подарки с работы ро�
дителей получили дети: «Парижской
коммуны», Тульской, Донской, Калязи�
нской обувных фабрик, ООО СП «На�
дежда», подшефного детского дома и
церковного прихода Храма Святой
Троицы в Кожевниках.

Товарищи делегаты! Коллективным
договором предусмотрена дополни�
тельная выплата работникам уходя�
щим в отпуск. Эту выплату все исполь�
зуют по�разному. Кто�то делает покуп�
ки для себя или дома, а кто�то приоб�
ретает путевку.

В 2007 году работникам к отпуску
было выплачено около 3 млн. 039 ты�
сяч рублей, на 2008 год запланирова�
но выплатить 4 млн.рублей.

Предусмотрена коллективным до�
говором и выплата к юбилейным да�
там работников. В 2007 году на эти це�
ли было израсходовано 392 тысячи
рублей. На 2008 год на выплаты юби�
лярам запланировано 423 тыс.руб. То�
варищи делегаты! Вы слушали отчет о
выполнении коллективного договора в
2007 году. В результате плодотворной
работы двухсторонней комиссии, бы�
ли разработаны из�
менения и дополне�
ния в коллективный
договор  на 2008 год,
проект которых был
заранее роздан в
коллективы цехов,
отделов и служб для
ознакомления.

На сегодняшней
конференции мы
должны принять из�
менения и дополне�
ния в коллективный
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Товарищи делегаты! На конфе�
ренции я представляю коллектив за�
готовщиков. Как и многие у нас в це�
хе, я рано � с 16 лет � начала работать
в своей профессии. У нас всегда бы�
ло, у кого учиться рабочему мастер�
ству, перенимать опыт, развивать
способности. На глазах нашего по�
коления происходило много пере�
мен по ассортименту обуви и часто�
те его сменяемости, по численности

работающих. Относительно недавно
у нас прошло объединение загото�
вочных потоков двух цехов. Но при
всех изменениях совершенно неиз�
менной особенностью коллектива
является верность уникальным тру�
довым традициям,  носителем кото�
рых остается наш цех. Позавчера мы
отмечали 60�летие трудового стажа
на предприятии Нины Николаевны
Пичугиной, заслуженного ветерана
«Парижской коммуны», кавалера ор�
дена «Знак Почета». В молодости
она была бригадиром, мастером,
больше 10 лет возглавляла цеховой
комитет профсоюза. 

Больше полувека проработали у
нас  Надежда Константиновна Каш�
танова � тоже кавалер ордена «Знак
Почета», ее сверстницы Людмила
Валентиновна Кузнецова, Тамара
Федоровна Грачева. Наш начальник
цеха Галина Анатольевна Кошелева
сказала в момент поздравления Ни�
ны Николаевны Пичугиной: «Мы мо�
жем гордиться тем, что у нас в кол�
лективе работают корифеи обувной
промышленности, чьи имена золо�
тыми буквами вписаны в историю от�
расли». 

Она так сказала о ветеранах, но
ведь и в младших поколениях заго�
товщиков есть очень известные име�
на.  Татьяна Цыганкова � призер го�
родского конкурса «Московские
мастера�1999». Анна Бирюкова � по�
бедитель конкурса «Московские
мастера�2002». В тот раз сразу две
заготовщицы нашей «Парижской

коммуны» Анна Бирюкова с Ириной
Гуськовой заняли две верхние сту�
пеньки пьедестала почета городско�
го конкурса. 

С тех пор шесть лет заготовщики
на городском уровне не соревнова�
лись. И вот в этом году такой конкурс
в Москве снова проводится. До него
остается меньше двух недель. Он бу�
дет проходить у нас на фабрике не�
посредственно в нашем цехе � это
очень ответственно. А за неделю до
этого  у нас будет свой конкурс заго�
товщиков «Парижской коммуны», на
который к нам приедут коллеги с на�
ших дочерних предприятий Тульской
и Тверской области. В прошлом году
соревновались раскройщики. Они
показали очень высокий уровень, ос�
тавив позади всех соперников по со�
ревнованию. Они для нас пример и
образец, но, конечно, повторить та�
кой яркий успех очень трудно, но
стремиться к этому мы будем. 

Конкурсы рабочего мастерства
повышают престиж профессии, это,
действительно, праздник труда. Мы
благодарны и руководству предпри�
ятия и профсоюзному комитету за
то, что они берут на себя заботу о
проведении конкурсов, что отражено
в коллективном договоре. 

Причем наши руководители уже
не раз принимали на себя обязан�
ности по организации на "Парижс�
кой коммуне" городских конкурсов.
Дело это очень хлопотное, к нам на
фабрику съезжается много народа,
для всех соревнующихся, членов ко�
миссии надо создать хорошие усло�
вия для работы. В такие дни испыты�
ваешь, конечно, волнение и за свое
участие в соревновании, и за общие
наши результаты, но и гордишься
фабрикой. Видно, что гостям нравят�
ся наши просторные и светлые, кра�
сивые и ухоженные помещения, что
некоторых это даже удивляет. У нас
высокая культура производства. И не
только производства, но и нашего
фабричного быта. 

Хочется отметить, что после того,
как сменили коллектив столовой, ор�
ганизация питания и качество обе�
дов стали лучше. Наш рабочий кол�
лектив радует, что мнение людей в
этих делах не остается без внима�
ния, учитывается. Далеко не везде
есть практика организации бесплат�
ного питания рабочих, а у нас на "Па�
рижской коммуне" она существует
больше пяти лет. И особенно хорошо
тем, что качество обслуживания про�
веряется, и если оно людей не уст�
раивает, то делаются выводы и про�
исходят перемены в лучшую сторо�
ну. Во всем этом чувствуется настоя�
щая серьезная забота о людях. Кол�
лектив нашей фабрики во многом
находится в лучшем положении, чем
другие. У нас сохранено много соци�
альных льгот и гарантий, касающих�
ся профилактического медицинско�
го обслуживания и других сфер. 

У нас женский коллектив. Немало
в нем и матерей, у которых есть уве�
ренность в том, что ребенка можно
отдать в свой ведомственный детс�
кий сад, отправить отдохнуть в оздо�
ровительный детский лагерь. Тем
родителям, дети которых имеют
серьезные заболевания, предостав�
ляются путевки в санаторий. Увели�
чено пособие по уходу за ребенком
грудного возраста. 

Это все те факторы, которые, я
думаю, способствуют тому, чтобы к
нам на фабрику стремились моло�
дые кадры. У нас есть желание их
принять и обучить. Накоплен уни�
кальный опыт работы как с крупными
промышленными партиями обуви по
госзаказам, так и мелкосерийными
особо модными изделиями как детс�
кого, так и взрослого ассортимента.
Мы сохранили высокий потенциал
развития, и с оптимизмом смотрим в
будущее. Готовы работать с любым
ассортиментом, который нам пред�
ложат, и держать честь фабричной
марки. 

Предлагаю признать работу прав�
кома и администрации удолетвори�
тельной

Сборщица верха обуви 
цеха № 4 И.В. ЧЕЛЯПИНА

МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ 
НЕ ОСТАЕТСЯ 

БЕЗ ВНИМАНИЯ

НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

(Окончание. Начало на 2�3 стр.)



Начальник производственного

отдела  Л.Н. ФЕДЬКИНА

Уважаемые  делегаты! В  докладе
генерального  директора А.А. Ники�
тина  сказано, что  главным  направ�
лением  деятельности «Парижской
коммуны» остается  производство
обуви. Это вызывает  чувство  радос�
ти, гордости,  но  и  налагает  на  нас
большую  ответственность.

Отмечая  рост  объемов  произво�
дства , который  составил  100,5 % по
отношению  к  2006 г. в  целом  по
группе  предприятий , нельзя  не  об�
ратить  внимание  на  значительный
спад  производства  на  Тульской
обувной  фабрике , который  соста�
вил  76 тысяч  пар � 41 %  к  уровню
2006 года. Следствием этого стало
сокращение здесь  с  апреля    2007
года  целого  пошивочного  потока. К
сожалению,  и на  фабрике «Парижс�
кая  коммуна»  темп  роста  произво�
дства  составил  96 %  по  отношению
к  предыдущему  периоду.

Основной  причиной  падения
объемов  явилось  отсутствие  зака�
зов  и, как  следствие, на  «Парижс�
кой  коммуне» в  ноябре  и  декабре
2007 г. потери  в  натуральном  выра�
жении  составили  25 тысяч  пар  обу�
ви.  Конечно, это  отразилось  на  об�
щем  настрое  коллективов  и  пов�
лекло  за  собой  увеличение  теку�
чести  кадров  во  всех  производ�
ственных  подразделениях . За  2007
год  на  ЗАО  МОФ  «Парижская  ком�
муна» в  пошивочном  цехе  уволи�
лось  16 человек , на  Тульской  обув�
ной  фабрике � 18 человек. Несмотря
на  все  предпринятые  меры  по  уве�
личению  заработной  платы  в  2007
г. , происходит  значительное  сокра�
щение  рабочих  не  только  в  поши�
вочном  производстве , но  и  в  раск�
ройном  и  заготовочном. За  2007
год  численность  рабочих  в  этих
подразделениях  сократилась  на  24
человека.              

В 2007 году  достигнуто  сокра�
щение  целодневных  простоев  на
24 %  к  уровню  предыдущего  года,
однако внутрисменные  простои
возросли  на  20 % , что  обусловлено
частой  сменяемостью  фасонов
обуви  литьевого  метода  крепления
и  технологической  доработкой  мо�
делей  обуви  ф. 644  SHARM  и
FRISKY  из  импортной  заготовки  в
процессе  массового  производства.
Здесь же отмечу, что  львиная  доля
потерь, отнесенных  на  общефаб�
ричные  расходы,  приходится  на
обувь  по  сниженным  ценам  из  им�
портной  заготовки.  Необходимо
усилить контроль качества работ  по
внедрению  нового  ассортимента  в
массовое  производство. Своевре�
менность  выполнения  мероприятий
по  представлению   коллекций  для
формирования  заказов, сдачи тех�
нической  документации  для  подго�
товки  производства  и  закупке ма�
териалов  позволит  планомерно  вы�
полнять  задачи  поставленные  пе�
ред  производственниками, в  том
числе    по  сокращению  издержек.

Такая работа,  несмотря  на  отме�
ченные  негативные  моменты,  ве�
дется. Например, в раскройном цехе
№ 1 (начальник Тимакова Татьяна
Владимировна) повышена эффек�
тивность использования  материа�
лов  за  счет  усовершенствования
системы раскроя. Организована  ра�
бота пошивочных  потоков в  2�смен�
ном  режиме   на  фабрике  «Парижс�

кая  коммуна»  в  целях  своевремен�
ного  выполнения  заказов  Торгово�
го  дома  и    силовых  структур, за что
необходимо  отметить  мастеров  це�
ха  N 5  Калинину  Любовь  Александ�
ровну и Кожевникову  Елену  Викто�
рону. 

Достигнут рост производитель�
ности  труда  в  коллективах  масте�
ров  заготовочного  цеха N 4  Трушки�
ной Любови  Николаевны  и  Сазоно�
вой  Веры  Николаевны.

Изменение структуры ассорти�
мента обуви в связи с увеличением
объема ее выпуска    по  линии  госу�
дарственного  контракта � 113,3 %  к
уровню 2006 г. , а также выпуска  спе�
циальной и  рабочей  обуви  литьево�
го  метода  крепления � 133,9 %, в
чем большая заслуга  отдела  продаж
рабочей  обуви  (начальник  Хлынов
Владимир  Викторович) потребовало

больших усилий
коллектива ЗАО
"Донская обувь",
умелого и грамот�

ного руководства производством
зам. генерального  директора
предприятия Любови Васильевны
Романовой.

Для дальнейшего повышения эф�
фективности производства,  роста
выработки  каждого работающего,
снижению  издержек  всего  нашего
производственного блока необходи�
мо  разработать  программу  систем�
ных  мер. В  том  числе, путем  сокра�
щения трудоемкости  моделей  за
счет  усовершенствования  техноло�
гического  процесса  и  применения
новых  материалов. Надо возродить
рационализаторскую работу, нап�
равленную  на  модернизацию  име�
ющегося оборудования, которая
позволит нам наилучшим образом
распорядиться  инвестированными
средствами  для  технического  пе�
ревооружения  производства. Толь�
ко  такой  подход  позволит  консоли�
дировать  наши  усилия  для  реше�
ния  ключевых  задач. Это, конечно, в
самом  укрупненном  виде  то , что
нам  предстоит  решить . На  самом
деле  важных  задач  гораздо  боль�
ше. Их  решение � это  общее  дело.
И  к  нему  должны  подключиться
специалисты  всех  подразделений.

Сегодняшний  мир � это  мир
жесткой  конкуренции. И  нам  нужно
быть  сильными  и  едиными, чтобы
выстоять  и  победить. Для  этого  у
нас  все  есть  и  профессиональный
коллектив, и  ответственная  власть.

В  заключении  хочу  пожелать  на�
шему  коллективу  процветания  и
плодотворной  деятельности. И
признать  работу  администрации  и
профсоюзного  комитета  ЗАО  МОФ
«Парижская  коммуна»  удовлетвори�
тельной.

Мне приятно, что выступить от
совета ветеранов, доверено мне.
Расскажу коротко о том, что предше�
ствует моему участию в работе вете�
ранской организации «Парижской
коммуны». Пришла я на фабрику в
ФЗО 15�летней девочкой, как мне
представляется недавно совсем � в
середине 50�х годов. Работать нача�
ла в закройном цехе и поступила в
наш техникум легкой промышлен�
ности. Вскоре меня назначили мас�
тером в своем же закройном цехе.

После окончания техникума стала
технологом в лаборатории, затем
заместителем начальника цеха № 8.
А после � начальником цеха № 9. В
общей сложности я отработала на
фабрике 41 год. Фабрика � это мой
второй дом, и люди, с которыми я
вместе трудилась, мне очень доро�
ги. Нас объединяет и работа и роди�
тельские общие заботы � фабрика
помогала нам растить детей от
ясельного возраста и до окончания
института. У дочери и внуков в
школьном и даже в студенческом
возрасте и досуг и учеба � многое
было связано с «Парижской комму�
ной». И моя дочь работала здесь
полтора десятилетия бухгалтером.

С фабрикой связано много хоро�
ших воспоминаний, несмотря на то,
что работать было нелегко, планы
были огромные, мы отдавали все си�
лы и знания, чтобы выпускать хоро�
шую обувь, нужную нашему народу.
Я уважаю своих товарищей за их
труд, мне хочется, чтобы они и в ста�
рости знали, что прожили не зря,
чтобы не чувствовали себя забыты�
ми. 

В старости, как никогда, людям
хочется услышать доброе слово,
почувствовать внимание, душев�
ное тепло. Это, в первую очередь,
обязанность более младших из ве�
теранов по отношению к старшим.
Наверное, в каждой из наших
профгрупп есть долгожители. В на�
шей 12�й профгруппе старейшими
являются Голубева Таисия Ильи�
нична � 92 года и Волобуева Татья�
на Ивановна � 91 год. Конечно, в
таком возрасте люди уже сами да�
же искать поддержки не в состоя�
нии. Хотя, естественно, очень в ней
нуждаются. У Таисии Ильиничны,
ветерана трудового фронта в пери�
од Великой Отечественной войны,
недавно умер муж, живет она одна,
перенесла глазную операцию, ни о
чем не просит. Но как же счастлива
и довольна она была, что фабрика
о ней помнит, как рада была, что ей
по ходатайству совета ветеранов
была выдана денежная поддержка.
Таисия Ильинична по характеру оп�
тимист, человек очень благодар�
ный и отзывчивый.

В моей профгруппе 65 ветера�
нов, у каждого из них фабричный
стаж от 40 лет и более � до 55. Среди
них есть очень известные на фабри�
ке передовики � Гришочкин Влади�
мир Федорович � 45 лет стажа,
Стрельцова Любовь Сергеевна � 48
лет стажа, Денисова Вера Алексеев�
на � 55 лет стажа. Многие наши вете�
раны награждены  правительствен�
ными наградами за свой самоотвер�
женный труд, как в годы войны, так и
в мирное время. Многие, наверное,
еще помнят имена Скроботова Бо�
риса Ивановича, Рогачевой Лидии
Ивановны. А Семенова Тамара Алек�
сеевна у нас кавалер ордена Ленина.

Стараюсь постоянно держать
связь с членами своей ветеранской
группы, по возможности, оказывать
помощь. Решать насущные пробле�
мы мне помогают наши руководите�
ли � куратор от предприятия, пред�
седатель профкома Тарасова Елена
Ивановна, председатель совета ве�
теранов Никитина Маргарита Илла�
рионова, член совета Осипова Тама�
ра Васильевна. В последнее время
работать стало легче: все данные о
наших ветеранах занесены в компь�
ютер,  в профкоме всегда можно ре�
шить все возникающие вопросы.

Совет ветеранов заботится о
досуге пенсионеров, организует по�
сещение театров, концертов. Чаще
всего наших ветеранов приглашают
на спектакли в филиал Малого теат�
ра, на концерты в Центральный дом
культуры железнодорожников, в
Славянский культурный центр в Чер�
ниговском переулке, на премьеры в
Дом актера. Бывают приглашения на
художественные выставки, напри�
мер, хорошие отзывы были о выс�
тавке художника  Сергея Куприянова
«Тихая моя Россия». Конечно, все,
кто может, стараются прийти на наш
традиционный сбор в канун Дня По�
беды к мемориалу в Кожевенном пе�
реулке. Участвовали наши ветераны
в юбилейных мероприятиях, посвя�
щенных 85�летию фабрики, 45�ле�
тию своей организации. Открыткам
с видом фабрики в честь 85�летия

наши люди очень
дорожат. Были те, у
кого изменился ад�
рес в связи с пере�
ездом, и открытка
не дошла, так они
специально звони�
ли, чтоб им вручили
тоже. 
отчетно�выборной
конференции, про�
шедшей недавно,
много хорошего го�
ворилось о юбилее
и вообще обо всех
наших делах, выс�
казывалась благо�
дарность в адрес всего руководства
фабрики и непосредственно нашего
генерального директора Александра
Александровича Никитина за посто�
янную заботу о ветеранах. С начала
этого года увеличен размер матери�
альной помощи на лечение и в труд�
ных жизненных обстоятельствах, а
также денежное вознаграждение  ко
дню рождения юбиляров. Все, что
касается нас, ветеранов, записан�
ное в коллективном договоре пол�
ностью выполняется. Пенсионеры
пользуются всеми предоставленны�
ми нам возможностями. Посещают
медсанчать, парикмахерскую, биб�
лиотеку и благодарны за это. 

После конференции для нас, ве�
теранов, был организован празднич�
ный обед, он прошел в атмосфере
гостеприимства и душевности. День
конференции стал для нас настоя�
щим праздником, встречей с фабри�
кой, друг с другом. Все и готовились
к этому дню как к празднику, пришли
нарядные, торжественные, радост�
ные. 

Очень приятно такое отношение к
ветеранам. Работу администрации и
профкомитета по выполнению кол�
лективного договора предлагаю
признать удовлетворительной, то
есть хорошей. Акт проверки утвер�
дить. 

Начальник службы 

управления персоналом 

Н.Н. ГОМОЗОВА 

Уважаемые делегаты! Одним
из важнейших факторов успеш�
ного развития предприятия яв�
ляется мобилизация и настрой
трудового коллектива на реше�
ние задач стоящих перед компа�
нией. 

И это в первую очередь каса�
ется нашего предприятия, име�
ющего славные и давние трудо�
вые традиции и которое оста�
лось практически одним
из крупных работающих
обувных предприятий в
Москве. Многое в этом
направлении в нашем
коллективе сделано. Об
этом мы сегодня слыша�
ли из доклада генераль�
ного директора Алекса�
ндра Александровича Ни�
китина. Сегодня в Компа�
нии средние показатели
уровня заработной платы
превышают отраслевые в

2,5 и находятся в границах сред�
ней заработной платы по городу
Москве. Вместе с тем, ни для ко�
го не секрет какие трудности ис�
пытывают производства различ�
ных отраслей в городе Москве
по привлечению квалифициро�
ванных рабочих. И легкая про�
мышленность города Москвы, а
конкретно, обувная � представи�
телями которой мы с вами явля�
емся, находятся, образно гово�
ря, в состоянии двойного дефи�
цита. С одной стороны, как и все
предприятия в Москве, а с дру�
гой стороны, наша фабрика вы�
нуждена конкурировать по уров�
ню заработной платы с такими
отраслями как топливно�энерге�
тическая, газовая, машиностро�
ительная, коммерческая и дру�
гие, где заработная плата значи�
тельно выше. Совершенно оче�
видно, что сохранить конкурент�
ные преимущества в обувной от�
расли, сохраняя конкурентным
уровень заработной платы, а со�
ответственно  привлечение ра�
бочих кадров является крайне
сложной задачей. Вероятно, мы
недостаточно используем воз�
можности, предоставляемые на�
шим социальным пакетом, повы�
шая конкурентоспособность на�
ших предложений на рынке тру�
да через корпоративные соци�
ально�культурные активы нашей
Компании. Cохранение сложив�
шегося коллектива профессио�
налов, по�моему мнению, впол�
не выполнимо, так как это зави�
сит от нас самих. Так по резуль�
татам анализа, проведенного
службой персонала, более трети
увольняющихся работников сос�
тавляют женщины в возрасте до
30 лет, проработавшие на фаб�
рике от нескольких месяцев до
трех лет, так и не сумевшие
адаптироваться. Основной при�
чиной своего увольнения они
называют невозможность дос�
тичь обещанного уровня зара�
ботной платы из�за частых
простоев, вызванных  нерит�
мичной  работой цехов. Мне ви�
дится, что именно эта проблема
должна быть решена при четком
взаимодействии инженерных и
производственных подразделе�
ний.

Нам приходится часто слы�
шать от рабочих, пришедших к
нам из других отраслей о неу�
довлетворенности своей недос�
таточной квалификацией, кото�
рая мешает им достичь установ�
ленных норм выработки, други�
ми словами заработать. Реше�
нию этой проблемы должна по�
мочь школа наставничества, ко�
торая нами, к сожалению, осно
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вательно подзабыта. А ведь «Па�
рижская коммуна» всегда слави�
лась этим, и опытные наставни�
ки пользовались заслуженным
уважением и почетом в коллек�
тиве. В 2007 году было разрабо�
тано и утверждено «Положение о
наставничестве». Для службы
управления персоналом, цехов и
производственного отдела дви�
жение наставничества должно
стать реализованным конкрет�
ным делом.

В этой связи, хочу коснуться от�
ношений с нашим базовым пос�
тавщиком молодых рабочих кад�
ров Колледжем Малого бизнеса, в
прошлом ПТУ — 114. Нас связыва�
ет давняя совместная работа.
Вместе с тем проблема набора
кадров в промышленность напря�
мую связана с практически разру�
шенной системой профтехобразо�
вания. Несмотря на это благодаря
нашим давним отношениям нам
удается ежегодно организовать
производственную практику для
учащихся. Так и в 2007 году их бы�
ло 15. Но, исходя из опыта преды�
дущих лет, ни один из них не зак�
репился на производстве. Потому
что многие из практикантов явля�
ются учащимися коррекционных
групп и зачастую не имеют физи�
ческих  возможностей для выпол�
нения достаточно сложных опера�
ций. Такая практика давно себя из�
жила. Тратятся и средства и вре�
мя, но результата нет. 

Нам давно необходимо строить
отношения с колледжем на прин�
ципиально новых основах, повы�
шая наш совместный коэффици�
ент полезного действия. Нам не�
обходимо выработать комплекс
мер позволяющий привлекать в
производство выпускников обыч�
ных московских школ. И добиться

результатов в этой работе � долж�
но стать нашей задачей.

Не могу не сказать еще об од�
ном. Это касается процедуры на�
бора и подбора специалистов
высшего и среднего звена, для ко�
торых определяющим, как прави�
ло, является престиж и имидж
компании. Поэтому наш высокий
рейтинг даёт нам возможность
проводить набор сотрудников на
вакантные должности на конкурс�
ных условиях. Отбор кандидатов
на вакантные должности требует
жесткой регламентированной
процедуры в работе с соискате�
лем, и оперативных решений.
Иначе в 8 случаях из 10 мы теряем
вероятных перспективных сотруд�
ников. Зачастую работа службы
управления персоналом превра�
щается в генерацию потока резю�
ме, которые тонут в бесконечном
бумажном море, остаются без от�
вета, что в конечном итоге не поз�
воляет организовать на должном
уровне работу по отбору кандида�
та. Это отрицательно влияет на
сложившийся имидж компании.
Разрушить сложившуюся практи�
ку, мы надеемся, путем внедрения
Регламента бизнес�процесса на�
бора и подбора персонала.

Частью наших корпоративных
традиций в повышении престижа
труда обувщика стали ежегодные
конкурсы «Лучший по профессии»
среди рабочих ключевых профес�
сий. В 2008 году стартовал кон�
курс Менеджер года» для управ�
ленцев, инженерных работников и
специалистов нашей Компании.
Но, к  сожалению, заявки на учас�
тие в конкурсе приходилось в бук�
вальном смысле выколачивать.
Если блоки управления коммер�
ческим и производственным
комплексами своевременно опре�
делились в данном вопросе и наз�

вали своих кандидатов, то блок уп�
равления имущественным комп�
лексом, розничная и оптовая тор�
говля лишили своих коллег права
на участие в этом конкурсе. Нес�
мотря на имеющиеся шерохова�
тости, итоги конкурса будут под�
ведены и победители будут назва�
ны в наш профессиональный
праздник День легкой промыш�
ленности. Хочется надеяться, что
этот конкурс станет для нас тради�
ционным. 

В заключении предлагаю приз�
нать работу администрации и
профсоюзного комитета по вы�
полнению коллективного догово�
ра удовлетворительной. Акт про�
верки � утвердить.

Начальник отдела рабочей

обуви  В.В. ХЛЫНОВ 

Выступая на собрании, мы об�
суждаем наши проблемы, говорим
о трудностях, об их преодолении.
Трудно бывает, когда сегодня бе�
решь на себя задачи более слож�
ные, чем вчера, когда стремишься
к росту, развитию. Возьмем, к при�
меру, нашу Донскую фабрику, ко�
торая специализируется на произ�
водстве рабочей обуви. В прош�
лом году рост объема выпуска
продукции здесь составил 129
процентов, а с начала текущего го�
да  в первом квартале  еще возрос
на 21 процент относительно прош�
логоднего уровня. Конечно, такие
результаты достигаются ценой
большого напряжения коллектива,
приходится преодолевать труд�
ности, решать сложные проблемы.
Да, объемы заказов распределя�
ются во времени далеко неравно�
мерно. Да, наши клиенты, исходя
из собственных интересов и пот�
ребностей, ставят перед нами не�
редко очень сложные задачи, дик�

туют жесткие условия по срокам.
Можно их не принимать, но под�
час, имея дело с перспективным
заказчиком, есть резон браться за
тяжелые дела. И я очень благода�
рен Людмиле Петровне Левище�
вой, генеральному директору
Донской фабрики за готовность ее
коллектива к выполнению трудных
заданий, за готовность понимать,
как много зависит во взаимоотно�
шениях с клиентами от того, как
выполнен первый заказ. В коллек�
тиве хороший настрой, уверен�
ность в своих силах и способнос�
тях.

Мы в отделе рабочей обуви
всегда это чувствуем в общении с
руководством и специалистами
Донской фабрики. И это вселяет
оптимизм, дает ощущение полно�
го взаимопонимания и поддержки,
сотрудничества и дружбы, жела�
ние сделать что�то хорошее и доб�
рое для всех людей, работающих
на Донской. У нас есть такая тра�
диция дарить всем членам коллек�
тива Донской книжные новинки.
Там народ читающий, любящий
книги. Начиналась эта традиция с
моих стихотворных сказок про
Карлушу из Царицына, а потом
привозили туда и разные другие
литературные произведения. В
последний раз, например, это бы�
ло переиздание пьесы знаменито�
го еще с советских времен нашего

драматурга Виктора Ро�
зова «Вечно живые», на
основе которой создавал�
ся сценарий любимого

многими из нас фильма «Летят жу�
равли». Главную роль в нем сыг�
рал, как вы помните, Алексей Ба�
талов. И с предисловием этого за�
мечательного артиста пьеса выш�
ла новым изданием. Мы решили
именно эти книги послать обувщи�
кам Донской фабрики.  Как раз в
тот момент Юля Бошкарева была
там в командировке. Мы, конечно,
спросили ее о том, как люди восп�
риняли наш выбор. Она так живо
рассказала о вручении подарков,
сообщила столько трогательных
подробностей, что я, откровенно
говоря, слушая ее, сам был очень
растроган.

Всегда очень радует и волнует
сердечный отклик в ответ на ду�
шевный порыв, сердечное движе�
ние. Недавно очень обрадовала
новость, которую мне сообщила
Татьяна Зехова, руководитель
«ПК�Соцкультсервис» о том, что в
нашем фабричном саду собирают�
ся ставить спектакль по моей сказ�

ке. Я очень люблю бывать в  нашем
детсадике, уютном, красивом. Он
у нас очень хороший. Мне есть, с
чем сравнивать, потому что как ав�
тор детских книг я иногда бываю в
таких учреждениях. Например, не�
давно в начале апреля меня приг�
лашали на премьеру инсцениров�
ки  моей сказки «Ай да щи!» в сад
№ 1091 Южного административно�
го округа Москвы. А в наш фабрич�
ный сад в 5�м Монетчиковом пере�
улке я особенно люблю ходить на
утренники почитать детишкам
свои сказки, а особенно, послу�
шать, как сами ребятки их расска�
зывают. И всегда при этом  думаю,
как здорово, что на «Парижской
коммуне» все это осталось,
действует на пользу людям, что
руководство нашего предприятия
сумело сохранить социальную
структуру, что есть и сады, и заго�
родный лагерь, и наша библиоте�
ка, с таким обширным книжным
фондом � почти 56 тысяч книг. И
среди них есть старинные издания
� раритетные! � ХIХ века. Конечно,
по сравнению с библиотекой, нап�
ример, Оксфордского университе�
та, наш книжный фонд покажется
не слишком велик, но и сотрудни�
ков его обслуживающих там в сто с
лишним раз больше. По количест�
ву книг приходящихся на одного
библиотекаря наша Ирина Семен�
кова опережает своих английских
коллег. Кстати, в настоящее время
у таких библиотек, как наша,
действующих на промышленном
предприятии, есть возможность
пополнить фонд, обратившись в
книжные издательства с просьбой
присылать один экземпляр нови�
нок к нам в качестве  рекламы. Ко�
личество читателей нашей фаб�
ричной библиотеки, я думаю, про�
изведет впечатление на  книгоиз�
дателей. Да и для нас это лишний
повод напомнить, что живет,
действует и здравствует Московс�
кая обувная фабрика «Парижская
коммуна», предприятие с хорошей
историей и славными традициями.
В завершение  своего выступления
хочу привести один из занима�
тельных  фактов нашей истории из
серии «Цифры и факты»: «Самая
долгая радиопередача о нашей
фабрике шла в эфире «Народного
радио». В течение полутора лет
она выходила дважды в неделю
сразу после выпуска новостей и
называлась «Парижская коммуна»
представляет». Ваш покорный
слуга имел к ней самое
непосредственное отношение. 
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информационное

сообщение

�

О проведении

внеочередного

общего 

собрания 

акционеров  

ЗАО МОФ 

«Парижская

коммуна»

Уважаемые акционеры! Закрытое акционерное общество "Моско�
вская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская
коммуна», (далее «Общество»), (местонахождение Общества: 115114, г.
Москва, Шлюзовая набережная, дом 6)  сообщает Вам, что 28 мая 2008 г.  в
здании  фабрики «Парижская коммуна’ (Лекционный зал на 6�ом этаже),
расположенного по адресу: 115114, Москва, ул. Кожевническая, дом 7,
строение 1, в  14�00  часов состоится Внеочередное Общее собрание акци�
онеров в форме «собрания».

Начало регистрации  акционеров и их полномочных представителей � 13�
00 часов,  окончание регистрации � 14�00 часов. 

Список акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем
собрании акционеров, составлен по состоянию на 28 апреля 2008 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров (утверж�
дена Наблюдательным советом ЗАО МОФ «Парижская коммуна» протокол
№ 2 от 28 апреля 2008 г.):

1.Об увеличении Уставного капитала ЗАО МОФ «Парижская коммуна» пу�
тем увеличения номинальной стоимости привилегированных именных ак�
ций за счет добавочного капитала. Утверждение номинальной стоимости 1
(одной) привилегированной именной акции в размере 50 (пятьдесят) руб�
лей.

2.Об определении размера дивиденда по привилегированным акциям.
определении стоимости, выплачиваемой по привилегированным акциям

при ликвидации Общества (ликвидационной стоимости). 
4.О внесении  изменений в Устав ЗАО МОФ «Парижская коммуна».С ин�

формацией и документами по вопросам, включенным в повестку дня внео�
чередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие
дни с 10.00 до 12.30 часов в период с 07 мая  2008 года по 27 мая 2008 года,
в юридическом отделе, расположенном по адресу: по адресу: 115114, г.
Москва, ул. Кожевническая, дом 7, строение 1, 6�ой этаж, комн. 636.

Телефон для справок: 235�06�61

Для ознакомления предоставляются:

Проект решений внеочередного общего собрания акционеров; Протокол
№ 2  от 28.04. 2008 г. заседания Наблюдательного совета. Акционерам не�
обходимо иметь при себе паспорт или заменяющий его документ, а предс�
тавителям акционеров � доверенность, оформленную в соответствии со ст.
57 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.1 и п. 4.7 Постановления Феде�
ральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 г. № 17/пс и  п. 4 и 5
статьи 185 ГК РФ, или нотариально удостоверенную. Всем акционерам Об�
щества для обеспечения участия в решении вопросов, указанных в повест�
ке дня внеочередного общего собрания и в соответствии с Федеральным
Законом «Об акционерных обществах», направляются бюллетени для голо�
сования. При желании проголосовать без личного присутствия на собрании,
заполненные бюллетени необходимо отправить в прилагаемом конверте в
адрес Общества: 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6, ЗАО
МОФ «Парижская коммуна», счетная комиссия ком. 614   или лично доста�
вить по адресу: 115114, Москва, ул. Кожевническая, дом 7, строение 1, ЗАО
МОФ "Парижская коммуна" счетная комиссия ком. 614, с таким расчетом,
чтобы Общество получило заполненные бюллетени до 25 мая 2008 г. вклю�
чительно. В этом случае эти бюллетени будут учитываться в определении
кворума и подведении итогов голосования на собрании. Можно также лично
опустить бюллетени в урны для голосования на собрании. Бюллетень счи�

тается действительным лишь в том случае, если в нем оставлен толь�

ко один из возможных вариантов голосования. Кроме того, бюллетень
обязательно должен быть подписан акционером.  Бюллетень с несколькими
заполненными вариантами ответов или  бюллетень,  в котором не оставлен
только один из возможных вариантов голосования,  считается недействи�
тельным.

Наблюдательный совет ЗАО МОФ «Парижская коммуна»

НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

(Окончание. Начало на 5 стр.)

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
И СОТРУДНИЧЕСТВО



Май 2008 г., № 6�7 (6411�6412) 7

Лидер конкурса Ирина Челяпина (фабрика «Парижская коммуна») первой за�

кончила начальный этап конкурса. По жребию она выступила в первой группе

участников на 3�й машине. Место за  2�й досталось Татьяне Брюниной (фабрика

«Комплект»). Таня соревновалась можно сказать в родных стенах, сюда на «Пари�

жскую коммуну» в юности она приходила на практику по время занятий в 114�м

училище с соседней Дубининской улицы. Здесь работала потом в смене Галины

Анатольевны Кошелевой, ныне начальника заготовочного цеха № 4,  который и

стал площадкой конкурса обувщиков «Московские мастера�2008». 

Снимок отражает момент, когда первые из соревнующихся могут перевести

дух. Секундомеры выключены, конкурсантки укладывают заготовки в короба. Ту�

да же они поместят конверт с номером, который вытянули при первой жеребьев�

ке, еще до того, как определялась группа соревнующихся и машина. Далее короб

с номером отправят в комиссию по качеству, и объявят его вместе с суммой бал�

лов в финале. И тогда станет известно, что наибольшее число очков получила

Ирина Челяпина. А пока она этого не знает, волнуется, рассматривая строчку на

конкурсных заготовках. После отправки коробов конкурсанткам предстоит еще

сдавать теоретический экзамен.

В ОБСТАНОВКЕ СОСТЯЗАНИЯ И ПРАЗДНИКА
Вновь, как и год назад, площадку для состязаний обувщиков предоставила

наша фабрика «Парижская коммуна», старейшее обувное предприятие Москвы.
В Замоскворечье к нам на Кожевническую улицу  приехали соревноваться луч�
шие московские заготовщики  верха обуви. Конкурсы профессионального мас�
терства возродились в столице в конце 90�х годов. Обувщики соревнуются по�
очередно по трем основным профессиям. Например, в прошлом году городской
конкурс проходил среди раскройщиков. На этот раз � среди заготовщиков. На
очереди � затяжщики. 

«Парижская коммуна», как известно, специализируется на выпуске детской
обуви. Именно с этими моделями, как правило, имеют дело конкурсанты. В
прошлом году они кроили детали верха утепленных девичьих сапожек «Ютта» из
импортной розовой кожи. А сейчас  «героем дня» стала заготовка верха модели
школьных нарядных туфель для мальчиков фасона «Лари» из гладкой черной на�
туральной кожи с естественной лицевой поверхностью отечественного произво�
дства, которая используется обычно в производстве парадной обуви для офице�
ров высших воинских званий.

Новая  мальчиковая коллекция классического направления разработана
Центром моделирования и технологии «Парижской коммуны». Она хорошо до�
полняет обувь девичьей линии «Школа�колледж», восполняя существовавший
ранее пробел в ассортименте. Нарядно�деловая одежда единой стилистики
возвращается в московские школы вслед за лицеями и гимназиями, в  большин�
стве из которых дети ходят на занятия в форме. Это отражается и на смене пред�
почтений  при выборе обуви для школьников. Тенденция тяготения к классике
раньше обнаружилась в девичьей обуви, а сейчас пришла пора создавать соот�
ветствующую линию для мальчиков. 

Для городского соревнования заготовщиков модельер�технолог Валентина
Петрова (по первой обувной профессии она как раз заготовщица, и поныне осо�
бо сложные первые образцы в экспериментальном цехе отшивает сама)  предло�
жила самую нарядную модель «Лари». Настрочка перфорированной узором но�
сочной части на союзку двумя параллельными строчками является здесь не толь�
ко соединением, но � по существу � и отделкой. Не менее ответственна и замет�
на по качеству исполнения в готовом изделии вторая  конкурсная операция � «об�
тачка канта союзки одной строчкой с закрепками с одновременным обстрачива�
нием мягкого канта в пяточной части и пристрачиванием резинок впереди; обжиг
ниток». Нормативное время для выполнения этих операций на 10 парах было ус�
тановлено 24 минуты. Уложившись в срок,  конкурсантка получала 5 очков за ско�
рость, сэкономив 30 секунд, дополнительное очко.

Но в целом улучшить свой результат за счет быстроты можно было не более,
чем на 5 очков. Это ограничение введено специально � сверх 2,5 минут экономия
времени ничего не дает, гораздо важнее не потерять баллы при оценке качества. 

Быстрота не должна быть в ущерб качеству, однако тот, кто не уложился в нор�
матив времени, снимается с соревнований. Редко, но так бывает даже на горо�
дском конкурсе. Есть тому свежее подтверждение. Неудача постигла Надежду
Зарапину (компания «RALF RINGER». Причем, как оказалось при подсчете очков,
именно она заслужила один из самых высоких баллов по качеству � второй вслед
за Ириной Челяпиной. Но в зачет он не пошел.

Впрочем, большинство других участников продемонстрировали высокие ско�
ростные качества, получив наивысший балл за быстроту выполнения операций �
10. Наименьшее опережение � всего 30 секунд и соответственно одно добавоч�
ное очко за сэкономленное время � у Тамиллы Солтановой  (ЗАО ТД «Белка»). Та�
милла � самая младшая из конкурсанток и поэтому ей полагается специальный
приз «Молодая надежда отрасли». Но она и без того по сумме баллов вошла в
число призеров конкурса московских обувщиков, заняв 5 место, на 11 очков опе�
редив другую конкурсантку со своего предприятия Ирину Шиндяпину. 

Заготовщицы «Парижской коммуны» заняли три призовых места из шести.
Ирина Челяпина, опередив всех в конкурсе на «Парижской коммуне», стала луч�
шей в городских соревнованиях. Елена Ильина показала второй результат, Анна
Бирюкова � четвертый. Анна Бирюкова � победитель городского конкурса «Мос�
ковские мастера�2002» � заняла второе место во внутрифабричном конкурсе
на «Парижской коммуне». 17 лучших заготовщиц оспаривали на нем право
участвовать в финальных городских соревнованиях. Елена Ильина с отрывом
тоже всего в 5 очков отвоевала третье место на фабрике у своей тезки Елены
Черакшевой. А в городе заняла второе. Емельян Мараховский. Фото автора.  

Как и в прошлый раз, успешно выступили на конкурсе

сборщиков верха обуви группы предприятий «Парижская ком�

муна»  заготовщицы ООО СП «Надежда». Первое место (среди

конкурсанток с дочерних предприятий) заняла Ирина Корот�

кова (на снимке справа), у Елены Михеевой � третий результат

среди "дочек".

Самая молодая конкурсантка Оксана Сапожникова с

Тульской фабрики «Заря» вновь, как и в прошлый раз, на

втором месте среди «дочек».

Елена Черакшева достигла равной с Оксаной Сапожни�

ковой суммы баллов, но среди конкурсанток московской

фабрики ее результат был четвертым � с минимальным от�

рывом в пять баллов.

На нашем внутрифабричном конкурсе друзья�соперни�

ки с фабрики «Комплект» присутствуют как гости и наблю�

датели...

Теоретический экзамен сдает Елена Ликина с Тульской

фабрики «Заря».

В составе комиссии по качеству конкурса «Парижской

коммуны» � начальник заготовочного цеха Донской фабрики

Лидия Васильевна Корченкова (председатель), зам.на�

чальника цеха № 4 Татьяна Николаевна Иванова и технолог�

модельер ЦМиТ Валентина Александровна Петрова.

Призеры городского конкурса обувщиков «Московские

мастера�2008».

Здесь тоже мы видим призеров: нашу Елену Ильину, Ирину

Шиндяпину (ТД «Белка») и Антонину Ядыкину (фабрика «Комп�

лект»). Вернее, будущих призеров � снимок сделан еще до

старта конкурса.

Через несколько минут конкурсантки займут рабочие мес�

та. Они уже направляются к машинам. Впереди идет Тамилла

Солтанова � младшая из участниц соревнований, которой по

традиции предназначен приз «Молодая надежда отрасли».

Первая в «линейке» второй группы конкурсанток Антони�

на Ядыкина заняла третье место в городском конкурсе. 

Татьяна Брюнина закончила выполнять производственное

конкурсное задание, сейчас она передаст свой короб члену

городской комиссии,  секретарю исполкома совета профсою�

за работников  текстильной и легкой промышленности города

Москвы Галине Борисовне Беляковой.

Слесари�ремонтировщики Владимир Николаевич Столяров

и Андрей Валентинович Тарасенко готовы в любой момент отк�

ликнуться на обращения конкурсантов по наладке оборудова�

ния. Но на городском конкурсе их «скорая помощь» не понадо�

билась.   
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По составу участников конкурс был молодежным, только трое конкурсан�
тов были старше 30 лет, пятеро � моложе 25�ти, самым молодым � по 20.
Вновь, как и год назад, младше всех оказался Михаил Королев (правда, надо
заметить, что Денис Козлов из магазина у метро «Белорусская» на Грузинс�
ком валу старше�то всего на  месяц). Михаил Королев, занявший второе мес�
то в профессиональных состязаниях � первокурсник Московского института
торговли и финансов. Впервые в центральном магазине нашей сети на Ко�
жевнической (директор Г.Н. Никонова) Миша появился 1сентября 2006 года
в качестве практиканта выпускного курса колледжа № 4. В прошлом году на
городском конкурсе продавцов завоевал специальный приз «Молодая на�
дежда отрасли». Лидеры конкурса Татьяна и Михаил отличились при выпол�
нении конкурсного задания «Представление и продвижение товара». Оба
они представляли детский товар нашего производства, дизайна и конструк�
ции. Таня � обувь для малышей, Миша � новую линейку «Work boy�work�gerl». 

На минувшей неделе в
Москве прошла презента�
ция сразу нескольких  обув�
ных коллекций дизайнера
Галины Волковой �  лауреата
многочисленных междуна�
родных и российских дизай�
нерских конкурсов, руково�
дителя  Центра проектиро�
вания обуви «Ортомода» и
Промышленного агентства
моды  «Дизайн�обувь»,

Галина Волкова  продемонстрировала новый
подход к самому понятию «наша обувь»,  поставив
рядом с красотой и высоким стилем такую  крайне
важную деталь, как комфортность. 

Молодой дизайнер начала свой путь с  ортопе�
дической обуви для инвалидов.  Сегодня ею созда�
на уникальная коллекция реабилитационной обуви,
которая, соответствуя всем критериям высокой
моды, абсолютно  доступна инвалидам и людям,
страдающим хроническими заболеваниями. 

Центр «Ортомода» первым в России начал ис�
пользовать в своих разработках  нанотехнологии.
Сегодня эта красивая и дешевая специализирован�
ная обувь поставляется  в 37 субъектов РФ.

Еще одно интересное направление было
представлено на весенней презентации Галины
Волковой � коллекция домашней обуви. В ней � и
непривычные нашему глазу необъятные лапти�та�
почки,  и изящные мягкие домашние туфельки.
Сродни тем, что века назад носила в своих усадь�
бах и замках высокородная знать. Вот уж кто знал
толк и в красоте и в комфорте!

Стремительный темп нашей жизни несет с собой
множество проблем.  По данным социологического
опроса,  только в столице более 40 процентов насе�
ления по тем или иным причинам  нуждается в обу�
ви повышенной комфортности.  И число таких лю�
дей вряд ли будет сокращаться. Причина тому � по�
гоня  несведущих потребителей за модой в ущерб
здоровью. Мода же, зачастую, навязывает экстра�
вагантность, например, как это было совсем недав�
но � узконосую обувь, которая оказала деструктив�
ное влияние на стопу.  Новый, экологически оправ�
данный, подход к модельной обуви �  это, прежде
всего, залог нашего здоровья, без которого нет и
не может быть красоты.

Для достижения поставленных целей молодым
московским дизайнером создана сильная профес�

сиональная команда художников�мо�
дельеров, технологов, врачей и реаби�
литологов.

Все они являются лауреатами рос�
сийских и международных  конкурсов,
прошли стажировку  в Италии, Герма�
нии и Австрии. 

Проблема «комфортной красоты»�
мировая проблема. На презентацию
Галины Волковой приехал партнер по
разработкам известный итальянский
дизайнер Клаудио Горетти. По его сло�
вам, сейчас мода только начинает раз�
виваться в направлении комфорта, и
Россия шагнула в эту сторону одной из
первых...  

На снимке вверху:
Галина ВОЛКОВА 

с А.А. НИКИТИНЫМ
и А.А. БИРЮКОВЫМ.

Стильный 
комфорт 

от  Галины 
Волковой

Ульяна МАХОВА, 

магазин на «Савеловской».

Елена ПОСПЕЛОВА, 

магазин в Перово.

Денис КОЗЛОВ, 

магазин на «Белорусской».

Наталья ЛАЗУТИНА,

магазин на «Молодежной»

Ольга ЕЛАХОВА, 

магазин на Кожевнической.

Победитель нашего конкурса Татьяна Грунены�

шева � старший продавец одного из крупнейших в

сети обувных фирменных магазинов «Парижская

коммуна» на Семеновской (директор Л.М. Меще�

рякова). Татьяне � 22 года. Она � одна из самых

младших участников конкурса. А вот стаж работы в

профессии и на «Парижской коммуне» у нее наобо�

рот самый большой среди соревнующихся. В нача�

ле августа исполнится пять лет с тех пор, как она

поступила ученицей продавца в магазин на Измай�

ловском валу напротив метро «Семеновская». В Год

семьи приятно подчеркнуть, что на «Парижской

коммуне» работает Танин папа Груненышев Влади�

мир Борисович.

пательницу, а ее тезка Леночка
Поспелова из магазина в Перово с
милой невозмутимостью вновь и
вновь убеждает ее, что маленьким
детишкам носить обувь с откры�
той пяткой неполезно. 

Еще в более сложную ситуацию
на этапе, когда жюри оценивалась
этика и профессионализм про�
давца, попала Оля Строкулева из
магазина в Братееве. Председа�
тель конкурсной комиссии, замес�
титель генерального директора
"Паркомторга первого" Харис Ня�
биуллович Ильясов самоуверенно
требовал обменять туфли, кото�
рые носил месяц с лишним, объ�
ясняя свои претензии с обескура�
живающей простотой: "Они мне
больше не нравятся, понимаете!".

Ольга СТРОКУЛЕВА, 

магазин в Братеево,

заняла 3 место.

Вероника СЕМЕНЦОВА,

магазин 

в Новых Черемушках.

Екатерина БИРЮКОВА, 

магазин 

в Марьино.

Михаил КОРОЛЕВ, 

магазин на Кожевничес


кой, занял 2 место.

Ирина МАКАРОВА, 

магазин 

в Новых Черемушках.

Председатель профкома "Па�
рижской коммуны", член конкурс�
ной комиссии Елена Ивановна Та�
расова разыгрывает из себя край�
не непонятливую и упрямую поку�

Директор магазина на «Семеновской», член конкурсной комиссии

Людмила Михайловна Мещерякова в роли несговорчивой покупатель�

ницы ассистирует Веронике Семенцовой  на этапе «Этика продавца,

профессиональное общение в конфликтной ситуации».
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