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Нашему генеральному ди-
ректору Александру Алексан-
дровичу НИКИТИНУ, кандидату 
технических, доктору экономи-
ческих  наук, профессору при-
своено звание «Почетный работ-
ник науки и техники» Российской 
Федерации». 

Научной работой он начал за-
ниматься  еще студентом 
МТИЛП, преподавательской де-
ятельностью – аспирантом этого 
вуза.

Фотографии продавцов всех 
секций представлены на стен-
дах в нашем центральном фир-
менном обувном магазине «Па-
рижская коммуна» на Кожевни-
ческой», который находится в 
корпусах фабрики. 

На снимке молодой прода-
вец Владислав ТАРБИЕВСКИЙ. 

Покупателей просят голосо-
вать за тех, чьё обслуживание 
понравилось, выбирать лучших, 
чтобы на них равнялись все.

7 стр.

Преддипломную практику 
студенты МГУДТ проходят у нас 
ежегодно. Больше всего студен-
тов принял на обучение Центр 
моделирования и технологии, 
особенно группа конструирова-
ния и внедрения, ею руководит 
Марина Вячеславовна ДЯКИНА. 

На снимке она - с будущими 
модельерами Мариной МОНА-
ХОВОЙ и Александром ЛУКИ-
НЫМ.

В центре внимания – качество

Новый коллективный 
договор – верность 
традициям фабрики

На конференции работников ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» по подведению итогов выполнения 
коллективного договора за 2008 год и принятию 
нового коллективного договора на 2009-2012 годы 
с докладами выступили генеральный директор ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» Александр Александро-
вич Никитин и председатель профкома ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» Елена Ивановна Тарасова 
(текст печатается на 2-4 стр. газеты). 

Председательствовала на конференции член 
профсоюзного комитета, бухгалтер расчетного от-
дела Марина Владимировна Агапова. От рабочей 
комиссии по проверке выполнения коллективного 
договора слово было предоставлено члену про-
фкома, директору музея трудовой и боевой славы 
фабрики Татьяне Михайловне Птицыной.

В обсуждении докладов приняли участие и.о. 
руководителя группы нормирования Центра мо-
делирования и технологии, председатель цехко-
ма управления Лидия Васильевна Гусева; главный 
врач медико-санитарной части № 6 нашей фабрики 
Марина Геннадьевна Тимофеева; сборщица обуви 
Ирина Михайловна Самощенкова из пошивочного 
цеха № 5; заместитель начальника службы эксплуа-
тации Евгений Викторович Королев; начальник от-
дела продаж и организации производства рабочей 
обуви и обуви спецназначения Владимир Викторо-
вич Хлынов (выступления читайте на стр. 4-6). 

От редакционной комиссии собрания с проек-
том постановления выступила член профкома, ве-
дущий инженер Людмила Александровна Клинова. 
Работа администрации и профкома признана удо-
влетворительной. Новый коллективный договор на 
2009-2012 год партнерами принят и подписан.

Материалы конференции на 3-6 стр.

На конференции
трудового 
коллектива

Наблюдательный совет
БЕЛОВ Михаил Викторович – заместитель ге-

нерального директора по экономике и финансам 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;

БИРЮКОВ Александр Андреевич – президент 
ОАО «Рослегпром»;

ЗОНОВ Владимир Николаевич – заместитель 
генерального директора по экономике – глав-
ный бухгалтер ОАО «Искож»:

КЛИМОВ Сергей Михайлович – заместитель 
генерального директора по управлению коммер-
ческим блоком ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;

КУРЕНКОВ Андрей Владимирович – заме-
ститель генерального директора по управлению 
стратегическим и корпоративным развитием ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна»;

МЕЛЬНИКОВА Раиса Алексеевна – начальник 
управления программ развития предприятий по 
выпуску товаров потребительского назначения в 
Департаменте науки и промышленной политики 
города Москвы;

НИКИТИН Александр Александрович – гене-
ральный директор ЗАО МОФ «Парижская комму-
на»;

НОСКОВ Сергей Николаевич – глава управы 
района Замоскворечье города Москвы; 

ОВСЯННИКОВ Александр Иванович – предсе-
датель Совета директоров ОАО «Комплект».

Ревизионная комиссия
БЕЛОВ Александр Иванович – начальник 

контрольно-ревизионного отдела ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна»;

ГУБАРЕВА Елена Владимировна – начальник 
планово-экономического отдела ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна»;

КОЛПАЩИКОВ Андрей Геннадьевич – заме-
ститель главного бухгалтера ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна»;

НАЧАЛОВА Наталья Дмитриевна – начальник 
пошивочного цеха № 5 ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна»;

ТАТАРЧУК Иван Русланович – руководитель 
проекта «Организация производства рабочей 
обуви и обуви специального назначения» ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна».  

На годовом общем собрании акционеров 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» избраны

В номинации «Наибольший вклад 
в развитие бизнеса»

Клинова Людмила Александровна – ве-
дущий инженер отдела управления и развития 
имущественного комплекса ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна»;

Рараева Людмила Николаевна – началь-
ник производства ООО «Калязин-обувь»;

Романова Любовь Васильевна – заме-
ститель генерального директора по производ-
ству ЗАО «Донская обувь»;

Стельмахович Зарема Игоревна – стар-
ший бухгалтер расчетного отдела бухгалтерии 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

В номинации «Лучшая идея года»
Вихрова Людмила Александровна – 

художник-модельер центра моделирования и 
технологии ЗАО МОФ «Парижская коммуна»; 

Шестаков Руслан Александрович – ру-
ководитель группы системной технической 
поддержки КИСУ филиала «ПК-Донской» ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна». 

В номинации «Лучший по работе 
с клиентами»

Сармонова Екатерина Александровна 
– старший бухгалтер материальной бухгалте-
рии;

Сухова Оксана Ивановна – директор фир-
менного обувного магазина «Парижская ком-
муна» в Перово» ООО «Паркомторг первый».

В номинации «Лучший менеджер года»
Агапова Марина Владимировна – бухгал-

тер расчетного отдела бухгалтерии ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна»;    

Иванова Светлана Анатольевна –  бух-
галтер отдела розничной торговли бухгалте-
рии ЗАО МОФ «Парижская коммуна»; 

Мореходов Юрий Германович – началь-
ник лаборатории автоматизации производ-
ства ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;

Пронькина Ирина Васильевна – инженер 
испытательного центра ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна»;

Саакян Елена Мясниковна – мастер 4-го 
заготовочного цеха ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна»;

Уланов Роман Викторович – главный ме-
ханик ЗАО «Донская обувь»;

Щербакова Ольга Борисовна – мастер 
4-го заготовочного цеха ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна».

В номинации «Открытие года»
Бахтиаров Виталий Дмитриевич – това-

ровед фирменного обувного магазина «Па-
рижская коммуна на «Семеновской» ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна»;

Горелкин Денис Олегович – старший 
системный администратор отдела информа-
ционных технологий ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна»;

Ермакова Наталья Юрьевна – экономист 
планово-экономического отдела ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна».

НА ЗАСЕДАНИИ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ 
нашего внутрикорпоративного конкурса «Ме-
неджер года» Александр Иванович Белов под-
вел итоги приема заявок с полным пакетом до-
кументов от кандидатов на участие в конкурсе; 
отметил, что все представленные документы 
соответствуют основным требованиям, предъ-
являемым к ним Положением о конкурсе. 

Член комиссии Ирина Вадимовна Таборова  
доложила по персональному составу участни-

ков. Всего заявлено 18 кандидатов от пяти 
блоков управления группы предприятий ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна»: 

– от блока управления коммерческим ком-
плексом – 4 кандидата (1 чел. - от центра мо-

делирования и технологии, 1 чел. - от испыта-
тельного центра, 2 чел. – от  ООО «Паркомторг 
первый»);

– от блока управления производственным 
комплексом – 6 кандидатов, в т.ч. 3 чел. – от 
дочерних предприятий (1 чел. – от ООО ПФ 
«Калязин-Обувь», 2 чел. – от ЗАО «Донская 
обувь»), 1 чел. – от лаборатории автоматиза-
ции производства, 2 чел. – от цеха № 4);

– от блока стратегии и развития – 2 канди-
дата (оба – специалисты отдела информаци-
онных технологий, в т.ч. 1 чел. - от фабрики 
«Парижская коммуна», 1 чел. - от группы си-
стемной и технической поддержки филиала 
«ПК-Донской»);

– от блока управления экономикой и фи-
нансами – 5 кандидатов (1 чел. - от планово-
экономического отдела, 4 чел. - от бухгалте-
рии);

– от блока управления имущественным 
комплексом – 1 кандидат от отдела управле-
ния и развития имущественного комплекса.

Состав участников сложился в следую-
щем соотношении:

1. 5 мужчин (27,8%), 13 женщин (72,2%);
2. 5 руководителей структурных подразделе-

ний, 13 специалистов.
Мандатной комиссией отмечено сле-

дующее: высокая активность, заинтересо-
ванность и своевременность подачи пакета 
документов для участия в конкурсе руководи-
телей и специалистов блоков стратегического 
развития и управления коммерческим ком-
плексом;  не заявлен на участие в конкурсе ни 
один кандидат от социально-бытовой инфра-
структуры.

Утвержден состав участников конкурса

«Лучший менеджер года»

Кадровая работница Нина Васильевна Панфилова из пошивочного цеха № 5 отлично 
знает не только свою операцию «Вставка задника» - одну из завершающих в процессе 
производства обуви, но и множество других на потоке, что позволяет ей замечать и ис-
правлять дефекты, допущенные на предыдущих операциях. Ее наблюдения имеют боль-
шую ценность в работе над повышением качества. К ней часто обращается мастер участка 
Любовь Александровна Калинина, контролеры и руководители службы управления каче-
ства. 

На снимке: Нина Васильевна и Любовь Александровна со старшим контроле-
ром службы Любовью Валентиновной Масальской. 

В первом квартале количество пар, переведенных в цехе № 5 в пониженные сорта, сни-
зилось относительно того же периода прошлого года в несколько раз. Эта информация 
прозвучала в очередной День качества. Читайте о нем на 6 стр.

Фоторепортаж 
с конференции
Емельяна
Мараховского.
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Товарищи делегаты! Одной 
из форм реализации права на 
коллективно-договорное регулирова-
ние социально-трудовых отношений в 
организации является Коллективный 
договор. В нем мы конкретизируем 
законодательство, включаем прямые 
предписания тех или иных положений 
закона,  восполняем пробелы в праве 
(в рамках своей компетенции), повы-
шаем гарантии трудовых прав работ-
ников, вводим дополнительные льго-
ты и преимущества. Законодатель-
ство признаёт Коллективный  договор 
как основу социального партнерства, 
регулирующую трудовые отношения. 

На сегодняшней конференции ра-
ботников ЗАО «Московская ордена 
Трудового Красного Знамени обувная 
фабрика «Парижская коммуна» мы 
подводим итоги выполнения коллек-
тивного договора за 2008 и  принима-
ем новый Коллективный договор на 
2009-2012 годы.

Администрация  и профком «Па-
рижской коммуны» работают на 
принципах социального партнерства, 
конструктивного диалога, взаимопо-
нимания, поддержки, что даёт воз-
можность  направить  все разделы 
коллективного договора и приложе-
ния к ним на реализацию социально-
ориентированной политики, обе-
спечивающей эффективный ме-
ханизм регулирования трудовых и 
экономических отношений в нашем 
коллективе. Методы поощрения 
побуждают любого человека совер-
шенствовать свою работу, знания, 
профессионализм, способствуют  
развитию чувства долга, взаимопо-
ниманию  и плодотворному сотруд-
ничеству.

В области оплаты и труда.
Согласно экономической теории  

заработная плата – это главный вну-
тренний денежный ресурс любой эко-
номики, залог её жизнедеятельности 
и развития. С целью повышения эф-
фективности работы всех направлений 
деятельности, стабилизации коллекти-
ва работающих и их социальной под-
держки в условиях инфляционных про-
цессов  с 01.02.2008 г. были повышены 
расценки для сдельщиков на 20% и 
тарифы для повременщиков на 15 % 
. Кроме этого  заработная плата была 
еще раз пересмотрена в сентябре 2008 
года. В июне 2008 года были пересмо-
трены квалификационные разряды ра-
бот, выполняемых рабочими основного 
производства, в соответствии с трудо-
емкостью технологических операций. 
Все эти мероприятия были проведены  
до грянувшего кризиса.

Сейчас в условиях экономического 
кризиса, действуя в рамках Москов-
ского Трехстороннего Соглашения 
между Правительством Москвы, мо-
сковскими объединениями профсою-
зов и московскими объединениями 
работодателей о минимальной зара-
ботной плате в городе Москве на 2009 

год,  мы сделали упор на то, чтобы ее 
размер был не ниже прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения 
Москвы, определяемого постановле-
нием столичного Правительства.    Для 
сведения делегатов: размер мини-
мальной заработной платы в городе 
Москве с 1 января 2009 – 8300 руб., с 
1 мая - 8500 руб.

Выплата дополнительных надба-
вок к оплате труда рабочим из фондов 
начальников цехов составила в 2008 
году 3 млн. 629 тыс. руб. Полностью 
и в срок выплачивались все доплаты 
работникам, условия труда которых 
предусматривают доплату за условия 

труда. Оплата дополнительных отпу-
сков данной категории работников со-
ставила 160 тыс.руб. 

 Безопасные условия труда, охрана 
труда, вопросы экологии, снижения 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний – яв-
ляются одним из гарантов стабильно-
сти для всех категорий работающих и 
на любом рабочем месте. Основным 
документом, включающим в себя 
мероприятия по производственной 
безопасности, является «Соглашение 
по охране труда», подписанное между 

администрацией и профсоюзным ко-
митетом. Все мероприятия, заплани-
рованные  соглашением на 2008 год, 
выполнены. Было запланировано  из-
расходовать 11 млн. 528 тыс. рублей, 
фактически израсходовано 12 млн.  
рублей. Выполнены следующие меро-
приятия:

– проведено обучение  ИТР и ра-
ботников по вопросам охраны труда;

– приобретена нормативно-
техническая документация и литера-
тура по охране труда;

– в целях улучшения условий труда 
проведена замена ламп освещения в 
производственных помещениях;

– приобретена спецодежда, спец-
обувь, СИЗ для работников предпри-
ятия;

– осуществлен, согласно приказам 
№ 83, № 90 Минздрава РФ, периоди-
ческий осмотр работников;

– проведена иммунная профилак-
тика с целью снижения заболеваемо-
сти гриппом и простудными заболе-
ваниями;

– произведена проверка электри-
ческих средств измерения и средств 
защиты;

– проверка манометров и прибо-
ров учета;

– выполнено асфальтирование 
двора.

– произведен косметический ре-
монт лестничных площадок, кори-
доров    северного бытового корпуса 
(СБК), западного производственно-
го корпуса (ЗПК), восточного (ВПК), 
административно-бытового (АБК);

– произведен ремонт кровли ЗПК, 
ЦС «Котляково»;

– произведен косметический ре-
монт в цехах № 1, 5;

– произведена замена мониторов в 
отделах управления;

– произведена замена вентиля-
ционного оборудования в корпусе 
ВПК-2;

– для обеспечения нормального те-
плового режима и микроклимата  ИТР 
юридического, технического, общего, 
финансового отделов, бухгалтерии 
произведен ремонт (замена оконных 
блоков, отопительных батарей, покра-
ска стен, ремонт полов и т.д.);

– произведена дератизация и де-
зинсекция производственных поме-
щений;

– в целях улучшения естественного 
освещения и производственной сани-
тарии произведено мытье окон;

– проведена работа по аттестации 
рабочих мест ИТР.

В 2008 году на закупку спецодеж-
ды, спецобуви было затрачено 200 
тысяч рублей, при запланированных 
150 тысячах (в соглашении на 2009 год 
запланировано истратить  на эти цели 
ещё 150 тыс. рублей).

В новом соглашении по охране тру-
да на 2009 г. запланирован большой 
ряд мероприятий на общую сумму  5 
млн. рублей.

В срок и в полном объеме были 
подготовлены к работе в зимних усло-
виях производственные помещения 
фабрики и других подведомственных 
учреждений.

В 2008 произошел 1 несчастный 
случай (в 2007г. - 2). Количество дней 
нетрудоспособности по производ-
ственной травме составило 26 дней, 
сумма выплат по больничному листу 
составила 10774 руб. 14 коп, в 2007 
году  9  дней нетрудоспособности 
обошлись предприятию в сумму  5469 
рублей.

Состояние здоровья каждого рабо-
тоспособного человека должно нахо-
диться под пристальным вниманием, 
как самого человека, так и медиков. 
Показатели здоровья человека дав-
но стали  экономическим фактором. 
Поэтому особое внимание на нашем 

предприятии уделяется развитию 
первичной медицинской помощи, 
профилактике заболеваний, включая 
вакцинацию и эффективную диспан-
серизацию работников. 

Доступность первичной медицин-
ской помощи является одним их эф-

фективных факторов, влияющих не 
только на укрепление и сохранение 
здоровья, но иногда и жизни человека. 
И хотя МСЧ № 6 - является государ-
ственным учреждением, финансиру-
ется только по статьям расходов за-
работная плата и начисления на нее. 
Все другие статьи, обеспечивающие 
жизнедеятельность и плодотворную 
работу МСЧ, несет на себе фабрика. В 
2008 году на эти цели было направле-
но  3 млн. 861 тысяча рублей, на 2009 
запланировано направить  3 млн. 911 
тысяч рублей. В настоящее время в 
МСЧ работает 17 человек. Большая 
часть сотрудников имеет стаж работы 
в МСЧ свыше 10 лет. Текучесть кадров 
отсутствует, поэтому они прекрасно 
знают своих пациентов и работников, 
которые должны быть под контролем. 
Врачи и средний медперсонал посто-
янно повышают свой профессиональ-
ных уровень. Главный врач Тимофеева 
М.Г. проходит заочный курс обучения 
в Российском государственном ме-
дицинском университете Росздрава. 
Сегодня  утром она успешно сдала 
экзамен.

Одним из показателей деятельно-
сти медицинского учреждения явля-
ется посещаемость. Общая посещае-
мость МСЧ № 6 в 2008 году составила 

12054. Посещаемость стоматологи-
ческого кабинета составила – 2908. 
Причем активно пользуются услугами 
нашей МСЧ и наши ветераны, состоя-
щие на учете в ветеранской организа-
ции фабрики.

В 2008 году была проведена вакци-
нация работников фабрики противо-
гриппозной вакциной «гриппол», вак-
цинировано 160 человек.

Периодические медосмотры обе-
спечивают динамическое наблюдение 
за состоянием здоровья работающих 
в условиях профессиональных вред-
ностей и неблагоприятных условиях 
труда, своевременное установление 
начальных признаков профессиональ-
ных заболеваний, их профилактику и 
выявление общих заболеваний, пре-
пятствующих продолжению работы 
во вредных условиях труда, предупре-
ждение несчастных случаев, обеспе-
чение безопасности  труда, охраны 
здоровья работающих.

Углубленные комплексные перио-
дические осмотры с привлечением 
лабораторных и функциональных ис-
следований прошли 264 человека, 200 
из которых – женщины, работа кото-
рых связана с вредными производ-
ственными факторами. Хотя пройти 
должны были 280 работников, из них 
- 210 –женщин.  Вызывает удивление 

тот факт, что некоторых медикам при-
ходится не раз и не два зазывать на 
медосмотр, доказывая его нужность, 
выслушивая при этом аргументы: «мне 
некогда»  или «я совершенно здоров». 

Все мы давно не мальчики и девоч-
ки, и в разговоры  о 100-процентном 

здоровье как-то не верится. По ме-
сту жительства, чтобы попасть к 
специалистам-медикам, нужно поте-
рять много времени, а можно и вовсе 
не попасть, так как нужных специали-
стов подчас в поликлиниках просто 
нет. И если  в производственных цехах 
в этом вопросе наведен порядок, то в 
цехе № 10 есть работники: Козлов, Во-
лодин, Глазун, Тягунов, которые никак 
не могут пройти медосмотр. И это вы-
зывает, по крайней мере, удивление. 
Ведь медосмотр длится не 3 дня, по-
сетить врачей можно в течение года, 
и никаким режимом работы нельзя 
оправдать свое безответственное от-
ношение к здоровью, тем более, что 
мы помним, как трагически закончи-
лось такое отношение к своему здо-
ровью у одного из наших коллег.

 В проекте Коллективного договора 
на 2009-2012 годы есть Приложение 
№ 13, где перечислены контингенты 
работников, подлежащих обязатель-
ному  медицинскому осмотру. Я ду-
маю, что это даст нам полное право 
подумать о мерах воздействия на ра-
ботников, не выполняющих требова-
ния Коллективного договора.  

Проведенное флюорографическое 
обследование 384 человек туберкуле-
за легких не выявило.

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

Кроме лечения, профилактики, 
восстановления трудового потен-
циала работников, активная и пло-
дотворная работа медицинского 
персонала нашей МСЧ должна вести 
к снижению экономических потерь, 
уменьшению финансовых затрат на 
выплату пособий по временной не-
трудоспособности. В 2008 году за-
болеваемость с временной утратой 
трудоспособности  уменьшилась на 
11,2% в случаях, а в днях осталась на 
том же уровне. Число лиц, длительно 
и часто болеющих, в 2008 году со-
ставило  5 человек, которые в сумме 
дали 13 случаев и 408 дней нетрудо-
способности.

В 2008 году 1 человек получил тре-
тью группу инвалидности по общему 
заболеванию и 2 человека имеют тре-
тью группу с 2007 года. 

И хотя сумма выплат по больнич-
ным листам в 2008 году по сравнению 
с 2007 годом  уменьшилась всего на 
60 тысяч рублей, количество дней 
уменьшилось на 17%.

Не один год  «медицинская ко-
миссия», рассматривает заявления 
работников фабрики, перенесших 

операцию  или 
прошедших до-
р о г о с т о я щ е е 
лечение. Комис-
сия вниматель-
но обсуждает 
на своих засе-
даниях каждый 
случай. Учи-
тывая тяжесть  
заболевания и 
трудовой стаж 
работника, по 
решению ко-
миссии работ-
нику компен-
сируются рас-

ходы на лечение. Ранняя диагностика, 
углубленные медицинские осмотры 
помогают выявить на ранней стадии 
заболевания: позвоночника, язвы 12-
перстной кишки, поджелудочной же-
лезы, гипертонию, дают возможность 
человеку на ранней стадии заболева-

НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ   ДОГОВОР  
– ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ ФАБРИКИ

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

Председатель
конференции

М. В. Агапова.

На трибуне – 
председатель
профсоюзного
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Тематика доклада генерального директора А. А. НИКИТИНА 
на конференции изложена в прошлом номере газеты.



Май 2009 г., № 7-8 (6425-6426) 3

НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

ния пройти хирургическое лечение,  
удалить различные опухоли. 

По решению медицинской комис-
сии за отчетный период, 20 работ-
никам  было выплачено 421 тысяча 
рублей. Люди восстановили свое здо-
ровье.  На 2009  год в коллективном 
договоре предусмотрено на эти цели 
500 тыс.рублей.

Седьмой год подряд продолжается 
практика бесплатного питания работ-
ников основного и вспомогательного 
производства. Вместе с работниками 
своих цехов мы обязали ходить ру-
ководителей, правда не всегда у них 
это получается по производственным 
причинам. Постоянно ходит и меди-
цинский работник.

Члены комиссии, созданной при 
профкоме для контроля за качеством 
приготовленной пищи,  всегда опера-
тивно разрешают с руководством сто-
ловой все вопросы и проблемы, воз-
никающие при организации питания. 
И если в 2007 году комиссия раз-
бирала 10 обращений и жалоб, 
то в 2008  году – 4.

Бывают проблемы по суще-
ству: например жалобы на якобы 
несъедобный суп. Выяснили, что 
в него щедрой рукой молодого 
повара была добавлена пряность 
пусть очень полезная, но непри-
вычная, которую редко кто упо-
требляет. 

Бывают проблемы анекдоти-
ческие:  работники из первой по-
садки жалуются на пересоленый 
гороховый суп, тогда как из вто-
рой  - все как один говорят, что суп с 
копченостями очень вкусный.

Но все же существует один бес-
пристрастный объективный показа-
тель – практически пустая (без остат-
ков пищи) послеобеденная посуда, на 
ленте транспортера.

Мы со своей стороны тоже частень-
ко подбрасываем в столовую пробле-
мы: как-то неожиданно возникающая 
вторая смена  или резкое уменьшение 
количества обедающих, по сравнению 
с официально оформленной заявкой 
на питание. И все же хочется сказать, 
что все возникающие вопросы мы 
разрешаем с руководством столовой 
совместно, быстро и конструктивно. 

На организацию питания в 2008 
году было израсходовано 5 млн. 561 
тыс.руб.,  в 2009 году на эти цели, 
учитывая инфляционные процессы 
в нашей стране и то, что питание по 
режиму является одним из факторов, 
укрепляющих здоровье, планируется 
направить 6 млн. 420 тысяч руб. за счет 
увеличения стоимости обеда на одно-
го работающего с 82 до 95 рублей.

Товарищи делегаты! Кадровые 
ресурсы играют все большую роль, 
как в экономике страны, так и любого 
предприятия.На 1 января 2009 года на 
предприятии трудится 462 работника, 
328 из них женщины.  Всего на работу 
в 2008 году было принято 47 человек, 

выбыло – 82 человека. 1 специалист 
был сокращен, в связи с сокращением 
численности работников. Не было в 
2008 году и ни одного случая наруше-
ния трудовой дисциплины.

Несмотря на то, что  количество 
внутрисменных простоев уменьши-
лось  на 39,5 %,   произошло увели-
чение на 92% целодневных простоев 
и на 65,4% отпусков без сохранения 
заработной платы. 

Кризис всегда проходит болезнен-
но, но одновременно – это и мощный 
стимул разобраться с проблемами, 
решение которых ранее откладыва-
лось. Генеральный директор в своем 
выступлении обозначил причины, не 
дающие производству работать рит-
мично. Пришло время специалистам 
вплотную заняться разработкой про-
граммы, реализация которой позво-
лит решить эту проблему. Ведь наши 
люди умеют и хотят работать и зара-
батывать, им совсем небезразлична 

их выработка и производительность 
труда.

За 2008 год было назначено пен-
сий: 16 работающим, в т.ч. 1 – по ин-
валидности по общему заболеванию, 
в 2007 г.- на инвалидность ушли 4 че-
ловека.

В настоящее время на фабрике ра-
ботают: 9 - инвалидов, 3 из них  - ин-
валиды детства, они трудятся в цехах 
№№ 4 и 5. В честь Всемирного дня 
инвалидов этой категории работников 
традиционно, в торжественной обста-
новке были вручены денежные премии 
и высказаны слова благодарности за 
их труд. Строго соблюдается  зако-
нодательство о работе подростков, 
которых в данный момент работает на 
фабрике 8 человек. Кроме того, на фа-
брике работает 89 пенсионеров.

Осознавая особую значимость по-
вышения трудового потенциала рабо-
тающих, подготовки профессиональ-
ных кадров, в 2008 году без отрыва от 
производства было обучено 75 чело-
век, тогда как в 2007 только 48.

Всего на переподготовку и повы-
шение квалификации работников в 
2008 году было истрачено  309 тысяч 
рублей. За индивидуальные профес-
сиональные качества были выплачены 
надбавки в сумме 31 млн 716 руб. В 
2009 году планируется выплатить на 
эти цели соответственно - 300 тысяч 

рублей на перепод-
готовку и повышение 
квалификации  и 36 
млн.руб. надбавки за 
индивидуальные про-
фессиональные каче-
ства.

На сегодняшний 
день на фабрике име-
ют ученую степень:

1- доктор и 4 - кан-
дидата наук. Двое на 
сегодня учатся в аспи-
рантуре.

Проводится постоянная работа с 
будущими молодыми специалиста-
ми. Так, производственную практику 
прошли:

14 человек из Колледжа  малого 
бизнеса № 4; 
20 человек из техникума моде-
лирования обуви и маркетинга;
16 человек из МГУДТ;
6 человек из других учебных за-
ведений.
Причем 4 человека из МГУДТ 
были приняты на работу. 

У молодежи возрождается интерес 
к материальному производству. Под-
тверждением этому стало регулярное 
проведение профориентационных 
экскурсий московских школьников с 
посещением производственных цехов 
и Музея трудовой и боевой славы 
фабрики. Работа эта во многом 
проводится благодаря инициати-
ве кадровых специалистов пред-
приятия Степановой Н.А., Яким 
Т.В., Шведковой Е.И., Петровой 
В.А., Севериной Л.П.. Особую 
благодарность хочется выразить 
нашему кадровому специалисту и 
директору музея фабрики Птицы-
ной Татьяне Михайловне. 

Хочется надеяться, что в полную 
силу станет действовать разрабо-
танное службой управления пер-
соналом положение о Наставниче-
стве, которое должно в это непростое 
время работать по закреплению мо-
лодежи на предприятии, повышению 
квалификации, повышению престижа 
и имиджа рабочих профессий.

С целью повышения престижа про-
фессий, повышения квалификации 
работников в 2008 году были проведе-

ны наши конкурсы профессио-
нального мастерства.

По профессии «Сборщик 
верха обуви - 2008г.» на базе 
нашего цеха № 4, в котором 
приняли участие 9 сборщиков  
ЗАО МОФ «Парижская комму-
на» и  8 – из дочерних фабрик.  

Победителями конкурса 
стали:  Челяпина Ирина, Би-
рюкова Анна, Ильина Елена - 
сборщики верха обуви цеха № 
4 и Короткова Ирина  ООО «СП-
Надежда».   Стаж в профессии у 
победителей очень разный – от 

7  до 26 лет. 
На городском конкурсе наши заго-

товщицы заняли: 1 место - Челяпина  
Ирина,  2 –е  - Ильина Елена.  В этот 
день у Бирюковой Анны была темпе-
ратура под 40°, но она сказала об этом 
только после конкурса, участвовала и 
заняла четвертое призовое место. Так 
что «Парижская коммуна» из шести 
призовых городских мест в профес-
сиональном состязании «Московские 
мастера-2008»  заняла три. Здесь 
уместно заметить, что замечательные 
наши передовики Анна Бирюкова и 
Елена Ильина, выехав из общежития 
на Кожевнической в район  Бутово, не 
поменяли свое место работы и про-
должают трудиться на фабрике.

Прошел конкурс и среди продав-
цов наших фирменных магазинов. В 
нем приняли участие   11 продавцов. 
Победителями стали: Груненышева 
Татьяна - магазин у метро «Семенов-
ская»,  Королев Михаил - магазин на 
Кожевнической улице и Строкулева 
Ольга - магазин в Братеево. 

В городском конкурсе «Продавец 
фирменной торговли московских 
товаропроизводителей», кроме нас 
участвовали: швейное объединение 
«Космос»,  трикотажное объединение 
«Красная заря» и  кожгалантерейное 
объединение «Медведково». Из 12 
участников –Грунёнышева Татьяна – 
заняла 2 место  и  Строкулева Ольга 
– 3-е.

Впервые в 2008 году у нас на «Па-
рижской коммуне» был проведен кон-
курс «Менеджер года» среди управ-
ленцев, внесших значимый вклад в 
развитие соответствующих бизнес-
направлений нашего холдинга, в ко-
тором приняли участие – 13 человек.  
Конкурс проводился по 5 номинаци-
ям. Победителями были признаны: 
Левищева Людмила Петровна  - ге-
неральный директор ЗАО «Донская 
обувь»;  зам.начальника отдела  ин-

формационных технологий – Тарасов 
Сергей Львович; старший бухгалтер 
- Смыченко Лариса Петровна; главный 
бухгалтер ЗАО «Донская обувь» - Ба-
лакина  Наталья Николаевна.

Тарасов С.Л. был выдвинут для уча-
стия в городском конкурсе «Менеджер 
года» и признан победителем в номи-
нации «Лучший менеджер структурно-
го подразделения».

Можно сказать, что прошедший год 
был урожайным на победы,  завоеван-
ные нашими коллегами на городских 
конкурсах, что работает на авторитет 
фабрики «Парижская коммуна».

Несмотря на сложное время, мы 
продолжаем подготовку наших тра-
диционных конкурсов: «Затяжчик-
2009г.»,  «Продавец фирменной тор-

говли московских товаропроизводи-
телей», «Менеджер года».  

К нашему большому сожалению, 
профессия обувщика не вошла в пере-
чень профессий городского конкурса 
профессионального мастерства, по 
условиям которого в нем должно при-
нимать участие не менее 3 предприя-
тий. Но, несмотря на это, мы готовим 
проведение конкурса «затяжчиков» с 
приглашением наших дочерних пред-
приятий и хотим пригласить поуча-
ствовать работников обувной фирмы 
«Ральфрингер».  

А на конкурс «Московские масте-
ра» направим победителей конкурсов 
среди продавцов и менеджеров и бу-
дем болеть за их победу.

В канун нашего профессионально-
го праздника: Дня легкой промышлен-
ности традиционно прошло присвое-
ние  звания «Ветеран труда фабрики» 
ещё  9 работникам фабрики. 

В 2008 году 1 человек был награж-
ден государственной наградой и 2 – 
Почетными грамотами министерства 
промышленности и энергетики. 

Более сорока лет наша фабри-
ка шефствует над детским домом. И 
хотя мы с вами переживали разные 
времена, шефство это не  прекра-
щалось практически никогда. В 2008 
году мы передали детям безвозмезд-
но новой обуви на 260 тысяч рублей 
и 150 детских новогодних подарков. 
При  участии Московской Федерации 
футбола в детский дом были переда-
ны: спортивная форма, футбольные 
мячи, медикаменты и перевязочные 
материалы, выделено бесплатно 150 
билетов на отборочные футбольные 
матчи чемпионата России по футболу.  
Планируем поучаствовать в конце мая 
на  «последнем звонке». 

Может быть, кто-то и скажет, что 
деньги надо экономить, что это пустая 
трата, но человеческие  доброта и уча-
стие - категория нравственная. Эти 
дети завтра окончат школу и войдут 
во взрослую жизнь и оттого, что будут 
помнить добро, я уве-
рена, станут лучше.

Во всех мероприя-
тиях, проводимых на 
фабрике, активное 
участие принимают и 
наши неработающие 
ветераны войны и тру-
да, состоящие на учете 
организации ветера-
нов фабрики. Коллек-
тивным договором  
предусмотрены  500 
тысяч рублей для вы-
платы  материальной 
помощи пенсионерам. В 2008 году 428 
неработающих пенсионеров получили 
материальную помощь  на сумму 424 
тысячи руб.

Совет ветеранов работает в тес-
ном контакте с администрацией и 

профкомом, ставит на учет ветеранов, 
недавно вышедших на пенсию, под-
держивают тесную связь с лежачими 
и одинокими пенсионерами. В связи 
с юбилейными датами неработающим 
ветеранам также оказывается мате-
риальная помощь. В 2008 году члены 
Совета ветеранов от имени коллекти-
ва фабрики поздравляли с 85-летием 
со дня рождения и участников Вели-
кой Отечественной войны: Кузовова 
Александра Алексеевича, Стручкову 
Клавдию Евдокимовну, Морякову Анну 
Митрофановну и  с 90-летием Рожко-
ва Дмитрия Ивановича.

 Мне как куратору ветеранской 
организации  особо хочется подчер-
кнуть, что ветеранская организация 
фабрики  на хорошем счету не только 

в районе, в нашем Центральном 
округе, но и во всей Москве.  

Совет ветеранов активно во-
влекает в работу вышедших на 
пенсию, но еще полных сил быв-
ших работников   фабрики, ис-
пользуя в полной мере их твор-
ческий потенциал и активную 
жизненную позицию: Архангель-
скую Нелли Ивановну, Мазурову 
Галину Павловну, Трушкину Лю-
бовь Николаевну, Марковскую 
Татьяну Николаевну и многих 
других.

Согласно разработанному 
Советом положению о статусе «За-
служенного члена Организации ве-
теранов фабрики»,  - первой звание 
присвоено Сергеевой Анне Ивановне, 
53-летний трудовой стаж которой на 
фабрике и активное участие в обще-
ственной жизни отмечено государ-
ственными наградами. 

Совсем скоро наша страна будет 
отмечать 65-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
гг. Одним из мероприятий, посвя-
щенных этой славной дате, является 
городской смотр-конкурс историко-
патриотических музеев предприятий 
и учреждений  Москвы. 

Бережно сохраняя прошлое нашей 
фабрики,  приумножая её успехи в  на-
стоящем,  нами поданы материалы 
и заявка об участии Музея боевой и 
трудовой славы фабрики «Париж-
ская коммуна» в городском смотре-
конкурсе. Конечно, мы хотим побе-
дить в нем.

 Все пласты жизни нашей фабри-
ки нашли свое отражение на страни-
цах нашей газеты «Коммунаровец», 
юбилей которой мы праздновали  в 
этом зале 5 ноября прошлого года 
на торжественном собрании.  Испол-
нилось ровно 80 лет со дня выхода в 
свет первого номера нашей печат-
ной газеты. Грамотами и дипломами 
общественных организаций Москвы 
и Союза журналистов России, «Рос-
легпрома», Управы Замоскворечья 
был отмечен вклад «Коммунаровца» в 
освещение разносторонней деятель-
ности предприятия и его коллектива. 
Газета актуальна, интересна и любима  
читателями. 

 Напрасно утверждают, что падает 
интерес людей к чтению. По нашему 
коллективу это незаметно. Фонды 
нашей фабричной библиотеки на-
считывают 58 тысяч  экземпляров и 
ежегодно пополняются. В 2008 году 
библиотечный фонд пополнился 94 
новыми книгами. Из них: 83 книги по 
художественной и 11 книг по научно-

технической литературе. Особенно 
приятно подчеркнуть, что среди их ав-
торов наши с вами товарищи и колле-
ги с «Парижской коммуны».

Количество активно пользующихся 
библиотекой читателей, 287 человек. 
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Средняя посещаемость – 25 чита-
телей в день. Активные читатели не 
уходят из библиотеки с одной книгой, 
берут обычно 2-3 издания самой раз-
нообразной тематики: техническую 
и художественную, книги для детей-
школьников и учащихся различных 
учебных средне-специальных и выс-
ших заведений. Кроме работников 
фабрики,  активными читателями 
библиотеки являются и наши не рабо-
тающие ветераны.

 2008 год был объявлен годом Се-
мьи, в связи с этим в библиотеке была 
оформлена выставка для работающих 
мам под названием «Ступени к семей-
ному счастью». К 50-летию нашего 
коллеги, детского поэта Владимира 
Хлынова в зале библиотеки была вы-
ставлена подборка его книг. 

1 апреля 2009 года весь мир под 
эгидой ЮНЕСКО отмечает 200-летие 
великого русского писателя Н.В. Го-
голя. В нашей библиотеке развернута 
большая книжно-иллюстративная вы-
ставка, посвященная Гоголю Н.В. На 
ней представлены книги, рассказыва-
ющие о жизни и творчестве писателя.

2009-й – год  240-летнего юбилея 
писателя, драматурга, журналиста и 
редактора, библиографа и библио-
текаря Ивана Андреевича Крылова. 
В честь этого события мы проводим 
конкурс детского рисунка по самым 
популярным в народе его произве-
дениям – басням. Ознакомиться с 
творчеством детей и внуков наших 
работников можно в библиотеке. 
Здесь выставлены рисунки к басням 
И.А.Крылова детей: Алексашиной 
Алены – старшего инспектора СУП, 
Петровой Валентины – модельера-
технолога ЦДиТ, Абрамовой Натальи 
– ведущего инженера технического 
отдела, Качановой Людмилы - со-
трудницы АХО, Румянцевой Татьяны 
– руководителя военно-учетного  сто-
ла, Комаровой Людмилы – зам.на-
чальника цеха № 5 и других. Конкурс 
продолжается.

Товарищи делегаты! В нашем кол-
лективном договоре предусмотрены 
и выплаты социального характера. 
Продолжает  успешно работать наш 
детский городок «Заря», основанный 
в 1948 году. В 2008 году  за счет соб-
ственных средств был произведен 
косметический ремонт пищеблока и 
спальных корпусов. За счет средств 
Московской федерации профсоюзов 
и Правительства Москвы в оздорови-
тельном городке было отремонтиро-
вано почти 1000 м теплотрассы с вво-
дом в корпуса. Очень рассчитываем 
на финансирование ремонтных работ 
в нашем лагере и в этом году.  Мы 
будем рады любой  финансовой под-
держке, направленной на укрепление 
материально-технической базы на-
шего лагеря, особенно сейчас, ког-
да полностью оформлена земля под 
детским городком. На сегодняшний 

день есть уверенность в получении 3 
млн. рублей на эти цели. 

Всего в 2008 году в лагере  «Заря» 
отдохнуло  2316 детей. Из них 16 – 
дети работников нашей фабрики, 7 – 
Донской фабрики. Стоимость путев-
ки для  детей наших работников со-
ставляла -10%  от полной стоимости 
11265 рублей.

За счет средств  социального 
страхования 23 ребенка работников 
фабрики  поправили свое здоровье в 
детских санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного типа, в сред-
ней полосе, ближнем Подмосковье и 
на море. Потраченная на эти цели за 
счет средств соцстраха сумма соста-
вила 254 тыс.247 руб.

Если учесть, что дети эти часто 
болеющие, с направлениями и реко-
мендациями лечения от врачей, то 
совершенно очевидно, что укрепле-
ние здоровья детей ведет к уменьше-
нию финансовых потерь от выплат по 
больничным листам матерям по уходу 
за детьми. 

В дни новогодних школьных кани-
кул дети работников фабрики посети-
ли разнообразные елки:

Кремлевскую посетили 42 
школьника и 56 дошкольников 
со своими родителями, 7 - дети 
работников Донской обувной 
фабрики.
Елку в Мэрии посетили 39 детей 
с родителями.
Елку во дворце Останкино – 28 
детей, причем елка с большой 
выдумкой, ростовыми кукла-
ми, шоколадными подарками, 
которые мог в многочисленных 
конкурсах выиграть ребенок. И 
дети не заставляли себя упра-
шивать выступать за такие вкус-
ные призы.

Пятый год подряд для  детей ра-
ботников нашего 
холдинга приоб-
ретаются  ново-
годние подарки. В 
2008 году 843 по-
дарка с работы ро-
дителей получили 
дети: «Парижской 
коммуны», Туль-
ской, Донской, 
К а л я з и н с к о й 
обувных фабрик, 
«Надежды», под-
шефного детского 
дома и церковно-
го прихода Храма 
Святой Троицы в 
Кожевниках.

Планомерная и 
целенаправленная работа, проводи-
мая на нашей фабрике для социаль-
ной поддержки работающих матерей, 
позволила нам победить среди 150 
предприятий в городском конкурсе 
«Лучшее предприятие для работаю-
щих мам» в номинации «Верность 

традициям».
Товарищи делегаты! Коллек-

тивным договором предусмо-
трена дополнительная выплата 
работникам, уходящим в отпуск. 

В 2008 году работникам к от-
пуску было выплачено около 3 
млн. 463 тысяч рублей, на 2009 
год запланировано выплатить 3 
млн.500 тысяч рублей.

Работникам, ушедшим на 
государственную пенсию в 
2008 году, было выплачено  533 
тысячи рублей.

Вы все знаете, что в нашем 

Коллективном договоре предусмо-
трены выплаты в связи с юбилейными 
датами в жизни работников. Много 
на нашем предприятии трудится ве-
теранов труда, чей стаж исчисляется 
не одним десятком лет. Среди них: Ти-
монина Зинаида Васильевна - 49 лет, 
Грачева Тамара Федоровна - 52 года, 
Каштанова Надежда Константиновна 
54 года и многие другие. В 2008 году в 
связи с юбилейными датами было вы-
плачено 404 тысячи рублей. На 2009 
год на выплаты юбилярам запланиро-
вано 450 тыс.руб. 

Кроме радостных событий в жизни 
каждого человека бывают и печаль-
ные. В связи со смертью близких в 
2008 работникам   фабрики и род-
ственникам бывших работников было 
выплачено 178 тысяч рублей.  В про-
екте нового коллективного догово-
ра с 7 до 10 тысяч рублей увеличена 
выплата в связи со смертью близких 
родственников. 

Товарищи делегаты! У меня в ру-
ках уникальный документ – Коллек-
тивный договор обувной фабрики 
«Парижская коммуна»  на 1953 год. 
Документ этот старше многих деле-
гатов, сидящих в этом зале, но в да-
леком 1953 году поднимал вопросы, 
которые, как никогда актуальны и в 
наше время:

Выполнение плана, расширение  
ассортимента;
Рост  производительности тру-
да;
Сокращение себестоимости  и 
промышленных потерь;
Экономию материалов, сырья, 
электроэнергии;
Улучшение организации  и нор-
мирования труда;
Повышение квалификации ка-
дров;
Улучшение условий труда.

Этот документ лучшее подтверж-
дение тому, что наш коллектив всег-
да, во всем и во все времена был на 
переднем крае,  ставил и успешно ре-
шал самые  сложные  задачи.

Товарищи делегаты! Принимая 
меры по снижению издержек произ-
водства, многие руководители орга-
низаций пошли по пути резкого со-
кращения социальных программ. К 
чести нашего предприятия – ни одна 
социальная выплата, заложенная в 
нашем с вами главном документе 
–  Коллективном договоре не была 
сокращена, отменена или выплаче-
на не в срок. И сегодня, в это очень 
непростое время, наш Коллективный 
договор, заключаемый на  2009-2012 

годы,      не только не потерял свою 
значимость, но по-прежнему являет-
ся - гарантом социальной стабиль-
ности, устойчивости и развития 
предприятия, ценящего свои 
производственные ресурсы и 
заботящегося о своем кадровом 
потенциале.

Вы прослушали отчеты о вы-
полнении коллективного догово-
ра в 2008 году.

В результате плодотворной 
работы двухсторонней комис-
сии был разработан проект 
коллективного договора  на 
2009-2012 годы, текст которого 
был заранее роздан в коллекти-
вы цехов, отделов и служб для 
ознакомления. На сегодняшней 
конференции мы должны принять 
Коллективный договор на 2009-2012 
годы.  
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Главный врач 
медико-санитарной 
части № 6 
М.Г. Тимофеева.

Уважаемые коллеги!  Сегодня мы 
принимаем коллективный договор, 
который является важным докумен-
том для каждого работника «Париж-
ской коммуны». Наличие коллектив-
ного договора является гарантией 
социально стабильности, устойчи-
вости и развития предприятия, ценя-
щего свои производственные ресур-
сы и заботящегося о своём кадровом 
потенциале. Важно, что мы находим 
взаимопонимание в регулировании 
социально-трудовых и экономиче-
ских отношений и принимаем со-
гласованные документы и решения, 
обеспечивающие социальное благо-
получие, стабильность, соблюдение 
взаимных интересов и прав. Вероят-
ность достижения целей, особенно 
долгосрочных, возрастает, если во 
имя их осуществления работает мно-
го  людей. В единении - сила.

Возможность реализации соб-
ственных интересов во многом 
определяется принадлежностью к 
организации, объединяющей людей, 
совместно реализующих общие цели 
и действующих на основе опреде-
лённых правил.

Профсоюзы – самая массовая и 
многоцелевая из всех социальных 
организаций, они представляют и за-
щищают социально–трудовые права 
и интересы работников. Любой ру-
ководитель прекрасно осознаёт, что 
профсоюз является одним из важных 
социальных амортизаторов, ставя-
щих на первый план своей деятель-
ности: заботу о людях, условиях тру-
да, заработной плате, социальных 
гарантиях.

Плодотворная политика социаль-
ного партнёрства на предприятии – 
гарантия социального мира в любой 
организации и взаимовыгодное со-
трудничество. Членство в профсою-
зе на нашем предприятии является 
частью нашей корпоративной куль-
туры.

2008 год  в России был объявлен 
годом семьи. Наш коллектив никог-
да не остаётся в стороне от участия 
и реализации  важных городских и 
государственных проектов. Так было 
и в этот раз, мы приняли участие в 
городском конкурсе «Лучшее пред-
приятие для работающих мам». А 
по-другому и быть не могло. И мы 

заняли первое место среди 150 
предприятий и получили Диплом и 
почетную памятную награду со свя-

ОСМОТРЫ – В РАМКАХ 

НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ»

Медико-санитарные части отно-
сятся к лечебно-профилактическим 
учреждениям первичного звена, 
основными видами деятельности ко-
торых является оказание первичной 
медицинской помощи.

Несмотря на то, что медсанчасти 
входят в структуру государственных 
медицинских учреждений, в отличие 
от других лечебно-профилактических 

учреждений, они существуют 
благодаря частичному финан-
сированию со стороны обслу-
живаемых предприятий.

Так, доля финансирования 
ЗАО МОФ «Парижская комму-
на» и 2008 году составила 45% 
от общего бюджета МСЧ № 6. 
Эта доля по основным пози-
циям останется на прежнем 
уровне в 2009 году в целях со-
хранения качества оказывае-
мой медицинской помощи.

Основная задача, стоящая 
перед сотрудниками МСЧ – 
это забота о здоровье рабо-

тающего человека. Основное направ-
ление деятельности – профилакти-
ческое, в том числе проведение ком-

тым Георгием-победоносцем в но-
минации «Верность традициям», что 
тоже очень символично и характерно 
для нас, ведь соблюдение традиций - 
правило нашего коллектива.

У нас на предприятии созданы 
все условия для того, чтобы мамы 
имели возможность спокойно и про-
дуктивно трудится. Соблюдены все 
условия оплаты: по больничным ли-
стам  как по уходу за ребёнком, так и 
в декретном отпуске. Круглогодично 
предоставляются путёвки в оздоро-
вительные лагеря, санатории для на-
ших детей.

Я как мама двоих детей считаю, 
что работа в таких условиях позво-
ляет развиваться, стремиться к вы-
сокому уровню профессионализма, 
помогает состояться как личности, 
участвовать в общественной жизни. 
Я думаю, что на сегодняшний день 
быть домохозяйкой немодно и не-
престижно.

Несмотря на  сложившиеся эконо-
мические  условия, которые затраги-
вают всех, принятие коллективного 
договора с сохранением  всех соци-
альных благ ещё раз подчёркивает 
заботу руководства о коллективе, но 
одновременно накладывает на каж-
дого из нас ответственность – макси-
мально использовать свой потенциал 
на каждом рабочем месте. Коллектив 
расценивает это не как блага, данные 
нам просто так, а как часть оплаты 
нашего труда, которую надо отрабо-
тать на совесть, мобилизуя все свое 
старание, умение, способности.

Заканчивая своё выступление, 
предлагаю признать работу админи-
страции и профсоюзного комитета 
по выполнению Коллективного дого-
вора за отчётный период удовлетво-
рительной. Акт проверки утвердить. 

И.о. руководителя
группы нормирования 
Центра моделирования 
и технологии,
председатель цехкома 
управления Л.В. Гусева

СОЗДАНЫ  ВСЕ УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ МАТЕРИ 
СПОКОЙНО И ПРОДУКТИВНО ТРУДИЛИСЬ
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Сборщица обуви
 И.М. Самощенкова
из пошивочного
 цеха № 5

Заместитель начальника
службы эксплуатации 
имущественного 
комплекса 
Е.В. КОРОЛЕВ

Рассмотрение и утверждение кол-
лективного договора является тра-
дицией на нашем предприятии. Это 
всегда было и остается важным мо-
ментом в жизни фабрики.

Я представляю пошивочный цех № 
5, где работаю не первый год. Наш цех 
является заключительным, решаю-
щим звеном в процессе изготовления 
обуви. Мы ставим ударение не только 
на количество выпущенных пар, но, 
прежде всего, на качество нашей про-
дукции. Если обувь красивая, удобная 
– значит, мы дарим радость людям. 
Это главная наша цель и задача.

Благодаря правильному подходу 
начальника цеха Натальи Дмитри-
евны Началовой в формировании 
коллектива цех № 5 стал стабильным 
слаженным производственным под-
разделением. Ведь очень важно, что-
бы каждый человек на своем рабочем 
месте чувствовал себя нужным, не-
случайным на родном предприятии. В 
нашем цехе труд ни одного рабочего 
не остается без внимания руковод-
ства. «Мне нужен каждый рабочий», 
- говорит Наталья Дмитриевна. И мы 
чувствуем это и дорожим таким от-
ношением. Оттого и слаженность в 
работе, высокая производительность 
труда.

Сегодня в средствах массовой 
и н ф о р м а ц и и 
много говорят об 
экономическом 
кризисе, о том, 
что надо без па-
ники преодоле-
вать этот трудный 
период. Но когда 
рядом кто-то из 
родственников, 
знакомых потерял 
работу, нельзя 
воспринимать это 
без сочувствия и 
тревоги за них. В 
наше время, как 
никогда, понимаешь, как надо доро-
жить своим рабочим местом и какое 
это счастье, что принадлежишь кол-
лективу, работающему стабильно, что 
у нас сохранены рабочие места, ста-
бильная достойная зарплата. Значит, 
живет наше предприятие, есть у нас 
надежда на будущее. Конечно, это за-
слуга руководства нашего предпри-
ятия, результат огромного титаниче-
ского труда и заботы. Видя и понимая 
это, хочется трудиться с максималь-
ной отдачей, вкладывая душу в работу, 
чтобы наша продукция оправдывала 
надежды покупателей, доверяющих 
нам. Чтобы всегда они ощущали, что 
сделали правильный выбор, отдавая 

предпочтение сре-
ди такого множе-
ства товара именно 
нашей обуви. Обуви 
нашей «Парижской 
коммуны» - ста-
рейшего в Москве, 
прославленного 
предприятия.

Для хорошей 
плодотворной ра-
боты в нашем кол-
лективе созданы 
все условия. Те-
плое светлое поме-
щение, украшенное 

В докладе генерального дирек-
тора была освещена работа имуще-
ственного комплекса и подчеркнуто 
его  место и роль в структуре компа-
нии. Я представляю одно из его под-
разделений - службу эксплуатации. В 
наши функции входит: обслуживание 
всех инженерных сетей (сантехниче-
ских, электрических, вентиляцион-
ных и т.д.). 

Трудно назвать объекты нашего 
холдинга, где бы наши специалисты 
не работали, не принимали участие в 
оказании необходимых услуг, а также 
в локализации аварийных ситуаций. 
В зависимости от того, насколько  
квалифицированно мы справляемся 
со своими обязанностями, зависит 
поступление денежных средств за 
предоставляемые услуги в кассу фа-
брики - 37 млн. рублей. 

Одним из важных направлений 
в нашем деле является реализация 
фабричных проектов, связанных с 
улучшением условий труда и культу-
ры производства. В 2008 году в по-
мещениях производственного блока, 
отделов и служб фабрики нами был 
выполнен большой объем работ.

Так, для обеспечения нормаль-
ного теплового режима, создания 
микроклимата и в целях экономии 
энергоресурсов осуществлена заме-
на оконных блоков (в юридическом, 
техническом, финансовом отделах, 
бухгалтерии, кабинетах начальни-
ков цехов № 1,3,5,7). Параллельно 
с этим был выполнен вынос ото-
пительных приборов с утеплением 
стен. В помещении материальной 
бухгалтерии сделан косметический 
ремонт (покраска стен, замена ли-
нолеума на ламинат). Установлены 
сплит-системы.

В цехах фабрики, в помещениях 
венткамер и кондиционеров были 
заменены деревянные дверные бло-
ки на металлические. Также в цехах 
была частично произведена покра-
ска стен, колонн, полов. В цехе № 5 
произведен ремонт приточной вент-
камеры с монтажом новой приточ-
ной установки, замена части возду-
ховодов. Ремонт помещения новой 
компрессорной фабрики с монтажом 
основного оборудования, а также 
приточной и вытяжной вентиляции. 
Ремонт помещения и перевод раз-
девалки для работников цеха № 5. В 
том же пошивочном цехе  была заме-
нена часть воздуховодов местной вы-
тяжной вентиляции на   2-х потоках. 
Произведена замена воздуховодов 
на новые над литьевым агрегатом 
«Десма». В цехе установлены два ку-
лера вместо отработавших свой срок 
титанов. 

Замена оконных блоков сделана в 
медсанчасти № 6 вместе с заменой 
радиаторов отопления и косметиче-
ским ремонтом в 4-х кабинетах. В се-
верном бытовом корпусе (СБК) про-
изведен ремонт лестничной клетки 
с 1-го по 8-й этаж, смонтированы и 
в ближайшее время будут пущены в 
эксплуатацию два новых лифта.

На складской базе в Котляково 
отремонтирован навес в строении-1 

плексных периодических осмотров 
работников, занятых трудом с вред-
ными или опасными производствен-
ными факторами. И только при пол-
ном взаимопонимании и поддержке 
со стороны руководства предприятия 
возможна успешная реализация этих 
задач.

Так, в 2008 году были проведены 
периодические осмотры 268 работ-
ников, занятых на работах с вредными 
или опасными производственными 
факторами. По их итогам подписан 
заключительный акт в Роспотребнад-
зоре. Профессиональных заболева-
ний не выявлено.

Ежегодно проводится флюорогра-
фическое обследование работников 
фабрики, с использованием выезд-
ной машины ПТД № 7. Случаев тубер-
кулеза легких в 2008 году  выявлено 
не было.

Если говорить об общей заболева-
емости, по сравнению с 2007 годом, 
она снизилась на 11,2% в случаях на 
100 работающих.

Активная работа ведется по имму-
низации работников ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна» как в рамках наци-
онального проекта от кори и гепатита, 
так и вакцинации против гриппа. Осе-
нью 2008  года были вакцинированы 
160 человек, из которых 100 доз вак-
цины были приобретены на средства 
предприятия.

Наряду с другими лечебно-
профилактическими учреждениями 
в 2008 году МЧС № 6 участвовала в 
проведении дополнительной диспан-
серизации работающих граждан, в 
рамках национального проекта «Здо-
ровье». Помимо работников фабрики 
«Парижская коммуна», в ее мероприя-
тиях участвовали работники дочерних 
предприятий и магазинов. С целью 
обеспечения полного объема допол-
нительной  диспансеризации, были 
заключены договора с городскими 
поликлиниками № 68 и № 174 с при-
влечением специалистов: невролога, 
хирурга, эндокринолога, уролога, а 
также с проведением маммографи-
ческого исследования.

Администрация МСЧ работает в 
тесном контакте со службой охраны 
труда и профсоюзным комитетом фа-
брики. В  2009 году запланирован и 
уже подписан Договор с Фондом со-
циального страхования на проведе-
ние углубленных медицинских осмо-
тров работников, занятых на работах 
с вредными производственными 
факторами на 240 человек. И только 
благодаря сотрудничеству, взаимо-
пониманию и поддержке со стороны 
руководства предприятия Договор 
заключен.

Большое внимание уделяет адми-
нистрация фабрики условиям труда 
сотрудников МСЧ, так в 2008 году 
были заменены окна в кабинетах МСЧ 
на северной стороне, что способство-
вало прошедшей зимой комфортно-
му пребыванию на рабочих местах как 
сотрудников МСЧ, так и посетителей.

В рамках сотрудничества с про-
фсоюзным комитетом фабрики, ад-
министрация МСЧ принимает участие 
в работе комиссии по оказанию мате-
риальной помощи, нуждающимся в 
дорогостоящих медицинских услугах.

В заключение хочу сказать, что 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» – 
одно из немногих предприятий в 
Москве, администрация которого 
реально уделяет большое внимание 
здоровью работников и профилакти-
ке профессиональных заболеваний 
на предприятии.

цветами, удобно оборудованные ра-
бочие места – цех высокой культуры 
производства. 

Хочется выразить благодарность 
руководству фабрики, профкому за  
заботу, связанную с организацией 
бесплатного питания. Приятно в обе-
денный перерыв прийти в уютную сто-
ловую, где душевно заботятся о нас, 
чтобы мы были сыты и довольны. Но 
есть у нас небольшая просьба: хоте-
лось бы видеть более разнообразным 
меню, особенно в предпраздничные 
дни. И на пожелания рабочих по ка-
честву приготовления пищи реагиро-
вать положительно, доброжелатель-
но, принимать их во внимание.

Очень важным фактором для ра-

ботников предприятия является воз-
можность получать медицинскую по-
мощь прямо на предприятии, в мед-
санчасти № 6. Все мы когда-либо об-
ращались в районные поликлиники по 
месту жительства, где приходится ча-
сами сидеть в очереди, да и на прием 
к некоторым специалистам попасть 
очень сложно. А у нас без проблем 
и очередей примут внимательные, 
грамотные доктора. Недавно на фа-
брике вел консультации очень нужный 
врач - эндокринолог. Многим, можно 
сказать, посчастливилось побывать 
у него на приеме, получить реко-
мендации прекрасного специалиста 
своего дела. Было бы замечательно 
продолжить такую практику, чтобы 
работникам фабрики можно было по-
лучать советы и этого и других нужных 
докторов. 

В нашем коллективе, думаю, нет 
людей, которых бы не интересовали 
события, связанные с жизнью фабри-
ки, ведь «Парижская коммуна» - это 
наш второй дом. Помогает быть в кур-
се событий наша газета «Коммунаро-
вец». Интересная, содержательная, 
красивая, она делается профессио-
нально. Каждый номер приятно взять 
в руки, материалы вызывают живой 
отклик. Получать газету о нашей жиз-
ни, о нас, всегда приятно.

Также очень радует, что руковод-
ство предприятия даже в такое не-
простое время предпринимает все 
усилия, чтобы мы все оставались чи-
тателями нашей замечательной би-
блиотеки. Для нас выписывают пери-
одические издания, в библиотечных 
фондах огромный выбор добротной 
литературы на любой самый взыска-
тельный вкус, как художественной, 
так и научно-технической. Заведую-
щая библиотекой Ирина Валентинов-
на Семенкова – прекрасный человек 
– всегда поможет подобрать нужное 
издание. Желание читать есть у мно-
гих наших работников. Это тоже тра-
диция коллектива, отражающая ин-
теллектуальный и духовный уровень 
людей.

Лично я и коллектив нашего цеха 
не ощущаем каких-либо острых не-
достатков, мешающих нашей рабо-
те. Мы с гордостью и радостью вы-
полняем доверенное нам задание. 
Производство модной и добротной 
обуви – это наше с вами общее дело. 
Вместе мы преодолеем все трудно-
сти. Работу администрации и про-
фсоюзного комитета по выполнению 
коллективного договора предлагаю 
признать удовлетворительной. Акт 
проверки утвердить. Спасибо за 
внимание.

(500 кв.м), кровля строения-15 и 
склада ОГМ.

Проведен капитальный ремонт 
детского сада на Севастопольском 
проспекте, дом 27, корп.2.

Немало сделано в 2008 году на 
дочерних предприятиях. На ЗАО 
«Донская обувь» смонтирована и 
пущена в эксплуатацию новая га-
зовая котельная, сделан космети-
ческий  ремонт химического цеха 
(в раздевалке, в душевой), ремонт 
туалетов с заменой сантехфаянса в 
производственном корпусе, ремонт 
помещения стелечного узла, косме-
тический ремонт производствен-
ных помещений. На ОАО «Тульская 
обувная фабрика «ЗАРЯ» выполнен 
ремонт помещения венткамеры и 
компрессорной, монтаж новой при-
точной установки, монтаж новых 

компрессоров, монтаж системы 
отопления с заменой отопительных 
приборов.

Мы понимаем, что от качества 
нашей работы зависит очень много, 
и здоровье, и настроение и соответ-
ственно производительность труда. 
Проводимую руководством «Париж-
ской коммуны» политику непрерыв-
ного улучшения условий труда мы 
считаем правильной и со своей сто-
роны в ее реализацию внесим свой 
профессиональный  качественный 
вклад.

Спецификой нашего подразделе-
ния являются частые командировки, 
работа на удаленных участках не-
большими бригадами. Это требует 
от исполнителей самодисциплины, 
профессионализма, умения пере-
носить трудности. Вместе с тем, 
основной костяк нашего коллектива 
– это кадровые работники фабрики 
«Парижская коммуна». И в отличие 
от основного производства в основ-
ном – мужчины: сантехники, электро-
монтеры, сварщик, слесари по вен-
тиляции, слесари-ремонтники, ком-
прессорщики, штукатур-плиточник, 
маляр, лифтеры.

Всего в нашем коллективе трудят-
ся  35 человек. У нас своя профсоюз-
ная группа, возглавляемая мастером 
Шелковинным Сергеем Владимиро-
вичем. 

Как справедливо было сказано в 
докладе генерального директора, и 
в нашем подразделении вопрос про-
фессиональной преемственности 
стоит в полный рост. Мы это понима-
ем и эту работу проводим. Пример: 
вновь поступившие на работу 3 элек-
трика и 1 сантехник. Они прикрепле-
ны к кадровым сотрудникам, которые 
передают им свой опыт и помогают 
адаптироваться на новом месте. Моя 
задача, как руководителя подразде-
ления дать этим людям закрепиться 
у нас на фабрике. 

В завершение хотелось бы сказать 
еще об одном. Много лет в основном 
производстве проводятся конкур-
сы профессионального  мастерства 
среди основных специальностей,   на 
городских конкурсах наши коллеги 
занимают призовые места. А поче-
му не проводятся конкурсы среди 
основных специальностей нашего 
подразделения, ведь работающих 
у нас по этим специальностям не 
меньше, чем в основном производ-
стве? Когда-то такие конкурсы у нас 
проводились, и мы участвовали в 
них. Хотелось бы возобновить эти 
традиции, так как это заметно ожив-
ляет жизнь коллектива, вносит дух 
соревнования и учит передовым ме-
тодам работы, что очень важно для 
молодежи.  Если дело касается толь-
ко положения о таком конкурсе, то 
мы готовы дать свои предложения. 
Хотелось бы, чтобы в 2009 году такой 
конкурс состоялся. 

Предлагаю признать работу адми-
нистрации и профсоюзного комитета 
по выполнению коллективного дого-
вора за отчетный период удовлетво-
рительной и акт проверки утвердить.

ПОЛИТИКУ НЕПРЕРЫВНОГО  УЛУЧШЕНИЯ 

УСЛОВИЙ ТРУДА СЧИТАЕМ ПРАВИЛЬНОЙ

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ  ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ НУЖНЫМ
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Вчера утром по цехам мы ходили 
с гостями,  один из которых - вице-
президент компании «Росатомохра-
на». Когда они пришли к нам в отдел 
продаж и организации производства 
рабочей обуви и обуви спецназначе-
ния, первое, что сказали: «Покажите  
ваше  производство». Сейчас стало 
первоочередным делом смотреть, что 
и как мы производим. 

С той же просьбы начали свое по-
сещение фабрики  и заказчики, при-
летевшие из Казахстана, которым 
через некоторое время мы планируем 
поставлять обувь. Все хотят прежде, 
чем заказывать, убедиться, что имеют 
дело не с перекупщиком, а с произ-
водителем, что, действительно, есть 
цеха, конвейеры, инженеры, мастера, 
рабочие. Поэтому глубокая благодар-
ность Сухову Виктору Витальевичу за 
безупречную организацию производ-
ства и начальникам цехов, которые 
скромно подходили и учтиво обща-
лись с гостями. И те видели сами: в 
озелененных цехах люди работают   
слаженно, мастерски, на вопросы от-
вечают со знанием дела.

Что это даёт? Это даёт уверенность 
заказчику в том, что мы - надежные 

партнеры. Сегодня в 8 часов 31 ми-
нуту нами были скорректированы  за-
дачи,  поступившие из «Росатома», и 
выверены наши действия для их реа-
лизации. 

 Нам предстоит срочно предста-
вить образцы, скорость стала преиму-
ществом. Теперь запланировать, по-
ставить в очередь,  ждать никто не бу-
дет, заказ уйдет к конкурентам. Надо 
быстро утвердить образцы. 

Делегация очень осталась доволь-
на той силой, которую они увидели. 
Заказ этот - поставка 16 тысяч пар 
обуви в год.  К сожалению, прозвучала 
такая реплика: «Ваша обувь – прочная, 
добротная, поэтому выдавать будем 
не по норме, которая есть на спецо-
дежду, а по мере её износа. Пройдёт 
года полтора, прежде чем  работник 
получит новую пару». Так оценивают  
нашу обувь – по добротности, изно-
состойкости, по таким критериям нас 
выбирают.

Наличие производства такого 
уровня, как у нас - ценный аргумент в 
выборе поставщика.  Это понимают 
все заказчики нашей продукции. Все 
высокие оценки, какие можно было 
заслужить от  самых строгих структур, 
мы получили. Например, признание от 
Газпрома  - мы заняли у них на конкур-
се первое место как лучший постав-
щик. Это на грани невозможного. Они 
присуждают первое место  один раз 
лет на двадцать. 

Однако не надо себя обманывать, 
думая, что, выполнив однажды заказ 
от подобных структур, можно сразу 
получить очень много денег. Нет. «Ро-
сатом» никому просто так не платит и 

платить не собирается. Это компания 
с миллиардными оборотами, неко-
торым фирмам она за обувь должна 
деньги, но они ничего не получат в 
ближайшее время за поставленную 
обувь. А иным и Газпром не платит. 
Все это очень сложно, болезненно, 
нервно.  Надо уметь просчитывать все 
ходы, один неверный ход - и миллио-
нов нет. «Налететь» можно легко и про-
сто. Если «Банана-мама» должна мил-
лионы, с ней хоть судиться можно, а 
кто вздумает судиться с «Росатомом», 
если   это госкомпания с миллиардны-
ми долларовыми оборотами? 

Здесь на конференции мне хочется 
сказать не только о заказах, постав-
ках, об утверждении образцов, пере-
говорах, повышении конкурентоспо-
собности продукции. Но и о других 
делах. Например, о сотрудничестве 
с   издательством  «Новый Центр» по 
художественной литературе  для Дон-
ской фабрики с целью формирования 
духовности и нравственности. 

Левищева Людмила Петровна по-
просила мои книги сказок в стихах для 
всех работников Донской фабрики, 
у которых растут детишки. Конечно, 
это много книг, но я подумал: в жизни 
раз бывает 50 лет, и решил так отме-
тить юбилей.  Мы пошли на это. Все  
дети получили эту книгу.  Московские 
школьники, например, Центра обра-
зования «Царицыно»  (директор этого 
образовательного учреждения № 548 
Южного административного округа 
Рачевский Ефим Лазаревич является 
победителем всероссийского конкур-
са «Директор года-2006) тоже читают 
эту книгу, и даже на уроках изучают -  

как книжку первоклассника. Книг этих 
уже нет, они закончились. 

Может,  и наивно думать, что Дон-
ская хорошо работает, потому что 
книжки там читают. Как идет формиро-
вание духовности и нравственности, 
это ведь в процентах не определишь. 
Но мне кажется, что книжки, и вообще 
чтение, размышление, образование, 
культура – они на все влияют.

Теперь вы мне должны задать во-
прос: «Вот ты тут красиво говоришь о 
культуре и образовании, а о конкрет-
ных делах своего отдела, про деньги 
– сколько их поступило - ты нам что-
нибудь скажешь? Скажу.

55% плана мы в этом месяце сде-
лали. А план-то немаленький - 11 млн. 
320 тысяч. По сравнению с соответ-
ствующим временем прошлого года 
он больше на 20% , то есть рост к уров-
ню 2008 года на пятую часть. Но и год 
назад он ведь не оставался на одном 
месте, тоже рос в соответствии с за-
планированным уровнем - на 45%. То 
есть без малого - в полтора раза. Так 
вот, в апреле, за полмесяца ко дню 
сегодняшней конференции фабрика 
«Парижская коммуна»  получила за ра-
бочую обувь - 6 млн. 254 тыс. рублей. 

Какая у нас перспектива? Перспек-
тива такая, что если упустим заказ,  не 
будет у нас в отделе на столе ни кофе, 
ни сахара, пить будем одну воду. Сей-
час работа с заказчиком стала куда как 
более жесткая, чем до кризиса. 

Вчера провели переговоры с од-
ним из своих постоянных заказчиков, 
с компанией, которая с начала года 
потеряла 17 % рынка. Не секрет, что 
есть те, кто потеряли гораздо больше. 
Приходится, как говорится, «по одеж-
ке протягивать ножки», то есть в нашей 
конкретной ситуации искать решения, 
как же сделать доступной без явного 

ущерба качеству нашу обувь для по-
стоянных, отдающих нам предпочте-
ние не первый год партнеров.   И чтобы 
выйти из положения, мы определяем 
меры, находим консолидированные 
решения, как и где производить за-
купки комплектующих, исходя из ин-
тересов компаний по снижению цены 
на эти комплектующие. В результате 
подноски металлические и  кожа бу-
дут дешевле, и обувь наша, оставаясь 
добротной и надежной,  станет более 
конкурентоспособной.

Вчера была разработана програм-
ма по эконом-классу, сегодня Бош-
карева Юлия сказала, что мы укла-
дываемся в цены конкурентов, а это 
означает, что мы с вами будем иметь 
минимальный гарантированный заказ 
5 тысяч пар рабочей обуви до конца 
года автоматически. 

Надо постоянно думать. Головой 
работали те, кто формировал идеи 
мира. Это - Платон, Аристотель. Ими 
были написаны законы, трактаты, по-
стулаты этики, эстетики, философии, 
экономики, физики, а потом из них 
сформировалось содержание основ-
ных мыслей человека. Чтобы, придя в 
этот мир, он увидел его одним, а, ухо-
дя, мог сказать: «Я сделал его лучше». 

Применительно к себе замечу, сла-
ву и историю «Парижской коммуны» 
во многом сделали предыдущие по-
коления. Как и других предприятий. 
Посмотрите вокруг, где другие пред-
приятия, ближайшие наши соседи? Их 
нет. И они уже нечего   не передадут 
будущим поколениям.

Желаю всем всего хорошего. Не 
надо забывать, что нам крупно повез-
ло, что мы работаем на такой фабри-
ке, с таким руководством, с таким кол-
лективом. Это радует, но и обязывает. 
Обязывает соответствовать.

СЕЙЧАС СТАЛО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ ДЕЛОМ 

СМОТРЕТЬ, ЧТО И КАК МЫ ПРОИЗВОДИМ

Начальник отдела 
продаж 

и организации 
производства 

рабочей обуви 
В.В. ХЛЫНОВ

В апрельский День качества начальник 
ОУК, владелец процесса СМК «Мониторинг 
и измерение продукции» С.А. Кузьмин, 
комментируя показатели таблиц за пер-
вый квартал текущего года, сообщил, что 
уменьшение количества пар, переведенных 
в пониженные сорта, наблюдается по всем 
предприятиям производственной группы, 
что не может не радовать. Наилучшие ре-
зультаты на Донской фабрике. 

СУММА ПОТЕРЬ СОКРАЩЕНА
Сумма потерь прибыли из-за перевода в 

другие сорта сокращена более чем вчетверо 
по всей группе предприятий в целом. Однако 
по такому показателю, как возврат в цехах с 
финишных операций на переделку, успехи не 
столь заметны. Чаще других возврат на пере-
делку происходит из-за выявленных дефектов 
крепления подошв, а также по причинам за-
грязнения верха и подкладки, из-за небрежно 
выполненных отделочных операций. С.А. Кузь-
мин обратил внимание руководителя химико-
технологической группы ЦМиТ Н.А. Лейман, а 
также технолога Т.В. Яким на необходимость 
усилить контроль с целью снижения дефектов 
по креплению подошв и более оперативно реа-
гировать на замечания. Мастерам было указа-
но на недостаточную работу с исполнителями 
конкретных операций, а также по подбору и 
расстановке работников.

Отдельной темой в День качества было рас-
смотрено состояние кожматериалов. Доклады-
вали о состоянии работы по входному контролю 
заместитель начальника ОУК В.А. Козлова и со-
трудник испытательной лаборатории Донской 
фабрики И.Н. Маханек. Проблема качества по-
ступающих материалов сегодня становится как 
никогда острой и злободневной. В ее обсужде-
нии приняли участие начальник коммерческого 
отдела С.М. Власова, руководитель испытатель-
ного центра Л.В. Филиппова, начальник центра 
моделирования и технологии Д.В. Рыбчинский, 
заместитель генерального директора по про-
изводству В.В. Сухов. Отмечалось, что система 
входного контроля работает недостаточно эф-
фективно. Особое внимание В.В. Сухов уделил 
ситуации, когда разработка и апробация образ-
цов осуществляется не в тех материалах, что 
используются для массовых партий. Из-за это-
го сбои при запусках, потеря времени и произ-
водительности труда. Д.В. Рыбчинский говорил 
о необходимости внесения изменений в проце-
дуру разработки ассортимента, что намечено 
рассмотреть в очередной День качества.           

Ведущий инженер отдела главного механика 
Алла Алексеевна ТЫРТОВА начала работать 

на нашем предприятии в начале 90-х годов, и 
уже близится 20-летний юбилей ее фабричного 
стажа. Профсоюзный актив, собравшись на ко-
роткое время 22 апреля в день рождения Аллы 
Алексеевны, чтобы ее поприветствовать и по-
здравить, дружно отмечал почти во всех речах 
ее огромную энергию, трудолюбие, оптимизм. 
Эти замечательные черты ее характера помо-
гают ей быть грамотным и умелым специали-
стом, активной общественницей - многие годы 
товарищи избирают ее председателем цехко-
ма ОГМ, и доброй заботливой хозяйкой дома, 
матерью двоих детей, почти погодков. Теперь 
уже сын – он старший - и дочка выросли. А ког-
да Алла Тыртова только начинала работать на 
фабрике, она была молодой мамой, с детьми-
дошкольниками. Друзья и соратники юбиляра 
не преминули подчеркнуть, что  Алла Алексе-

евна является «ярким и типичным представи-
телем» наших - лучших в Москве! - работаю-
щих мам, победителей конкурса, в номинации 
«Верность традициям». И что сложная, требую-
щая большой отдачи сил,  инициативы, работа 
на производстве, в таком традиционно муж-
ском по составу коллективе как отдел главного 
механика, не помешала ведущему инженеру 
вырастить хороших детей, которые с малых лет 
радовали родителей и поведением и учебой.   

Алла Алексеевна с удовольствием и благо-
дарностью говорила о детском оздороитель-
ном лагере «Заря», где сын и дочь отдыхали 
неоднократно и до сих пор любят вспоминать 
то время.   

В семье Тыртовых сразу три подряд па-
мятных юбилейных даты: 50-летие мужа – они 
почти ровесники, потом 30-летие свадьбы и их 
семейной жизни, а в апреле - праздник Аллы 
Алексеевны.  

В прошлом году в канун Дня легкой 
промышленности Любовь Егоровну 

БАЛДИНУ чествовали вместе с другими ка-
дровыми работниками нашей фабрики по 
случаю присвоения звания «Ветеран труда 
«Парижской коммуны». Оно дается вместе с 
Почетной грамотой и премией за долголет-
ний добросовестный труд на предприятии в 
течение 25 лет. Это значит, что наш юбиляр 
Любовь Балдина почти полжизни отработа-
ла на «Парижской коммуне». На самом деле 
больше. Просто отсчет непрерывного фа-
бричного стажа пошел с 10 мая 1983 года, 
когда Люба вновь пришла на нашу фабрику, 
вернулась. Выбор первой профессии она 
совершила совсем юным подростком. В 
15 лет пошла учиться в наше обувное 114-е 
профтехучилище. С «Парижской коммуной» 
знакома с тех пор, практику проходила в ее 
стенах, обучалась затяжке обуви с умением 
работать по смежной специальности – при-
крепление деталей низа. После выпуска из 
училища была принята на нашу фабрику, 
и отсчет трудового стажа начался отсюда. 
А спустя год захотелось продолжить учебу 
совсем по другой специальности – маши-
нист мостового крана. Очень популярная и 
романтичная женская профессия и хорошо 
оплачиваемая. Четыре года Любовь Балдина 
проработала на заводе металлоконструкций, 
а потом – еще задолго до того, как машино-
строительная отрасль стала приходить в упа-
док,  все-таки вернулась к первой профессии 
на родную «Парижскую коммуну».

- Чему мы очень рады, - сказала началь-
ник цеха Наталья Дмитриевна Началова. – 
Любовь Егоровна долго и успешно трудилась 
на различных пошивочных операциях, на от-
делке. А несколько лет назад ей как человеку 
с хорошей профессиональной подготовкой, 
знающему, аккуратному, была поручена 
очень ответственная должность - кладовщи-
ка. Нам очень приятно поздравить нашу Лю-
бовь с юбилеем и пожелать ей всего самого 
доброго!   

В центре внимания – качество

- Наш юбиляр Лариса Владимировна 
БУРАВЕНКО, - рассказывает главный 

бухгалтер ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Ири-
на Вячеславовна Ильич, - несколько лет назад 
приняла бухгалтерию Торгового дома «Заря», 
когда организация дел была там, прямо говоря, 
в плачевном состоянии. И быстро сумела поста-
вить там учет идеально. Ларису Владимировну 
не пугает объем работы. Если она берется, она 
обязательно доводит любую проблему до логи-
ческого разрешения. С азартом собирает, си-
стематизирует, сопоставляет всю информацию, 
связанную с решением задачи любой степени 
трудности. Законодательство у нас сложное, 
оно все время меняется, постоянно дополняет-
ся.  Чтобы его понять, надо найти и изучить прак-
тику решения того или иного вопроса, уяснить, 
как он рассматривался судами. Положения На-
логового кодекса надо брать с комментариями, 
изложенными с различных позиций, например, 
Минфина и налоговой инспекции. Это трудо-
емкое, утомительное и неблагодарное дело. 
Как говорится, «чем дальше в лес, тем больше 
дров». Поэтому и неудивительно, что далеко 
не всем хочется докопаться до сути, до само-
го ядра проблемы. Поистине: «во многом зна-
нии - много печали». Лариса Владимировна не 
боится идти до конца.  Это - особый склад ума, 
особый характер, который не довольствуется 
поверхностными знаниями. У Ларисы Владими-
ровны инженерный исследовательский подход 
к любой ситуации и при этом огромная чисто 
бухгалтерская ответственность. Очень хорошее 
сочетание, чрезвычайно полезное для нашей 
совместной деятельности. Она прямо и просто 
обращается к опыту коллег, иногда «донимает» 
- можно и так выразиться. Но соответственно и 
сама всегда готова к самому активному участию 
в коллегиальном решении запутанных и слож-
ных вопросов, не только касающихся Торгового 
дома, но и «Парижской коммуны» в целом. Она 
с готовностью вникает во все наши общие про-
блемы вместе с другими моими заместителями. 
Мы благодарны ей за это и вообще за ее труд, 
интеллект, знания, искренний интерес к работе.
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Весна стала для нас активным выставочным 
сезоном. «Парижская коммуна» участвовала в 
нескольких экспозициях, которые сейчас, как ни-
когда, стали важны для формирования заказов и 
соответственно на их основе – производствен-
ных планов, которые в настоящее время разра-
ботаны до сентября включительно.   

На снимках: слева - менеджер по прода-
жам Торгового дома «Заря» Юлия Кулиги-
на с одной из посетительниц нашего стен-
да на форуме «Индустрия моды» в Санкт-
Петербурге;     справа - ведущий специалист 
коммерческого отдела Евгений Дмитриевич 
Маргаритов показывает каталог обуви спе-
циального назначения на Всероссийском 
Форуме-выставке «Госзаказ2009» в Москве.

Весенние выставки в Москве и Петербурге

Фото 
А. Г. Булатова

Мастер производственного обучения Московского коммерческого коллед-
жа № 4 Елена Александровна Шевцова считает правильным начинать знако-
мить учащихся с профессией обувщика посещением музея нашей фабрики. 
Тем более что история колледжа и «Парижской коммуны» в основе своей – 
общая. Школа фабрично-заводского обучения № 8 Наркомата просвещения 
была открыта на «Парижской коммуне» в 1931 году. Позже, в послевоенные 
годы было преобразовано в ремесленное училище, затем в ГПТУ. А четыре 
года назад реорганизовано вместе еще с двумя подобными образовательны-
ми учреждениями в Московский коммерческий колледж № 4. Наш музей по-
могает сейчас ему в создании своей собственной исторической экспозиции.

На снимке мы видим Елену Александровну Шевцову в самом начале 
экспозиции нашего музея обуви, трудовой и боевой славы предприя-
тия. Она рассказывает о первых годах истории «Парижской коммуны» 
своим ученикам – студентам 4-го колледжа (слева направо): Алексею 
Королеву, Владимиру Чечеткину, Виталию Лодыгину, Андрею Лутову.

 - Так когда-то приводила и нас наш мастер производственного обучения 
114-го обувного училища Нина Васильевна Кузнецова, - вспоминает Елена 
Александровна. –  Я прекрасно помню этот день и ощущение удивления и 
радости от всего, что нам показали. А еще оттого, что нас научат делать та-
кую красивую и нужную вещь – обувь. Оттого, что предприятие, куда мы бу-
дем приходить теперь так часто, очень старинное и знаменитое. Правда «Па-
рижской коммуне» было в ту пору чуть больше, чем полвека. Но для нас, под-
ростков, это казалось очень много. А точнее, в год поступления в училище - в 
1977-м - было  ровно 55 лет со дня основания фабрики. Закончила я учебу в 
1980-м, в один год вместе с Надеждой Никишовой (сейчас Дубровиной), Ва-
лей Даниловой (сейчас Лариной). Они учились в параллельной группе. Сейчас 
Надежда и Валентина – лучшие раскройщицы Москвы. И тогда были тоже од-
ними из лучших в нашем выпуске. Им предлагали остаться работать масте-
рами производственного обучения, но они выбрали производство. И успехи 
их общеизвестны. Я горжусь, что училась вместе с ними, всегда рассказывала 
своим ученицам об их успехах и трудовой славе. Так, что, например, Ира Гре-
дасова, которая на последнем городском конкурсе раскройщиц «Московские 
мастера-2007» получила приз «Молодая надежда отрасли» - моя воспитанни-
ца, еще с первого курса знала, на кого ей равняться. И вот получилось, что 
соревновалась с Надеждой Дубровиной и Валентиной Лариной. Мне приятно 
было узнать, что Ирина Гредасова по показателю качества показала шестой 
результат, а по экономии кожтовара – четвертый. Это самое главное для моло-
дой раскройщицы, скорость – дело наживное, а вот на совесть работать надо 
с юных лет. Непосредственно в цехе наставницей Иры была Татьяна Павловна 
Денисова. А мы проходили свою преддипломную практику в цехе у Зинаиды 
Александровны Мухановой. Ей было чуть за тридцать. Красавица, высокая, 
крупная, с большими серыми глазами. Мы ее побаивались, хотя относилась 
она к нам заботливо, внимательно. Потом мы с ней долгие годы вместе все ре-
шали по практике ребят - и когда она руководила раскройным цехом и потом, 
когда возглавляла отдел кадров. Сейчас тоже Наталья Николаевна Гомозова 
и вся служба персонала очень доброжелательно занимаются организацией 
практики студентов нашего колледжа.

– В последние годы ребята проходят практику в заготовочном цехе у Галины 
Анатольевна Кошелевой, – продолжает Елена Александровна, – и она, и ее 
заместитель Татьяна Николаевна Иванова, и мастера участков, и сами работ-
ницы добры к практикантам. Хотя работать сейчас с нашими воспитанника-
ми не очень легко. Большинство из них – выпускники коррекционных школ, то 
есть подростки со слабым здоровьем, порой с неустойчивым вниманием. Их 
трудно обучать, но для них – обучение профессии, ручной труд – это еще и 
терапия, возможность развития. Есть ребята очень трудолюбивые, старатель-
ные. Например, из нынешнего нашего выпуска Володя Чечеткин приготовил 
черновик диплома еще зимой, в феврале. Тема его диплома: «Перфорирова-
ние союзок женских туфель». В музее я показывала ему экземпляры обуви по 
его тематике. Ребята с большим интересом восприняли все, что рассказала 
и продемонстрировала им директор музея Татьяна Михайловна Птицына. А 
я помню экскурсии первого директора музея Анны Степановны Масиной, ко-
торая лично знала первых со дня основания кадровых работников фабрики, а 
сама была ветераном с довоенных лет.  

НА ЗАНЯТИЯ ИЗ КОЛЛЕДЖА В МУЗЕЙ

Начальник Центра моделирования и 
технологии Дмитрий Викторович Рыб-
чинский, потомственный обувщик, за-
кончил Московский институт легкой 
промышленности (ныне МГУДТ) девять 
лет назад. 

Начинал работу на «Парижской ком-
муне» в производственном отделе, где 
прошел хорошую школу инженерной 
практики и управления, одновременно 
приобрел богатый опыт взаимодействия 
с зарубежными партнерами «Парижской 
коммуны». 

Вступив в новую должность начальни-
ка ЦМиТ в конце 2006 года, сразу стол-
кнулся с острыми кадровыми пробле-
мами.  Совместно с самыми  авторитет-
ными руководителями и специалистами 
центра разработали программу взаимо-
действия с базовым вузом. В декабре 
2006 года побывал в МГУДТ, выступил 
перед студентами выпускного курса и 
пригласил их к нам на «Парижскую ком-
муну» пройти преддипломную практику с 
перспективой трудоустройства. Послед-
ний вузовский семестр, проведенный на 
промышленном обувном предприятии, 
где разработка нового ассортимента 
и его внедрение в производства – по-
стоянный неразрывный процесс, явля-
ется логичным завершением учебы для 
будущего конструктора или технолога. 
Полгода – достаточный срок, чтобы по-
нять возможности активно работающего 
практиканта  для руководства ЦМиТ. И 
ответственному выпускнику вполне хва-
тит времени определиться с выбором. 

Итог двухлетней работы показал, 
считает Д.В. Рыбчинский, что этот путь – 
правильный.

Служба управления персоналом активно взаимо-
действует в учебными заведениями, которые гото-
вят специалистов для обувного производства. В про-
шлом учебном году у нас прошли производственную 
и преддипломную практику студенты высших учеб-
ных заведений – 17 человек, средних профессио-
нальных – 25 человек и начального профобразова-
ния – 14. Завершив учебу, в наш коллектив поступи-
ли на работу четверо молодых специалистов. 

Регулярно в структурных подразделениях фабри-
ки под руководством инженеров различных профи-
лей проходят стажировку студенты старших курсов 
нашего базового вуза Московского государственно-
го университете дизайна и технологии, который го-
товится скоро отметить 80-летний юбилей. Весной 
1930 года он был основан в Замоскворечье как По-
литехнический институт кожевенной промышлен-
ности. 

Большинство руководите-
лей и специалистов Центра 
моделирования и технологии – 
выпускники МГУДT. Некоторые 
из них, не порывая связи с ка-
федрой, на которой выполнили 
дипломную работу, продолжа-
ют научные исследования. Че-
тыре года назад защитил дис-
сертацию на соискание канди-
дата технических наук – руко-
водитель проекта организации 
производства рабочей обуви 
и обуви спецназначения Иван 
Русланович Татарчук, полтора 
года назад – технолог данно-
го проекта Юлия Викторовна 
Бошкарева. 

Дипломники - в Центре моделирования и технологии

С т у д е н т к у - д и п л о м н и ц у 
МГУДТ Светлану Лачугину мы 
видим с художником-
модельером нашего ЦМиТ 
Людмилой Вихровой. 

Светлана проходит в Центре 
моделирования преддиплом-
ную практику, в этом месяце у 
нее – защита диплома. 

Людмила, хоть по годам она 
и ровесница многих из нынеш-
них выпускников, закончила 
МГУДТ два года назад. Она 
появилась у нас на «Парижской 
коммуне» впервые в январе 
2007-го, тоже готовясь к защи-
те диплома. 

Практиканты, пятикурсники МГУДТ Александр Лукин и 
Марина Монахова сфотографированы с руководителем проек-
та организации производства детской обуви Ларисой Павлов-
ной Севериной. За два с лишним десятилетия работы на 
«Парижской коммуне» Лариса Павловна, выпускница ВЗИТЛП, 
приобрела уникальный опыт разработки и внедрения модель-
ной нарядной обуви детского ассортимента, работая в сотруд-
ничестве с итальянскими специалистами.

Студенты Александр Лукин и Марина Монахова впервые 
появились в Центре моделирования еще зимой во время соз-
дания большой и разнообразной коллекции обуви, как для 
девочек, так и для мальчиков всех возрастов - от малышей, 
которые только начинают ходить, до старшеклассников. Ребя-
та участвовали в оформлении нового ассортимента, оказыва-
ли помощь ЦМиТ в его регистрации.   

Руководитель группы моделирования и внедрения ЦМиТ Марина 
Вячеславовна Дякина с Ксенией Коновой - практиканткой из МГУДТ 
и одновременно молодым специалистом центра – работает у нас на 
договорной основе. Привела Ксению в ЦМиТ Людмила Вихрова, в 
содружестве с которой год назад они успешно выступили в между-
народном конкурсе молодых дизайнеров на весенней выставке 
«Мосшуз» - заняли второе место с коллекцией модельных сапог на 
высоком каблуке «Милан-Москва» в номинации «От couture».

Марина Вячеславовна Дякина – тоже выпускница нашего про-
фильного вуза и впервые пришла к нам на предприятие практиканткой-
дипломницей. Тема ее дипломного проекта была такой:  «Рекон-
струкция фабрики «Парижская коммуна»: коллекция женской 
модельной обуви». Позже, уже работая модельером в ХКТБ, была 
направлена в группу САПР – осваивала автоматизированное проек-
тирование обуви. А для Ксении Коновой компьютерные технологии 
моделирования обуви – тема дипломного исследования.
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Древние масличные деревья в Гефсиманском 
саду сфотографировал на память о посещении Свя-
той земли Владимир Викторович Хлынов. Хоть мы и 
знаем, что в Гефсиманском саду, как два тысячи лет 
назад во времена земной жизни Сына Божия Иисуса 
Христа, так и поныне, растут масличные деревья, но 
все равно слово «сад» невольно вызывает впечатле-
ние такого тенистого уютного уголка. А масличные 
деревья дают мало тени, у них узкие серебристые, 
словно выцветшие под палящим солнцем листья. 
Зато и лунной ночью место это остается светлым, 
древесные кроны почти не заслоняют небосвод. Са-
мым старым деревьям, как определили биологи, не 
более восьмисот лет. По возрасту эти растения могут 
быть только «внуками» (то есть потомками не ранее, 
чем в третьем поколении) тех растений, что были 
здесь во времена Христа. 

Вот что говорится в Библейской энциклопедии:
Гефсимания (означает: масличное точило; по 

мнению других, масличный сад) (Мф. XXVI, 36, Мр. 
XIV, 32, Лук. XXII, 39, Иоанн. XVIII, 1) – название свя-
щеннейшего для всех христиан места, бывшего 
свидетелем молитвы до кровавого пота и душевных 
страданий нашего Господа Иисуса Христа перед 
Его крестною смертию. По мнению некоторых тол-
кователей, здесь находилось селение, но по сви-
детельству святого евангелиста Иоанна Богослова, 
это просто был сад (Иоанн. XVIII, 1-3). Он лежал при 
подошве горы Елеонской, за потоком Кедронским, 
протекавшим между горою и городом, на вержение 
камня от первой.(Лук. XXII, 41). В саду доселе еще 
восемь больших и очень древних масличных дере-
вьев. Низкая полуразрушенная стена окружает сад. 
По словам путешественников, францисканские мо-
нахи, владеющие означенным священным местом, 
сохраняют косточки от растущих здесь в обилии пло-
дов маслины и делают из них четки. Сколько пробуж-
дается священных, глубоко-трогательных, евангель-
ских воспоминаний под сению этих вековых Гефси-
манских деревьев! Сюда часто удалялся Господь со 
своими учениками; здесь в последнее время Он был 
предан Иудою Искариотом слугам первосвященни-
ка (Мф. XXVI, 36). Здесь Сын Божий вынес тот страш-
ный гнет безмерной, душевной муки, который не-
вольно вырвал из уст Его потрясающий вопль: Душа 
моя скорбит смертельно! (Мр. XIV, 34); здесь же под 
сению этих оливковых вековых деревьев в пред-
смертной молитве проливался пот Божественного 
Страдальца, как капли крови, падающия на землю 
(Лк. XXII, 44). Доселе путешественникам показывают 
в Гефсимании то место, где молился Господь пред 
Своими страданиями, равно как и высокую скалу, с 
довольно широкою пещерою (в 60 шагах от оного), 
где спали апостолы во время предсмертной духов-
ной борьбы Господа. В этом же саду находится также 
погребальный вертеп Пресвятой Девы Марии Бого-
родицы, в котором и доныне сохраняется гроб ея.

На Святой землеНа Святой земле
Путями паломников�

По традиции в канун Дня Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне на торжественный митинг у мемориала 
работникам «Парижской коммуны», погибшим, защищая Родину 
в 1941-1945 годах, собираются фронтовики, труженики тыла, 
ветераны труда, а также молодежь и представители всех фабрич-
ных поколений. 

Студенческие годы ветерана фабрики Нины Кирилловны 
Вороновой пришлись на военные годы. В каникулы  с наступле-
нием тепла и до осенних холодов  студентов отправляли на тру-
довой фронт - на лесозаготовку. Диплом МТИЛП Нина Кириллов-
на защитила в 1945 году, и была направлена работать на «Париж-
скую коммуну». Мы видим Нину Кирилловну рядом с молодым 
бухгалтером Анной Мишиной, у которой защита диплома пред-
стоит в мае этого года. 

Ветеран нашей фабрики и экспериментального цеха, фрон-
товик Леонид Арсеньевич Ручкин приходил в прошлый раз на 
фабрику на торжественный митинг в честь Дня Победы вместе 
с внуком Игорем Медниковым, выпускником исторического фа-
культета МГУ, кандидатом исторических наук. А сейчас истфак 
МГУ заканчивает его младшая сестра и соответственно внучка 
Леонида Арсеньевича - Татьяна. Игорю интересно было побы-
вать у нас на «Парижской коммуне», где долгие годы работали 
его дед и бабушка Мария Александровна (ныне покойная, она 
умерла в феврале прошлого года в возрасте 81 года). 

Фабричный стаж Марии Александровны 
Ручкиной (в девичестве Богачевой) больше, 
чем у мужа Леонида Арсеньевича, хоть она 
и помоложе его на три года. Начала Маша 
Богачева трудиться закройщицей на нашей 
«Парижской коммуне» в войну. В марте 1944 
года вместе с подругами (26 человек) по 
окончании ремесленного училища направи-
ли их на нашу фабрику из города Талдома 
Московской области. В том же самом Тал-
домском ремесленном училище, располо-
женном на центральной городской площади 
в старинных кирпичных торговых рядах, до 
1942 года, до призыва в армию осваивал 
профессию обувщика Леонид Ручкин. Там и 
познакомился с будущей невестой. 

Правда слово «освоивал профессию» 
для его случая вряд ли будет точным. Лео-
нид Ручкин родился в семье потомственных 
башмачников, где с детства ребятишки при-
глядывались к ремеслу родителей и дедов-бабок, помогали, стара-
лись перенять уменье. Почвы на северной окраине Московской об-
ласти в Приволжской низменности - болотистые, бедные суглинки. 
Одним крестьянским трудом прожить на такой земле было тяжело, 
потому с древних времен здешние жители кроме земледелия и жи-
вотноводства обязательно владели ремеслом: сапожным, башмач-
ным, кожевенным, скорняжным, валяльным (то есть катали валенки). 
«Башмачный край» так назывался краеведческий альманах, который 
выпускался в Талдоме в 20-е годы прошлого века при участии писате-
ля Михаила Пришвина. 

У нас в округе все подряд, У туфель золотой обрез,
Зубами расправляя кожу,  И словно в танце узкий носик…
Цветные туфли мастерят,  Кругом болота, топь да лес
Для легких и лукавых ножек. У нас самих таких не носят!..

Так писал в 1927 году о родине Сергей Клычков, поэт, прозаик, 
переводчик, друг Сергея Есенина и скульптора Сергея Коненкова. Ро-
дился и рос поэт в семье башмачника Антона Никитовича Клычкова в 
деревне Дубровки, расположенной неподалеку от железнодорожной 
станции Талдом. 

На противоположной от Дубровок стороне в Талдоме параллельно 
железнодорожной линии идет Московское шоссе, а от железнодорож-

ного переезда в центр города ведет улица бывшая Московская (ныне 
Салтыкова-Щедрина). В конце улицы  напротив торговых рядов, где в 
годы войны находилось обувное ремесленное училище, стоит библи-
отека. И у входа в нее - новый скульптурный памятник Сергею Клычко-
ву. А по соседству большой двухэтажный бревенчатый дом – бывшее 
общежитие ремесленного училища, где жили подростки из дальних 
деревень. Из Дубровок-то, к примеру, пешком в училище ходили. 

Наш Леонид Арсеньевич Ручкин жил в этом общежитии, а домой в 
деревню Акулово ездил иногда на выходной. В ту пору жив был еще 
его дед Михаил Андреевич Ручкин. Примерно ровесник Михаилу Ми-
хайловичу Пришвину, а Сергея Антоновича Клычкова постарше лет 
не пятнадцать. К башмачному ремеслу Мишу Ручкина отец приучать 
начал рано. И правильно это было. Умер он, прадед-то Леонида Ар-

сеньевича, когда деду его Михаилу едва ис-
полнилось девять лет. Был Миша старшим в 
семье, где кроме него росло еще восьмеро 
детей. И стал он матери опорой.  И в старости 
тоже был опорой для снохи и ее детей, когда 
отца Леонида – Арсения Михайловича взяли 
на фронт в самом начале войны. Было ему 40 
лет.  Меньше, чем через год отец погиб, по-
следние письма пришли весной 1942-го.  

И почти тогда же пришла похоронка в 
семью Маши Богачевой в деревню Соло-
нишники Талдомского района. Отец ее крас-
ноармеец Богачев Александр Дмитриевич 
погиб в бою 24 февраля 1942 года у деревни 
Проходы Масальского района Калужской об-
ласти. Машиному отцу было 36 лет, ей самой 
15 февраля исполнилось 15. Почти все они, 
ремесленники военной поры, пережили горе 
от потери близких. 

Маша с подружками провожала Леонида 
в армию, призванного на службу  Талдом-

ским военкоматом в том же 1942-м. А потом восемь лет они писали 
друг другу письма. Были Машины «треугольнички» великой отрадой 
молодому бойцу.       

       Леонид после ускоренной подготовки был направлен на 3-й 
Белорусский фронт. Служил в пехоте, потом в саперных войсках. Был 
ранен. Чудом остался жив. Спасла его собака-санитар, кото-
рая под огнем вытащила с поля боя, доставила умница к пала-
точному медпункту. Выжил. И снова после госпиталя – фронт.  
Войну закончил в Кенигсберге, ставшем северо-западным 
форпостом страны и получившим новое имя Калининград, в 
честь Михаила Ивановича Калинина, всесоюзного старосты 
(так звал народ Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР).  

После войны Леонид Арсеньевич Ручкин служил в армии до 
1950 года, а после демобилизации поступил работать на «Па-
рижскую коммуну», где шесть лет уже работала невеста Маша.

 А дальше, как в сказке сказывается: поженились они и жили 
долго и счастливо. Были, очевидно, и печали и невзгоды. Но 
сейчас Леонид Арсеньевич убежден: «Счастливо жили!». Рабо-
тали хорошо и талантливо -  «Парижская коммуна» помнит это.  

И. Костик.
Фото Е. Мараховского. 

Участницу Великой Отечественной вой-
ны Зинаиду Александровну Лапочкину мы 
видим на снимке вместе с заместителем 
генерального директора Алексеем Яков-
левичем Луговцовым на традиционном на-
шем митинге у мемориала. 

Зинаида Александровна была призвана 
на службу в армию в 1943 году из города 
Калинина. Ее воинская часть № 41748 – са-
нитарный поезд № 28, действовала на Бе-
лорусском фронте. В составе санитарного 
поезда наша Зинаида Александровна слу-
жила до 1945 года. До 1947 года ухажива-
ла за ранеными в госпитале в Москве. 

А потом Зинаида Александровна при-
шла на нашу «Парижскую коммуну» в по-
шивочный цех № 4, где проработала ровно 
30 лет.     

Фоторепортаж Натальи Мараховской

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ




