Завершающий момент конференции работников ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна».
Изменения и дополнения в коллективный договор на 2010 год
подписывают генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» А.А. НИКИТИН и председатель профсоюзного комитета нашего предприятия Е.И.
ТАРАСОВА.
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На конкурсе продавцов нашей
фирменной сети Светлана ТРИФИЛОВА и Любовь ЕВТИКОВА
представляли магазин «Парижская коммуна» в Братееве» и обе
стали призерами (2 и 3 места).
На снимке мы видим их с директором их магазина Ириной Ивановной НОСОВКИНОЙ и наставницей Светланы - Ольгой СТРОКУЛЕВОЙ - призером городского
конкурса «Московские мастера2008».
7 стр.

Воспитанники нашего подшефного интерната № 4 подготовили для выступления перед
ветеранами войны и труда
нашей фабрики театрализованную композицию, посвященную
65-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В честь
праздника в интернате проходил фестиваль городов-героев.
Лучшей признана композиция о
Севастополе.
8 стр.
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ,
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
На конференции работников ЗАО МОФ «Парижская коммуна» по подведению итогов выполнения коллективного
договора за 2009 год и принятию изменений и дополнений
в коллективный договор на 2010 год с докладами выступили генеральный директор Закрытого акционерного общества «Московская обувная ордена Трудового Красного
Знамени «Парижская коммуна» Александр Александрович
Никитин и председатель профкома ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» Елена Ивановна Тарасова (текст печатается на 2-4
стр. газеты).
Председательствовала на конференции член профсоюзного комитета, руководитель проекта детской обуви
Центра моделирования и технологии Лариса Павловна
Северина. От рабочей комиссии по проверке выполнения
коллективного договора слово было предоставлено члену
профкома, бухгалтеру расчетного отдела Марине Владимировне Агаповой.
В обсуждении докладов приняли участие мастер пошивочного цеха № 5 Татьяна Сергеевна Кузина; начальник
планово-экономического отдела Елена Владимировна
Губарева; мастер заготовочного цеха № 4 Татьяна Алексеевна Зубарева; руководитель группы моделирования и
внедрения Центра моделирования и технологии Марина
Вячеславовна Дякина; главный энергетик Анатолий Вячеславович Галецкий; начальник отдела продаж и организации производства рабочей обуви и обуви специального
назначения Владимир Викторович Хлынов (выступления
читайте на стр. 4-6).
От редакционной комиссии собрания с проектом постановления выступила член профкома, ведущий специалист
отдела управления и развития имущественного комплекса
Людмила Александровна Клинова.
Работа администрации и профкома признана удовлетворительной. Акт рабочей комиссии по проверке выполнения коллективного договора в 2009 году утвержден. Изменения и дополнения в коллективный договор на 2010 год
партнерами приняты и подписаны.

Фоторепортаж
Емельяна
Мараховского

Празднуем День Победы

Самым младшим участником митинга был в этом году
6-летний Ваня Марков – на снимке мы видим его рядом с главой
управы Замоскворечья Нонной Георгиевной Харитоновой, руководителем муниципального образования Замоскворечья Николаем Петровичем Матвеевым и нашим генеральным директором Александром Александровичем Никитиным. Ваня принес
цветы почтить погибшего прадеда Якова Масина, чье имя также
на нашем фабричном памятнике. Ванина бабушка Людмила –
младшая из троих детей Якова Масина - когда отец ушел в ополчение с 9-й Кировской дивизией, ей было 8 месяцев.
Тамара Павловна Антипова - потомственная работница фабрики - труженица тыла начала осваивать профессию пошивщицы в мае 1942 года. Ей есть, что рассказать нашей молодежи. В годы войны она возглавляла бригаду девушек-подростков
на потоке женских парусиновых туфель. За ударный труд их коллектив был удостоен почетного звания «Фронтовая бригада» и
занесен в Книгу Почета ЦК ВЛКСМ.

Ежегодно в канун Дня Победы у мемориала в Кожевническом
переулке собираются работники нашей фабрики и гости.
Ветеран труда «Парижской коммуны», участница трудового фронта Зоя Дмитриевна Сорокина и народный архитектор
СССР, фронтовик, участник Сталинградской битвы Виктор Сергеевич Егерев пришли на наш торжественный митинг помянуть
родных отцов, чьи имена – на памятнике воинам, ушедшим на
фронт с нашей фабрики и погибшим.
Егерев Сергей Сергеевич и Сорокин Дмитрий Михайлович
до войны работали раскройщиками, потом подмастерами и ма-

ОРГКОМИТЕТ, МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ
КОНКУРСА «МЕНЕДЖЕР ГОДА-2010»
ИНФОРМИРУЕТ
В номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса» наряду с утвержденными и объявленными ранее конкурсантами примет участие
стерами в одном цехе. Один коллектив провожал их на защиту
Отечества. Их дети-подростки пришли на фабрику заменить
отцов-фронтовиков. Зое в 1941-м было16 лет. Ивану – младшему из четверых сыновей Сергея Егерева – 14 лет, его приняли в
ремонтный цех «Парижской коммуны».

ГУСЕВА Лидия Васильевна – руководитель группы
нормирования раскроя ЦМиТ.
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
Товарищи делегаты! Одной
из форм реализации права на
коллективно-договорное регулирование социально-трудовых отношений в организации является
Коллективный договор, повышающий гарантии трудовых прав работников за счет дополнительно
вводимых льгот и преимуществ.
На сегодняшней конференции работников закрытого акционерного
общества «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная
фабрика «Парижская коммуна» мы
подводим итоги выполнения коллективного договора за 2009 и принимаем изменения и дополнения в Коллективный договор на 2010 год.
Администрация и профком «Парижской коммуны» работают на
принципах социального партнерства, диалога и взаимопонимания,
что даёт возможность направить
все разделы коллективного договора и приложения к ним на реализацию
социально-ориентированной
политики, обеспечивающей эффективный механизм регулирования
трудовых и экономических отношений в нашем коллективе.

рублей, фактически израсходовано 5
млн. 144 тыс. рублей.
Выполнены следующие мероприятия:
- проведено обучение ИТР и работников по вопросам охраны труда;
приобретена
нормативнотехническая документация и
литература по охране труда;
- в целях улучшения условий труда проведена замена
ламп освещения в производственных помещениях;
- приобретена спецодежда, спецобувь, СИЗ для работников предприятия;
- проведен согласно приказам № 83, № 90 Минздрава РФ периодический
осмотр 241 работника;
- произведен углубленный медицинский осмотр
работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами – 240
человек;
- проведена иммунная профилактика с целью снижения заболеваемости гриппом и простудными заболеваниями;
- произведена проверка электри-

мещения фабрики и другие подведомственные учреждения.
В 2009 на фабрике не было ни
одного несчастного случая.
Состояние здоровья каждого работоспособного человека должно
находиться под пристальным внима-

нием, как самого человека, так и медиков. Показатели здоровья человека
давно стали экономическим фактором. Поэтому особое внимание на
нашем предприятии уделяется развитию первичной медицинской помощи, профилактике заболеваний,
включая вакцинацию и эффективную

МСЧ работники дочерних предприятий, пенсионеры, состоящие на учете
в ветеранской организации фабрики. В течение последних 3-х лет заболеваемость с временной утратой
трудоспособности имела устойчивую
тенденцию к снижению. Лиц длительно и часто болеющих и
вышедших на инвалидность в 2009 не зарегистрировано.
В 2009 году была
проведена вакцинация
работников
фабрики
п р от ивогр ип п оз н о й
вакциной
«гриппол»,
вакцинировано 190 человек, против гепатита
«В» «регивак» - 100 человек. В рамках проводимого проекта «Здоровье» была проведена
вакцинация работников
против кори и дифтерии.
Проведение периодических медосмотров обеспечивает динамическое
наблюдение за состоянием здоровья
работающих в условиях профессиональных вредностей и неблагоприятных условиях труда, своевременное
установление начальных признаков

В МСЧ проводится анализ выявленной патологии, работники с
неуточнёнными диагнозами направляются на дообследование в диагностические центры, работники с
хроническми заболеваниями взяты
на диспансерный учет, по необходимости проводятся курсы лечения. Совместно с профсоюзным комитетом в
2009 году МСЧ была проведена большая работа по обеспечению 137 работников бесплатными корректирующими корсетными изделиями фирмы
«Здоровье».
Кроме лечения, профилактики,
восстановления трудового потенциала работников, активная и плодотворная работа медицинского персонала
нашей МСЧ (вместе с охраной труда,
бесплатным питанием и т.д.) должна
вести к снижению экономических потерь, уменьшению финансовых затрат
на выплату пособий по временной нетрудоспособности. И хотя в 2009 году
заболеваемость с временной утратой
трудоспособности уменьшилась и
в случаях и в днях, сумма выплат по
больничным листам в 2009 году по
сравнению с 2008 годом увеличилась
на 24744 рубля.
Не один год наша «Медицинская

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Доклад председателя профкома ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Е.И. Тарасовой
В ОБЛАСТИ ТРУДА И ОПЛАТЫ.
Заработная плата является главным внутренним денежным ресурсом
любой экономики и стимулирует мотивационную эффективность труда
как всех бизнес-блоков, так и каждого
работника.
Была проведена большая работа
по разработке и внедрению новых
эффективных оценок мотивации труда. Все эти документы представлены
в качестве новых приложений к нашему коллективному договору на 2010
год, и вы все имели возможность
с ними ознакомиться. Все они
введены в действие с 1 марта, и
у нас всех есть возможность для
сравнения.
Для вашего сведения: прожиточный уровень в Москве на
1 января 2010 года по расчету
трехсторонней комиссии - 10972
руб. Средняя заработная плата
на 01.01.2010 год по Москве в
кожевенно- обувной отрасли –
17115 руб. Средняя зарплата на
01.01.2010 по нашей фабрике
-27192 руб., основных производственных цехов - 20550 руб.
Выплата дополнительных надбавок к оплате труда рабочим из фондов
начальников цехов, составила в 2009
году 7 млн. 745 тыс.руб. На 2010 год,
как вы знаете, на эти цели запланировано направить – 10 млн. 500 тыс.руб.
Полностью и в срок выплачивались
все доплаты работникам, условия труда которых предусматривают доплату
за условия труда.
Оплата дополнительных отпусков
данной категории работников составила 110 тысяч рублей.
Безопасные условия труда, охрана
труда, вопросы экологии, снижения
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний являются одним из гарантов стабильности для всех категорий работающих и
на любом рабочем месте. Основным
документом, включающим в себя мероприятия, направленные на создание производственной безопасности,
является «Соглашение по охране труда», подписанное между администрацией и профсоюзным комитетом. Все
мероприятия, запланированные соглашением на 2009 год, выполнены.
Было запланировано израсходовать по охране труда 5 млн. 002 тыс.

ческих средств измерения и средств
защиты;
- произведено техническое диагностирование 2 лифтов;
- произведен косметический ремонт гардеробной для работников
цеха № 5;
- произведена замена мониторов в
отделах управления;
- оборудовали местной вытяжной
вентиляцией рабочее место «намазка
стельки» и рабочие места от литьевого агрегата «Десма» в цехе № 5;

- произведена замена рассеивающих экранов от приточной вентиляции в цехе № 5;
- произведен косметический ремонт в помещении для компрессорной установки;
- произведена дератизация и дезинсекция производственных помещений;
- в целях улучшения естественного
освещения и производственной санитарии произведено мытье окон;
- проведена работа по аттестации
15 рабочих мест ИТР;
- произведена покраска полов в
цехе № 1, цехе № 5.
В 2009 году на закупку спецодежды было затрачено 221 тыс. 800 рублей (при запланированных 150 тысячах).
В соглашении на 2010 год намечено истратить на эти цели ещё 150
тыс. рублей. В новом соглашении по
охране труда на 2010 г. запланирован
большой ряд мероприятий на сумму
4 млн. 672 тысячи рублей.
В срок и в полном объеме были
подготовлены к работе в зимних
условиях производственные по-

диспансеризацию работников. Ведь
ни для кого не секрет, что доступность
первичной медицинской помощи является одним из эффективных факторов, влияющих не только на укрепление и сохранение здоровья, но иногда
и жизни человека. И хотя МСЧ № 6
является государственным учреждением, финансируется только по
статьям расходов заработная плата и
начисления на нее. Все другие статьи,
обеспечивающие жизнедеятельность
и плодотворную работу МСЧ, несет
на себе фабрика. В 2009
году на эти цели было запланировано финансирование на сумму 3 млн. 911
тыс. фактически израсходовано - 4 млн. 041 тысяч рублей, эту же сумму
предлагается направить
на финансирование медсанчасти в 2010 году.
МСЧ имеет государственную лицензию на
следующие виды медицинской деятельности:
терапия, офтальмология,
отоларингология, хирургия, неврология, дерматовенерология, стоматология терапевтическая, гинекология консервативная, клиническая лабораторная
диагностика, функциональная диагностика, физиотерапия, экспертиза
профпригодности.
В настоящее время в МСЧ работает 18 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 медицинский персонал постоянно повышают свой профессиональный уровень. Четыре врача имеют высшую квалификационную
категорию: главный врач Тимофеева
И.Г. - по специальности акушерство
и гинекология, стоматолог Бурлакова
А.Т. и терапевты Степченкова Н.Ф. и
Голубенко Т.Г.
Одним из показателей деятельности медицинского учреждения
является посещаемость. Общая посещаемость МСЧ № 6 в 2009 году составила 12624, стоматологического
кабинета составила – 2776. Причем
активно пользуются услугами нашей

профессиональных заболеваний, их
профилактику и выявление общих заболеваний, препятствующих продолжению работы во вредных условиях
труда, охраны здоровья работающих.
Углубленные комплексные периодические осмотры с привлечением
лабораторных и функциональных
исследований прошли 240 человек.
Профзаболеваний не выявлено. Зарегистрировано 17 человек с хроническими заболеваниями, из которых
троим рекомендовано дообследование в условиях стационара.
В 2009 году флюорографическое
обследование 254 человек туберкулеза легких не выявило.
В рамках национального проекта
«Здоровье» в 2009 году проводилась
дополнительная
диспансеризация
работающих граждан, незанятых на
работах с вредными и опасными производственными факторами. Данная
диспансеризация предусматривала
осмотры терапевта, офтальмолога,
хирурга, невролога, для женщин гинеколога, флюорографическое, маммологическое обследования, ЭКГ,
расширенные лабораторные методы
исследования: клинический и биохимический анализ крови, работающим
в возрасте 40 лет и старше делались
онкомаркёры для выявления новообразований. Данной программой было
охвачено в 2009 году 339 человек.
По итогам диспансеризации впервые в жизни установлены диагнозы:
вегето-сосудистая дистония – 17 человек; гипертоническая болезнь – 7;
болезни эндокринной системы – 4;
анемия - 6 человек.

комиссия» рассматривает заявления
работников фабрики, перенесших
операцию или прошедших дорогостоящее лечение. Комиссия внимательно рассматривает на своих заседаниях каждый случай, учитывает
тяжесть
заболевания и трудовой
стаж работника. По решению комиссии работнику компенсируются расходы на лечение. Ранняя диагностика,
углубленные медицинские осмотры
помогают выявить на ранней стадии
заболевания, которые необходимо и
можно на ранней стадии заболевания
прооперировать или успешно пролечить.
По решению медицинской комиссии за отчетный период, 16 работникам было выплачено 345 тысяч 673
рубля. На 2010 год в коллективном
договоре предусмотрено на эти цели
500 тыс. рублей.
Восьмой год подряд продолжается
практика бесплатного питания работников основного и вспомогательного
производства. Вместе с работниками своих цехов ходят руководители,
когда у них есть такая возможность.
Постоянно ходит медицинский работник.
Члены комиссии, созданной при
профкоме для контроля за организацией питания, стараются оперативно разрешать с руководством
столовой все проблемы и решать
вопросы, возникающие при организации питания. Бывают проблемы по
ассортименту блюд, составу закусок
— иногда просто из-за непродуманности. Например: на первое - борщ со
свёклой и на закуску - свёкла. Повар,
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отвечающий за первое, делает своё,
повар, отвечающий за закуску, своё.
В результате – однообразие.
Или салат из тёртой сырой моркови и свеклы. Салат, конечно, полезный
и модный, у людей, строго следящих
за своими фигурами, но в обычной
жизни он - на любителя, тем более что
не каждый может разжевать сырые
овощи.
Так же на «большого» любителя
гарнир из перловой крупы, который
был подан на обед в канун Дня 8 марта и, естественно, весь остался на тарелках. Неприятно пить из щербатых
чашек с отбитыми ручками, которые
повреждаются в посудомоечной машине от небрежности мойщицы. Все
возникающие вопросы мы разрешаем
с руководством столовой совместно и
быстро, но хотелось бы, чтобы их не
возникало вовсе.
Все мы ходим в магазины,
видим, как подорожали продукты. Уменьшились и порции
второго блюда в наших обедах.
На организацию питания в 2009
году было израсходовано 5 млн.
571 тыс.руб., в 2010 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. 800 тысяч руб.
Товарищи делегаты! Кадровые ресурсы играют все большую роль, как в экономике страны, так и любого предприятия.
На 1 января 2009 года на предприятии трудились более 430 человек,
из них свыше 300 женщин. Всего на
работу в 2009 году было принято 55
человек, выбыло – 86. Из них девять
в связи с сокращением численности
работников (4 рабочих и 5 специалистов).
Не было в 2009 году и ни одного
случая нарушения трудовой дисциплины.
И, хотя уменьшилось количество
внутрисменных простоев на 69,3 %
и целодневных простоев на 9%, количество отпусков без сохранения
заработной платы выросло на 45,3
%. Это говорит о том, что проблема
неритмичности, о которой в своем
докладе сказал Александр Александрович, стоит очень остро. Неритмичность производства – проблема
социальная, напрямую связана с
заработной платой. Кажется, у нас
сегодня есть все условия для ритмичной работы: заказы, специалисты для разработки, отработки и
внедрения моделей в производство,
закупки необходимых материалов,
есть, в конце концов, желание работать и зарабатывать. Так что нам мешает? Почему, проявляя понимание
и ответственность, коллективы производственных цехов вынуждены
выполнять план по выпуску обуви в
выходные дни, которые следуют за
отпусками без сохранения заработной платы?
Товарищи делегаты! В настоящее
время на фабрике работают: 8 - инвалидов, 4 из них - инвалиды детства,
они трудятся в цехах №№ 4 и 5. В
честь Всемирного дня инвалидов этой
категории работников традиционно, в
торжественной обстановке были вручены денежные премии и высказаны
слова благодарности за их труд.
Строго соблюдается законодательство о работе подростков, кото-

рых в данный момент работает на фабрике 3 человека.
За 2009 год были назначены пенсии 11 работающим. В настоящее
время на фабрике трудится 60 пенсионеров. В целях повышения трудового потенциала работающих, профессиональной подготовки в 2009 году
без отрыва от производства было
обучено 36, из них пятеро получили
смежные профессии.
Всего на переподготовку и повышение квалификации работников в
2008 году было истрачено 309 тысяч
рублей. За индивидуальные профессиональные качества были выплачены
надбавки в сумме 35 млн. 414 руб. В
2010 году планируется выплатить на
эти цели соответственно: 700 тысяч рублей на переподготовку и повышение
квалификации, и 9 млн.руб. надбавки
за индивидуальные профессиональные качества. На сегодняшний день
на фабрике имеют ученую степень: 1доктор наук и 4 - кандидата наук.
Проводится постоянная работа с
будущими молодыми специалистами.
Производственную практику прошли:
12 человек из колледжа малого бизнеса № 4; 27 человек из техникума; 26
человек из МГУДТ. 5 человек из МГУДТ
были приняты на работу.
Одним из инструментов работы
по профориентации является
регулярное проведение экскурсий
московских школьников с посещением производственных цехов и музея фабрики. Работа эта, во многом,
проводится благодаря инициативе
специалистов предприятия Яким Т.В.,

Шведковой Е.И., Марковской Н.В.,
Степановой Н.А. Особую благодарность хочется выразить руководителям наших производственных цехов,
которые, несмотря на напряженную производственную программу,
с большим радушием принимают у
себя экскурсии школьников.
Хочется надеяться, что в полную
силу заработает разработанное службой управления персоналом положение о наставничестве, которое должно в это непростое время работать
по закреплению молодежи на предприятии, повышению квалификации,
повышению престижа и имиджа не
только рабочих профессий, но и молодых специалистов.
С целью повышения престижа
профессий, квалификации работников в 2009 году были проведены
наши конкурсы профессионального
мастерства. Затяжчики обуви соревновались в нашем пошивочном цехе
№ 5, победителями конкурса стали:
Парамонов Роман - цех № 5, Решетников Алексей - ООО «СП-Надежда»,
Петров Алексей и Нурмаматов Александр - ЗАО «Донская обувь». Стаж в
профессии у победителей разный —
от 2 лет до 13.
Прошел конкурс и среди продавцов наших фирменных магазинов.
Победителями стали: Фатехова Надия - магазин в Перово, Грунёнышева
Татьяна – магазин на «Семеновской»,
Стекулева Ольга – магазин в Братееве, Смирнова Татьяна - магазин на
Кожевнической и Поспелова Елена - магазин в Перово. В городском
конкурсе «Продавец фирменной торговли московских товаропроизводителей» наша Фатехова Надия заняла
II место.
Второй год проводился конкурс
«Менеджер года» среди управленцев,
внесших значимый вклад в развитие
соответствующих бизнес - направлений нашего холдинга, в котором

приняли участие – 18 человек. Конкурс проводился по 5 номинациям,
победителями этого года стали как
специалисты фабрики «Парижская
коммуна» - Клинова Л.А., Вихрова
Людмила, Мореходов Ю.Г., Горелкин Денис, так и специалисты наших
дочерних предприятий - Романова
Любовь Васильевна и Сухова Оксана
Ивановна.
В настоящее время полным ходом
идет подготовка всех наших традиционных конкурсов: «Раскройщик-2010»,
«Продавец фирменной торговли московских товаропроизводителей», «Менеджер года».
Конкурс профессионального мастерства по профессии
«Раскройщик» будет проходить в стенах гостеприимного цеха № 1, куда традиционно будут приглашены и наши
дочерние предприятия. В настоящее время проводится
работа по составлению конкурсного задания. До 10 мая
у нас должен пройти первый
этап городского конкурса
«Московские мастера» среди продавцов, победителей которого
мы направим для участия во 2-м этапе городского конкурса по профессии «продавец фирменной торговли
московских товаропроизводителей»,
который состоится в ЗАО «Медведково» - 18 мая.
Что касается конкурса «Менеджер
года-2010». В конкурсные документы
были внесены значительные изменения, направленные на получение
более объективных, профессиональных и компетентных оценок деятельности каждого участника.
Определены номинации
и достойные премии за
победу в 5 номинациях.
Значительно упрощена система подачи и уменьшено
количество
документов
для заявки участия в конкурсе. В настоящее время
уже зарегистрированы 18
участников конкурса «Менеджер года-2010».
При этом непонятна
инертность специалистов и кажущаяся им сложность в заполнении 1
документа. Непонятна позиция и некоторых руководителей, не проявляющих активности в выдвижении своих
подчинённых на конкурс. Все не могут
быть победителями: это понятно. Но
любой специалист, нам кажется, должен быть натурой творческой, уметь
заявить о себе, проверить свои силы,
рассказать о своих успехах и достижениях. И лучшим способом для этого является участие в конкурсе.
В 2009 году на подготовку и проведение всех конкурсов профессионального мастерства было истрачено
210 тысяч руб., на 2010 год в приложении № 22 на эти цели заложено 250
тыс.руб.

Более тридцати лет наша фабрика
шефствует над детским домом. И хотя
мы с вами переживали разные времена, шефство это не прекращалось
практически никогда. В 2009 году мы
передали детям безвозмездно новой
обуви на 260 тысяч рублей, ноутбук и
150 книг со сказками Владимира Хлынова. Дети в нашем подшефном детском доме живут и учатся, возраст девочек и мальчиков от 7 до 17 лет. Они,
как все дети, хотят быть красивыми.
Хочется выразить благодарность руководству Торгового Дома, которое

очень оперативно, с большой любовью и ответственностью подошло к
подбору обуви подшефным детям.
Делегация нашей фабрики приняла участие в большом новогоднем
празднике, на который мы приехали
с детскими новогодними подарками.
Дети пели, танцевали, водили хороводы вместе с нами. Прочитали нам
очень тёплое стихотворение, посвященное коллективу нашей фабрики и
подарили сделанный своими руками
сувенир, который нашёл место в нашем музее. Мы от них тоже не отстали, Владимир Хлынов читал свои
сказки, задавал вопросы и дети с удовольствием на них отвечали.
Сейчас, в преддверии 65-летия
Победы, дети подшефного детского
дома приготовили очень трогательное музыкальное выступление, посвященное Великой Отечественной
войне, с которым выступят перед ветеранами на торжественном вечере.
Во всех мероприятиях, проводимых на фабрике, активное участие
принимают и наши неработающие ветераны войны и труда, состоящие на
учете Организации ветеранов фабрики. Наша ветеранская организация
была создана в 1961году, и основной
задачей её было – восстановление
документов, утерянных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. В следующем году нашей ветеранской организации исполнится 50
лет, и к этой дате она подходит, имея
четкую организационную структуру и
решая разносторонние задачи.
Коллективным договором предусмотрены 500 тысяч рублей для выплаты материальной помощи пенсионерам. В 2009 году 318 неработающих
пенсионеров получили материальную
помощь на сумму 408 тысяч 600 руб.
Совет ветеранов работает в тесном

лейными датами в их жизни. В 2009
году члены Совета ветеранов от имени коллектива фабрики поздравляли
с 85-летием со дня рождения участников Великой Отечественной войны:
Cафронову Александру Афанасьевну,
Калинина Николая Никитовича, Майорова Сергея Андреевича, Акулинину
Екатерину Васильевну. Надеемся поздравить в августе с 90-летием участника Великой Отечественной войны
Наседкину Ольгу Ивановну, в январе
с 99-летием Бушуеву Марию Ивановну, в декабре со 100-летним юбилеем
Хуторецкую Александру
Марковну, про которую
столько добрых слов написано в книге «Имени
Парижской коммуны».
Мне как куратору ветеранской организации
особо хочется подчеркнуть, что ее коллектив
на хорошем счету не
только в районе, в Центральном округе, но и в
городе Москве. На прошедшей недавно конференции Совет ветеранов
пополнился новыми активными членами.
Совсем скоро наша страна будет
отмечать 65 - летие Победы в Великой отечественной войне 1941-1945
гг. Разработан план мероприятий
по подготовке и празднованию этой
даты, выделены деньги. Пройдет традиционный митинг у памятника погибшим работникам фабрики 7 мая.
Будет встреча ветеранов на торжественном вечере с приглашением
участников войны, трудового фронта,
узников концлагерей, заслуженных
ветеранов труда и молодых работников фабрики, детей подшефного
детского дома. Запланирована поездка в город Ельню и возложение
венка к памятнику ополченцам 9-й
Кировской дивизии, в рядах которой
было 738 работников нашей фабрики.
Объявлен конкурс детского рисунка
среди детей работников фабрики, в
подшефном детском доме и оздоровительном лагере «Заря».
Кроме того, опять же, соблюдая
традиции, была разработана и изготовлена поздравительная открытка в
честь великой Победы с очень теплыми и сердечными словами, которую от
имени нашего коллектива подписал
Александр Александрович Никитин. И
сейчас в преддверии 65-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. ветеранский актив
подписывает порядка полутора тысяч
открыток, которые будут отправлены
всем нашим неработающим ветеранам. К слову сказать, все предыдущие
отправленные от нашего коллектива
поздравления с важными датами нашей фабрики и страны бережно ими
хранятся.
Одним из мероприятий, посвященных этой славной дате, являлся
городской смотр-конкурс историко-

В канун нашего профессионального праздника Дня легкой промышленности традиционно прошло присвоение звания «Ветеран труда фабрики».
Кроме того, в 2009 году за большой
личный вклад в развитие легкой промышленности Почетными грамотами
Министерства промышленности и
торговли РФ были отмечены старший
мастер цеха № 4 Щербакова Ольга
Борисовна, сборщик обуви цеха № 5
Виноградова Ирина Александровна
и раскройщик цеха № 1 Докучаева
Галина Николаевна – ныне инженер
отдела нормирования раскроя кожматериалов.

контакте с администрацией и профкомом, ставит на учет ветеранов,
недавно вышедших на пенсию, поддерживает тесную связь с одинокими
и лежачими пенсионерами.
Ветеранская организация всегда
находит поддержку у генерального
директора в решении своих вопросов.
Например: решен вопрос о выделении
денег на посещение больных и одиноких ветеранов, разработана четкая и
прозрачная схема реализации этой
задачи. Подбирается помещение на
фабрику для ветеранской работы.
Четвертый год подряд проводится поздравление ветеранов в связи с юби-

патриотических музеев, предприятий
и учреждений Москвы. Бережно сохраняя прошлое нашей фабрики, приумножая её настоящее, нами поданы
материалы и заявка об участии Музея
боевой и трудовой славы фабрики
«Парижская коммуна» в городском
смотре-конкурсе.
И среди музеев
промышленных предприятий наш музей занял в городе 3 место, пропустив
впереди себя только музеи метрополитена и авиа-космической отрасли.
Сейчас совместно с ветеранским
активом и советом музея мы проводим большую и кропотливую работу по
сбору материалов для создания Книги
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

От рабочей комиссии
по проверке выполнения
коллективного договора
выступила М.В. АГАПОВА
Почёта фабрики, куда будут внесены
люди, внесшие большой вклад в развитие нашего предприятия. Трудовой
стаж на фабрике более 40 лет имеют
– 349 неработающих ветеранов, стаж
более 50 лет – 45 человек, более 60
лет — 4 человека. Собираются данные
и фотографии трудовых династий нашей фабрики, насчитывающих общий
трудовой стаж от 90 до 200 лет.
Все пласты жизни нашего коллектива находят свое отражение на страницах нашей актуальной, интересной
и любимой читателями газеты «Коммунаровец». Первое название, под которым наш печатный орган выходил в
первой пятилетке, было, как известно,
«Наша жизнь». И поэтому наша газета
отражает общественную и производственную жизнь нашего трудового коллектива, способствуя сохранению его
славных традиций. Важнейшим предназначением газеты в 30-е годы было
обеспечение гласности и сравнимости
результатов в соревновании передовых рабочих, например, трудового
соперничества стахановцев обувной
отрасли Николая Сметанина с ленинградского «Скорохода» и Павла Петухова с «Парижской коммуны». В связи с
75-летием стахановского движения об
этом упоминается в прошлом номере
нашей газеты в традиционной и любимой читателями рубрике «Это наша с
тобой биография…», посвященной на
этот раз юбилею замечательной рас-

кройщицы, председателя цехового комитета - мастера Татьяны Денисовой.
В 1985 году бригаде, в которой она
тогда работала, было присвоено имя
Николая Сметанина.
Иногда полезно об этом вспомнить,
тем более, что в нашем коллективе
соревнования в профессиональном
мастерстве ведутся поныне. Большие
интересные репортажи о них печатаются в «Коммунаровце» и размещаются на нашем корпоративном сайте
в Интернете. Редакция старается использовать любую возможность, чтобы опубликовать их также в окружной,
городской прессе, рассказать о наших
передовиках, победителях конкурсов
профессионального мастерства в газетах тех районов, где они живут.
Газета, корпоративный сайт показывают соревнования, которые ведутся и в производственных, и в торговых коллективах. В прошлом году
центральный фирменный магазин
«Паркомторга первого» на Кожевнической организовал голосование покупателей: «Выбираем лучших, чтобы
на них равнялись все!». Газета и сайт
интересно сопровождали данное начинание, информировали о лидерах
покупательских пристрастий, что способствовало еще большей популярности и узнаваемости продавцов у посетителей магазина.
Важнейшей задачей газеты трудового коллектива является пропаганда

передового опыта. В этой связи очень
полезными были материалы о работе
лаборатории автоматизации производства, об организации рейдов по
контролю качества исполнения технологических операций в заготовочном
цехе № 4, о взаимодействии Центра
моделирования и технологии с Торговым домом при разработке новых
коллекций, и ряд других материалов.
Общий наш труд, конечно, является центральной темой газеты, но множество других аспектов нашей жизни
тоже не остаются без внимания. В
газете выступают медики медсанчасти № 6, детского оздоровительного
лагеря «Заря». Есть место в газете и
на сайте и досугу, и культуре (появилась даже, например, новая рубрика
«Путями паломников»), и спорту, и
детским рисункам, и ребячьим поделкам, и библиотечным выставкам. Рассказывается о жизни детей
в оздоровительном лагере, детском
саду в Монетчиковском переулке, в
нашем подшефном детском доме, в
колледже № 4. Много внимания уделяется нашей фабричной молодежи,
практикантам МГУДТ.
На страницах газеты печатаются

Председатель редакционной
комиссии конференции
Л.А. КЛИНОВА
рядом и встречаются, таким образом,
современные дети и дети довоенных
лет. Хорошо, что детские рисунки к
65-летию Победы и фотографии фабричной семьи Егеревых оказались
рядом на одной странице. Народный
архитектор России, почетный строитель Москвы Виктор Сергеевич Егерев после телепередачи «Лицом к городу», которая состоялась,
как вы все помните, у нас
на предприятии, позвонил
к нам на фабрику, а потом
приехал и привёз в дар музею: фотографии довоенных лет, документы семьи,
похоронку, пришедшую на
отца-работника фабрики,
чьё имя — на мемориале в
Кожевническом переулке.
В прошлом году профсоюзный комитет, редакция «Коммунаровца» и наша библиотека впервые
вместе организовали конкурс детского рисунка к басням И.А. Крылова,
в связи его с 240-летним юбилеем.
Итоги конкурса мы подводили, собрав
в Музее фабрики детей и их родителей. Большое спасибо хочется сказать
руководству «Паркомторга первого»,
которое живо откликнулось на нашу
просьбу и изготовило именные дисконтные карты для каждого участника конкурса на покупку пары обуви с
20% скидкой. Дисконтные карты были
вручены детям вместе с другими подарками. Призы получили: Соколова
Валерия, Комарова Юля, Перфильева
Наташа, Абрамов Алексей, Королева
Женя, Алексашина Настя, Качанова
Алёна, Яковчук Юля.
Сейчас совместно с районной газетой «Вестник Замоскворечья» мы
проводим конкурс «Рисуют мальчики Победу…». Это так в песне поется
«мальчики», а в конкурсе участвуют,
конечно все дети. Есть рисунки просто удивительные.
Очень приятно, что дети и внуки
наших работников тоже не остались в
стороне.
Я приглашаю вас в нашу библиотеку, где можно посмотреть выставленные рисунки: Рыбчинского Димы,
Алексашиной Насти, Избищиных Артёма и Вари, Белова Артёма, Борисовой Маши, Мишина Коли, Колпащи-

кова Коли, Коровьякова Димы, Краснослободцева Вани, Апурина Толи,
Королевой Жени.
Фонды нашей фабричной библиотеки насчитывают 60 тысяч экземпляров и ежегодно пополняются. В 2009
году библиотечный фонд пополнился
40 новыми книгами художественной
и научно-технической литературы.
Количество активно пользующихся
библиотекой читателей - 287 человек.
Средняя посещаемость – 25 читателей в день. Кроме работников фабрики, активными читателями библиотеки являются и наши неработающие
ветераны.
В декабре 2009 была организована книжно-иллюстративная выставка, посвященная 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне 19411945 гг. Все книжные новинки, поступающие в библиотеку, выставлены на
отдельном столе. В помощь руководителям и специалистам выделена
подборка новой технической литературы и периодических изданий, которые все время обновляются.
Товарищи делегаты! В нашем коллективном договоре предусмотрены
средства для различных выплат социального характера. Продолжает
успешно работать наш детский городок «Заря», основанный в 1948 году.
В 2009 году за счет средств МФП и
Правительства Москвы в оздоровительном городке была полностью завершена перекладка магистральной
теплотрассы холодного и горячего водоснабжения, произведен монтаж котельного оборудования, замена всех
окон в помещении столовой и ремонт
крыши изолятора. Очень рассчитываем на финансирование ремонтных работ в нашем лагере и в этом году.
Всего в 2009 году в лагере «Заря»
отдохнул 1951 ребенок. Из них 12
– дети работников нашей фабрики.
Стоимость путевки для детей наших
работников составляла 10% от полной стоимости 12600 рублей. К сожалению, не воспользовались в 2009
году возможностью оздоровления
детей в нашем лагере наши дочерние предприятия. В качестве причины
было сказано, что далеко.
В 2009 году последний раз за счет
средств социального страхования
16 детей - работников фабрики поправили свое здоровье в детских санаторных лагерях в средней полосе,
ближнем Подмосковье и на море. Потраченная на эти цели за счет средств
соцстраха сумма составила 201
тыс.600 руб. Эта возможность была
предоставлена в последний раз, так
как, начиная с 2010 года, фонд социального страхования полностью прекратил финансирование санаторного
лечения детей.
Теперь работающим мамам надо
исхитриться попасть в рабочее время
в свою районную управу и оставить

заявление на санаторную путёвку там.
Но просить и получить – разные вещи.
Поэтому, учитывая лечебную базу нашего лагеря «Заря», надо родителям
использовать эту возможность для
укрепления здоровья своих детей.
В дни новогодних школьных каникул дети-работников фабрики посетили разнообразные елки: Кремлевскую
- посетили 42 школьника и 57 дошкольников со своими родителями, 7
- детей работников Донской обувной
фабрики; Елку в Мэрии посетили 16
детей, дискотеку в Мэрии посетили
10 старшеклассников.
Шестой год подряд для детей работников группы предприятий и подшефных приобретаются новогодние
подарки. В 2009 году 860 подарков с
работы родителей получили дети: «Парижской коммуны», Тульской, Донской,
Калязинской обувных фабрик, «Надежды», подшефного детского дома
и дети церковно-приходской школы
Храма Святой Троицы в Кожевниках.
Товарищи делегаты! Коллективным
договором предусмотрена дополнительная выплата работникам, уходящим в отпуск. В 2009 году работникам к отпуску было выплачено около
3 млн. 065 тысяч рублей, на 2010 год
запланировано выплатить 5 млн.000
тысяч рублей. В связи с введением
новых положений о системе оплаты,
как вы знаете, видоизменилось и приложение № 23 «О выплате единовременного вознаграждения работникам
в связи с уходом в очередной отпуск».
Оно было проанализировано, тщательно просчитано, напрямую завязано с трудовым стажем, и его новое
содержание не ухудшает положение
ни одного работника.
Работникам, ушедшим на государственную пенсию в 2009 году, было
выплачено 1 млн. 080 тысяч рублей,
на 2010 год на эти цели запланировано направить 1 млн. 330 тысяч руб.
Вы все знаете, что в нашем Коллективном договоре предусмотрены выплаты в связи с юбилейными датами
в жизни работников. Много на нашем
предприятии трудится ветеранов труда, чей трудовой стаж исчисляется не
одним десятком лет. 50 лет трудится
на фабрике Осипов Анатолий Аркадьевич, 51 год - Орлов Владимир Степанович, 55 лет - Каштанова Надежда
Константиновна. В 2009 году в связи
с юбилейными датами было выплачено 581 тысяча рублей. На 2010 год
на выплаты юбилярам запланировано
209 тыс.руб.
Кроме радостных событий, в жизни
каждого человека бывают и печальные.
В связи со смертью близких в 2009 работникам фабрики и родственникам
бывших работников было выплачено
347 тысяч рублей. На нашем предприятии за отчетный период – ни одна
социальная выплата, заложенная в нашем главном документе – Коллективном договоре, не была сокращена, отменена или сделана не в срок,
Товарищи делегаты! Вы прослушали отчет о выполнении Коллективного
договора в 2009 году. В результате
плодотворной работы двухсторонней
комиссии был разработан проект изменений и дополнений в Коллективный договор на 2010 год, который
был заранее роздан в коллективы
цехов, отделов и служб для ознакомления. На сегодняшней конференции
мы должны принять изменения и дополнения в Коллективный договор на
2010 год. Благодарю за внимание.

Фоторепортаж
Емельяна
Мараховского

Мастер пошивочного цеха № 5
Т.С. КУЗИНА

ПОДНЯТЬ ПРЕСТИЖ
РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ
Сегодня нам, как и многим предприятиям города, остро необходимы
рабочие профессии. Дошло до того,
что работодателю выбирать стало
не из кого. Недокомплект рабочих
достигает 30%, а средний возраст
тех, кто еще “держит вахту”, зашкаливает за 50 лет.
Ситуация с подготовкой квалифицированных кадров по рабочим специальностям достигла масштабов
катастрофы. Профильный колледж
малого бизнеса (бывшее ПТУ) уже
несколько лет не может набрать желающих учиться, а выпускники школ
упорно игнорируют профессии, связанные с трудом на производстве.
Поэтому сегодня проблема привлечения и закрепления молодого
специалиста, т.е. ориентация его,
прежде всего, в профессиональном
плане, задача коллектива, то есть
нас с вами. Понимая это, руководство фабрики стремится создать
все условия для профессионального
роста работников и стимулирования
их деятельности.
В этом году серьезно модернизирована система оплаты труда
рабочих-сдельщиков, и сегодня
уровень сдельной заработной платы
рабочих приведен в соответствие с
рыночными значениями. Для реализации этого были внедрены новые,
прогрессивные нормы выработки.
В среднем нормы выработки увеличены с 1 марта 2010 года по раскройному производству на 5 %, по
заготовочному производству –на 10
%, по пошивочному производству –
на 15 %. Тарифы сдельной оплаты
труда выросли на 20 %. А внедрение
цехам дополнительных премиальных фондов считаем очень своевременным, т.к. это дает возможность
руководителю стимулировать индивидуально эффективность труда
каждого работника подразделения.
С марта премиальный ФОТ цехов
увеличился на 25 %.
Считаю необходимым затронуть
вопрос, повышающий престиж рабочей профессии - это проводимые
на фабрике не один десяток лет конкурсы профессионального мастерства. Показательным был 2009 год,
когда на городском уровне ни один
из конкурсов не был заявлен, а у нас
на фабрике, несмотря на кризисный
год, сохраняя и поддерживая традиции, было организовало данное
мероприятие не только на фабрике, но и в группе предприятий ЗАО
МОФ «Парижская коммуна». И сравнительно молодой конкурс «Лучший
менеджер года» порадовал нас новой номинацией «Лучший мастер
производственного участка». Который и мне дал шанс испытать себя,
представить свое мастерство и раскрыть свой потенциал.
С
надеждой
воспринимаем
наше многолетнее взаимодействие
между образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования. Также
вселяет оптимизм проводимая городом программа профориентации
молодежи. Мы с радостью принимаем в нашем производственном цехе
экскурсионные группы школьников
в рамках «Дня профессии».
Наряду с этим в компании разработано специальное «Положение о
наставничестве», четко регламентирующее различные аспекты данной
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деятельности. Для работников, получивших статус наставника, предусмотрено моральное и материальное стимулирование в зависимости
от результатов, которых добьются их
подопечные. Труд наиболее успешных наставников планируется отмечать премией и присвоением звания
«Лучший наставник». Хочется верить, что возрождение традиции наставничества должно помочь в привлечении и закреплении на производстве молодых перспективных
кадров.
В то же время все признают, что
престиж рабочих специальностей
упал ниже некуда. Кроме того, молодые люди сегодня хотят деньги не
зарабатывать, а получать. Но проблема не только в оплате труда, хотя
она и является ключевой составляющей. Молодые, а особенно москвичи, сейчас ориентированы на “белые воротнички”, т.е. на совершенно
иной вид деятельности. Нужны еще
какие-то другие стимулы. Например, мотивация к физическому
труду. Поэтому без идеологии, соответствующего воспитания и государственной политики, направленной на возрождение гордого звания
«рабочий», нам не обойтись. Обидно
одно: все это уже работало раньше,
но мы, как обычно, старое разрушаем до основания, а затем спешно
пытаемся строить новое.
Предлагаю признать работу
администрации и профсоюзного
комитета по выполнению коллективного договора удовлетворительной. Акт проверки утвердить.

Начальник плановоэкономического
отдела Е.В. ГУБАРЕВА

БОЛЕЕ ГИБКИЙ ПОДХОД
К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
ПРЕМИАЛЬНЫХ ФОНДОВ
Мировой кредитно-финансовый
кризис 2008 г. привел к уменьшению
платежеспособного спроса населения, повсеместному спаду производства, росту безработицы. И хотя,
как уже говорилось, руководству
ЗАО МОФ «ПК» удалось успешно реализовать пакет антикризисных мер
и сохранить объем производства в
натуральном выражении на уровне
2008 года, к сожалению, не удалось
полностью избежать негативных последствий экономического кризиса
в сфере занятости и оплаты труда.
С целью сохранения рабочих
мест и предотвращения массового высвобождения работников, на
предприятии был введен режим неполной рабочей недели практически
для всех работников предприятия,
за исключением производственных
рабочих. Т.е. работники, непосредственно занятые созданием и сбытом продукции, работали в режиме
полной занятости, а дирекция и
управленческий персонал – в режиме сокращенной рабочей недели.
Одним из ключевых конкурентных преимуществ в период кризиса
является качество исполнения заказов торгующих организаций. Когда продукция производится точно в
срок, без завышения цен и снижения качества, мы повышаем шансы
на формирование устойчивого портфеля заказов в период нестабильности, построение четких финансовых
планов развития и, как результат,
возможность не только удержать
прибыль на прежнем уровне, но и

повысить её. И в конечном итоге,
направить ее на развитие производства, на увеличение социального
пакета и повышение ФОТ работающих.
Поэтому возникла объективная
необходимость в изменении системы оплаты труда, как ИТР, так и
основных производственных рабочих.
С целью минимизации потерь на
переделках, на возврате обуви с финишных позиций, улучшения качества выпускаемой продукции, в ноябре 2009 г. были внесены поправки в
действующее положение о премировании работников основного производства. Согласно данному положению, заработная плата рабочего
со сдельной оплатой труда складывается из тарифной части (зависит
от выполнения норм выработки на
операции, за которой закреплен работник) и премиальной части (зависит от выполнения планового задания по цеху в целом и качественного
выполнения операций).
Данная система оплаты труда позволяет использовать более гибкий
подход к распределению премиальных фондов и учитывать не только
количественные показатели работы
(выпуск в парах), но и качественные
характеристики, а также позволяет
оценить профессиональный уровень работника, его стремление к
освоению смежных операций, соблюдение трудовой и технологической дисциплины.
Применение
сдельнопремиальной системы оплаты труда
дало положительный результат, о
чем свидетельствуют итоги работы
за 2009 год.
Рост производительности труда
на 1 работающего в парах составил
9,3%, в нормо-часах 4,6%, при этом
средняя зарплата 1 работающего по
производственным цехам ЗАО МОФ
«ПК» увеличилась на 7,4% и составила 23776 руб., в том числе по
рабочим-сдельщикам средняя заработная плата за 2009 г. составила
20550 руб.
Однако, несмотря на положительные тенденции, оставался открытым вопрос, связанный с объективностью норм выработки. Не
секрет, что на некоторых процессах
нормы выработки были сознательно
занижены, для того, чтобы искусственно обеспечить рыночный уровень заработной платы работникам,
занятым на данных операциях, т.е.
система нормирования не мотивировала в полной мере работников
на рост производительности труда и
выполнение планового задания. Для
устранения данных противоречий
экономической службой совместно
с руководителями производственных подразделений была проведена
работа по приведению в соответствие норм выработки с реальными
условиями производства. В результате с 1 марта 2010 года были пересмотрены нормы выработки по всем
производственным подразделениям, при этом ни в коем случае не пострадала заработная плата работников. Хотя норма выработки стала
больше, расценка за пару не уменьшилась благодаря увеличению тарифных ставок на 20% и увеличению
премиальной части ФОТ на 25%. В
новых условиях мы пока отработали
только месяц . Результаты работы за
март следующие:
- плановое задание выполнено на
100,3%;
-рост производительности труда
в парах составил 106,2%, в нормочасах-104,3%;
-средняя зарплата 1 рабочегосдельщика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
выросла на 21,4% и составила 27385
руб. при 22556 руб. в марте прошлого года.
Следующим
управленческим
шагом в контексте антикризисных
мер, помимо качества, является повышение производительности труда, обеспечение роста выработки,
для того, чтобы сократить условно-

постоянные расходы на единицу
продукции, при постоянно растущих
переменных затратах (таких как стоимость материалов) и, тем самым,
сохранить
конкурентоспособную
цену на продукцию и не потерять в
прибыли. Поэтому перед производственными коллективами группы
предприятий ЗАО МОФ «ПК» поставлены непростые задачи. Сформирован проект производственной
программы на 2010 г., согласно которому увеличены плановые задания по всем производственным подразделениям, при этом необходимо уложиться в жесткие сроки и не
потерять в качестве продукции. От
своевременного выполнения планов производства зависит объем заказов на коллекцию весна-лето 2011
г. и соответственно загрузка мощностей в октябре-декабре 2010 г.
Конечно, решение поставленных
задач зависит не только от производственных коллективов, но от результата четкой и слаженной работы
всех подразделений в целом.
В заключении хочу выразить благодарность производственным коллективам группы предприятий ЗАО
МОФ «ПК» за их самоотверженный
труд, признать работу администрации и профсоюзного комитета по
выполнению коллективного договора удовлетворительной, акт проверки утвердить.

Мастер заготовочного цеха № 4
Т.А. ЗУБАРЕВА

МОДЕРНИЗАЦИЯ СМК +
РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ
Повышение производительности
труда на каждом рабочем месте,
улучшение показателей качества
исполнения операций тесно связано с совершенствованием системы
оплаты труда. В условиях дефицита квалифицированных рабочих на
рынке труда в нашем городе это
особенно актуально. В отчетный период у нас на предприятии проведена большая работа по обеспечению
эффективных стимулов к труду, побуждающих людей действовать с
наибольшей отдачей. Сейчас принято новое положение по премированию, в котором особое значение
приобретают показатели качества
– что нашло отражение в соответствующем разделе коллективного
договора. При распределении фонда начальника цеха учитываются наряду с итогами выполнения плана
(60%) – количественный результат,
также показатели качества (40%).
С февраля все протоколы распределения фонда начальника цеха
подписываются Сергеем Александровичем Кузьминым - начальником
отдела управления качеством. Лимит возврата по межоперационному
контролю между подразделениями
фабрики по заготовочной группе
не должен превышать полтора процента. Мы его всегда выдерживаем.
Повышение тарифов оплаты труда
на 20 процентов по фабрике плюс
увеличение фонда начальника цеха
являются хорошей мотивацией для
повышения
производительности
труда и улучшения качественных показателей. Мы очень благодарны генеральному директору Александру
Александровичу Никитину, что он пошел нам навстречу. Зарплата наших
рабочих соответствует рыночному
уровню оплаты труда заготовщиков.
У людей есть стимулы и стремление
трудиться, прикладывать старание и

готовность улучшать свои результаты, эти усилия достойно вознаграждаются. Рабочие нашего цеха восприняли нововведения с радостью,
пониманием и желанием оправдать
надежды руководства предприятия.
Обновление системы менеджмента качества, совершенствование регламента проверок - как
аудиторских, так и по линии Центра
моделирования и технологии - побуждают искать действенные меры
усиления ответственности за качество исполнения операции на каждом рабочем месте. В нашем цехе
в октябре был возрожден рейдовый
контроль качества на потоках с активным привлечением к работе в комиссии самых авторитетных и уважаемых в коллективе рабочих.
Мы видим, что модернизация
СМК прекрасно сочетается с традиционными методами рабочего контроля. Сравнимость результатов,
обмен опытом, распространение
передовых методов труда – все это
необходимо и востребовано. И мы у
себя в коллективе решили, обсудив
в цеховом комитете профсоюза, что
эффективным инструментом для
этого является рейдовый контроль.
Новое – это, как говорится, хорошо забытое старое. Мы решили
возродить систему проверок, которые ведутся с участием рабочих
– наиболее квалифицированных и
признанных мастеров своего дела,
призеров и победителей конкурсов,
известных в городе и отрасли. Все
они очень хорошо знают требования
к качеству заготовки и в теории и на
практике, и своим повседневным
трудом на потоке постоянно утверждают право быть лучшими. Как начальник цеха я предложила вместе
с мастерами участков включить в
рейдовую комиссию передовых наших заготовщиц, таких, как Бирюкова Анна Ивановна, Ильина Елена
Львовна, Сальникова Елена Алексеевна, Челяпина Ирина Викторовна.
Все с разных потоков.
Принцип у нас такой: в рейдах
на своем потоке никто не участвует, что способствует объективности
проверок. Считаю, что такая форма
как рейдовый контроль с участием
общественности имеет особое значение. Одно дело, когда проверяет
работу и делает замечания мастер,
технолог, контролер ОТК – другое,
когда свой же товарищ по поручению коллектива и руководства с целью улучшить общий результат.
Рейды проходят каждую неделю на всех потоках, правда, когда
именно будет проверка заранее неизвестно. В журнале фиксируются
все случаи нарушения технологической дисциплины. Но это не просто запись, которая касается только
тебя (хотя и личная ответственность
вполне конкретная: получение двух
замечаний в месяц отразится на материальных стимулах при распределении фонда начальника цеха). Но
при этом никому не хочется подводить свой поток, своего мастера.
Уже в октябре после первых рейдов мы ощутили их результативность. Обнаружив дефект, комиссия
записывает замечание в журнал
проверок, сразу же информируя об
этом исполнителя, О том, что рабочий знает о содержании записи,
свидетельствует его подпись в журнале. Естественно, такое событие
малоприятно для любого человека
и само по себе дисциплинирует, заставляет более внимательно относиться к работе.
Встречая такие промахи на соседнем потоке, члены комиссии, конечно, более строго относятся к собственной работе. Выявляя ошибки
других, вряд ли захочешь, чтобы их
обнаруживали у тебя. Невольно появляется соревновательность, желание удержать высокую позицию,
сохранить добрую репутацию или,
по крайней мере, не оказаться хуже
других. Таким образом, рейдовые
проверки являются действенным,
проверенным временем, механизмом в работе по повышению техно-

логической дисциплины и, в конечном итоге, улучшению качества
продукции. За прошедшие полгода
со времени возрождения рейдов
ответственность исполнителей значительно повысилась. Сейчас, например, мы пошиваем модель 1355
(тысяча триста пятьдесят пятую) это госзаказ для жарких регионов.
Отдел управления качества в такое
время, как известно, контролирует
нас очень жестко и придирчиво. Так
вот, приятно сказать, что ОУК не выявил никаких отклонений, не сделал
ни одного замечания к нашей заготовке.
Большая роль в работе по повышению качества принадлежит
мастерскому составу. Мастера у
нас, как правило, люди, выдвинутые рабочим коллективом. Высококвалифицированные заготовщицы,
которые учебу без отрыва от производства сочетали с трудом на потоках. Считаю очень правильным, что в
нашем конкурсе «Лучший менеджер
года» выделена отдельная номинация для нас - мастеров участков и
цехов. Руководством предприятия
учтено наше мнение и пожелание.
Это радует как проявление демократизма в управлении. Это новшество поднимает престиж профессии
мастера, позволяет по достоинству
оценить наш труд. Шесть мастеров
участвуют в конкурсе в этом году, за
каждым - свой производственный
коллектив. Это говорит о представительности конкурса.
Работу администрации и профкома по выполнению коллективного договора предлагаю признать удовлетворительной.

Руководитель группы
моделирования и внедрения
ЦМиТ М.В.ДЯКИНА

ЗДРАВСТВУЙ,
ПЛЕМЯ МОЛОДОЕ...
Уважаемые коллеги, наша трудовая жизнь проходит в условиях
жестокой конкуренции в области
производства обуви, в частности,
детской. В социальном плане в городе и в стране имеет место и сокращенная рабочая неделя, и просто
безработица. А наше предприятие
продолжает работать. И не просто
работать, но и наращивать темпы,
увеличивать объемы производства
и за счет увеличения ассортимента
продукции, повышения ее качества,
и за счет увеличения количества рабочих мест.
Социальная программа коллективного договора имеет большое
значение в жизни нашего предприятия. Перед Центром моделирования и технологии в настоящее
время стоят важнейшие задачи
обеспечения производства конкурентоспособными разработками в
области моделирования и технологии обуви. В настоящее время 26
инженерных работников трудятся
в ЦМиТ. На 40 процентов коллектив состоит из молодежи. В течение
последних трех лет увеличение численности коллектива произошло в
основном за счет приема на работу
молодых специалистов - 6 модельеров и 3 технолога.
Три года назад на фабрике «Парижская коммуна » был один модельер, а в прошлом году было принято 6 молодых модельеров - вчерашних студентов.
Коллектив
наших модельеров
абсолютно новый. Считаем, что это
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направление самое верное - делать ставку на молодежь, полную
сил, новых идей, свежих веяний и
знаний, полученных в современных
учебных заведениях. А то, что у нас
трудятся опытные специалисты со
стажем более 3-10 лет на нашем
предприятии, обеспечивает стабильность в процессе проектирования обуви и технологической подготовки ее к производству.
Важно не только научить молодежь выполнять определенные задания, но и предоставить молодым
специалистам возможность проявить себя, раскрыть свои способности и в области дизайна, и в области моделирования, и в области
технологии и нормировании материалов. Показатель того, что мы на
верном пути - увеличение объемов
заказанной обуви торгующими организациями. Растущий от сезона
к сезону интерес к нашей коллекции
детской обуви дает основание задуматься не только, как научить молодежь более грамотно работать, но
и как поддержать ее, и как удержать
на нашем предприятии.
В этом плане очень своевременно было принято и воплощено в
жизнь решение об увеличении заработной платы художникам – модельерам и премирование по результатам деятельности.
В нашем коллективе творческих
инженерно-технических работников
живы
традиции наставничества.
Более опытные специалисты делятся своими знаниями с молодыми.
Считаю, что назрела необходимость
развивать идею наставничества в
рядах инженерно-технических работников и поддерживать их деятельность по передаче интеллектуальной собственности и морально,
и материально.
У всех, кто приходит в Центр моделирования и технологии «Парижской коммуны» вызывает удивление
наше помещение – современное,
просторное и светлое, кондиционированное. Оборудованные компьютерами рабочие места модельеров,
программное обеспечение, наличие
точных вырезающих устройств, все
это привлекает молодежь и способствует более плодотворной работе.
В соответствии с приложением
№ 13 коллективного договора все
модельеры проходят обязательную
диспансеризацию, получают бесплатную медицинскую помощь у
специалистов медсанчасти в случае
необходимости. Возникали ситуации, когда работникам ЦМиТ были
необходимы срочные платные операции, последующее платное лечение и наблюдение - и в этом случае,
по заявлению работника, комиссия
решала положительно вопрос о выплате материальной помощи.
Конечно, тот факт, что в ЦМиТ
работает много молодых женщин и
девушек, предполагает, что, создав
семью, они уйдут в декретный отпуск
и, возможно, не один раз. Часть социальной программы коллективного
договора направлена на поддержку
молодых мам в материальном плане. Так, если доплата от правительства Москвы составляет 450 рублей
в месяц, то материальная помощь
от фабрики составляет 1000 руб. в
месяц. В настоящее время три молодые мамы - специалисты ЦМиТа находятся в отпуске по уходу за
детьми. Двое новорожденных появились совсем недавно весной. При
этом рабочие места сохраняются,
и по истечении 3-х лет или раньше по желанию работницы, можно приступить к труду по специальности.
Для работающих мам всегда есть
возможность определить ребенка в
детский сад, а летом дети школьного возраста могут поехать в оздоровительный лагерь «Заря», цена путевки в этом случае для работников
фабрики составляет 10% от полной
её стоимости. Сотрудники нашего
ЦМиТ пользуются этими льготами,
и дети, по своему и родительскому
желанию, могут проводить летний
отдых за городом.

Скоро День лёгкой промышленности, и предстоит традиционная
поездка в оздоровительный городок
«Заря» на спортивный праздник.
Молодые специалисты были искренне удивлены и обрадованы и, я надеюсь, с удовольствием поддержат
эту традицию. Такие коллективные
праздники, поддержанные социальной программой, способствуют
сплочению и лучшему взаимопониманию работников предприятия.
Все пункты социальной программы направлены на улучшение условий труда специалистов, призваны
способствовать повышению производительности труда и улучшению
качества выпускаемой продукции и
в целом удовлетворению потребительского спроса населения. Работу
администрации и профсоюзного
комитета по выполнению коллективного договора предлагаю
признать удовлетворительной и
утвердить акт проверки.

Главный энергетик
А.В. ГАЛЕЦКИЙ

РАЦИОНАЛЬНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
является, как известно, крупным потребителем энергоресурсов. За год
расходуется порядка 18 миллионов
киловатт-часов
электроэнергии,
около 8 тысяч г/калорий тепловой
энергии. Холодной воды мы потребляем за год почти 350 тысяч кубометров. Правительством Москвы,
правительством Российской Федерации ставится задача экономить
энергоресурсы, в декабре вышло
соответствующее постановление
правительства РФ. Ставится задача,
начиная с текущего года и в последующие, сокращать (относительно
соответствующего периода предыдущего года) не менее, чем на 10
процентов расход электроэнергии
за счет всемерной рационализации
ее потребления. Состоялось совещание с участием руководителей
дочерних предприятий, где была
рассмотрена программа действий,
направленных на экономию энергоресурсов, и утвержден план технических мероприятий, обеспечивающих выполнение поставленной задачи. Определенные возможности
и резервы для этого у нас имеются.
Можно привести вполне конкретные и для всех очевидные примеры,
которые это показывают: в светлое
время дня включено освещение на
лестничных клетках, по переходам,
в коридорах. Или другой типичный
для многих у нас пример: в просторном помещении на потолке горят 8-10 и более светильников, хотя
непосредственно в данный момент
в отделе находятся 1-2 сотрудника, почему надо устраивать такую
иллюминацию? Бывает, что и в цехах во время перерыва освещение
остается таким, которое требуется
для работы. Из кажущихся мелочей
складываются внушительные цифры потерь.
Есть простые и недорогие меры,
которые помогут нам рационализировать затраты электроэнергии,
например, с помощью разделения
линий освещения. В частности, это
намечается осуществить во 2-м
корпусе (бывшем 9-м) на 1, 2, 3 этажах, в административно-бытовом
корпусе - в лифтовом холле, в про-

изводственных цехах, а также и
офисных арендованных помещениях. Расчеты показывают, что за счет
осуществления данных мероприятий можно сэкономить примерно
400 тысяч киловатт электроэнергии, а это – 1/15 часть ежемесячного расхода энергии предприятием.
Разделение линий освещения дело,
как известно, не очень сложное, и
мы будем стараться сделать его как
можно быстрее, несмотря на то, что
рабочих рук не хватает.
Есть мероприятия более затратные – внедрение диодных светильников. Они дорогие – около
3 тысяч одна штука, но в качестве
эксперимента мы поставим таких
несколько, чтобы убедиться, отслеживая все параметры, насколько это эффективно. Если они будут
себя оправдывать, станем внедрять
более широко.
Разделение линий освещения,
установка дополнительных счетчиков, чтобы конкретно знать, где
именно у нас потери и резервы
оптимизации расхода, - эта работа ведется как непосредственно на
«Парижской коммуне», так и на дочерних предприятиях (в частности,
уже установлено 8 счетчиков на
Донской обувной фабрике). Результативность этого заметна. Так, если
расход электроэнергии на единицу
выпускаемой продукции в 2008 году
по цеху № 1 составлял 0,99 киловаттчаса, то в 2009-м – 0,95. По цеху №
4 соответственно в 2008-м – 11,67
киловатт-часа, в 2009-м – 11,64; по
цеху № 5 в 2008-м – 2,01 киловаттчаса, в 2009-м – 1,6. Как видим,
при внимательном ответственном
отношении снижение обеспечить
можно.
Если сравнивать объем потребления электроэнергии нашим
предприятием сейчас и, скажем, 20
лет назад, то он увеличился более,
чем вдвое, несмотря на то, что в ту
пору фабрика всегда работала только в 2-сменном режиме, и нередко
дополнительно трудилась в субботние дни. Современная оргтехника,
кондиционеры резко повышают
энергозатраты, и в общем объеме
потребления 80 процентов приходится на арендаторов. Но у нас
высоки и общефабричные расходы:
калориферы на входах цехов, приточная вентиляция, лифты, уличное
освещение. С каждой статьей расходов нам предстоит работать, искать пути рационализации, и мы это
делаем. Но здесь, на конференции
мне важнее всего подчеркнуть, что
экономия энергоресурсов очень в
большой степени зависит от ответственности и бережливости каждого работника в нашем коллективе. И
мы, энергетики предприятия, рассчитываем на взаимопонимание и
сотрудничество.

Начальник отдела продаж
и организации производства
рабочей обуви В.В. ХЛЫНОВ

СТАВИТЬ ЗАДАЧИ
С УВЕРЕННОСТЬЮ
И ОПТИМИЗМОМ
Я считаю, так надо выступать на
конференции, чтобы тем, кто слушает, работать хотелось. Я стараюсь говорить с трибуны, внушая
оптимизм. А когда такие пессимистичные утверждения, что никто
электроэнергию не бережет, только
тратят неэффективно, это неверный подход. Надо давать людям

четкие установки, ставить вполне
определенные цели и задачи с уверенностью, что все это можно выполнить. Тогда мы сможем противопоставить свою волю и энергию неблагоприятным обстоятельствам,
сложной обстановке вокруг. Трудности существуют для того, чтобы
их преодолевать.
Например, мы (наш отдел)
занимаемся рабочей обувью. Понятно, что проект этот непростой,
как говорится, витиеватый. В том
смысле, что осуществление его
происходит крайне тяжело в ту
пору, которая очень мало благоприятствует развитию производства в
стране. Вернее сказать, не то, что
«развитию производства», но даже
хоть какой-то его стабильности. И
как тут решать нашу задачу – дать
средства защиты ног от воздействия
неблагоприятных производственных факторов, уберечь с помощью
обуви от травм, обеспечить удобство и комфорт в рабочей обстановке? Как успешно осуществлять
проект в ситуации кризиса, когда
производство с огромным трудом
выживает, когда, в полном смысле
слова, борется за существование?
В такое время заботы об удобстве
и комфорте, конечно, уходят на
второй план. Это в лучшем случае.
А то и вовсе уходят из поля зрения
руководителей производственных
предприятий, как говорится, «не до
жиру – быть бы живу». Поэтому и
показатели у нас неровные - год на
год не приходится. Если в 2008 был
рост производства и реализации
рабочей обуви почти на 45 процентов (то есть мы имели значительный
подъем – один из самых больших в
отрасли), то на следующий год – в
2009-м - произошло падение достигнутых объемов. В рамках проекта рабочей обуви произведено
165,7 тысяч пар – это 77,6 процентов к уровню предыдущего года.
Выпуск и поставка рабочей обуви
сдерживалась из-за кризисной ситуации в промышленности. Многие
отрасли: газовая, металлургическая, горнорудная, машиностроительная существенно сократили
заявки на спецодежду и обувь или
перешли на более дешевые аналоги. Мощнейшая энергетическая
компания задержала нам оплату
заказов на 14 месяцев. Крупный
машиностроительный завод, производящий двигатели – задержал
на 7 месяцев. Примеров можно, к
сожалению, много привести, радости это не добавит. Но с началом
нынешнего года
благоприятные
перемены стали заметны. И первый
квартал мы закончили с плюсом –
27 процентов по сравнению с тем
же периодом прошлого года. Вот
какие перепады по нашему проекту. Первой стала приходить в себя
энергетическая отрасль, кое-кто в
состоянии перечислить предоплату
за обувь. Нашими партнерами взят
довольно крупный тендер на производство обуви, и нам предстоит выпустить более 60 тысяч пар. Первую
партию в рамках этого тендера мы
сейчас уже делаем. Так что деньги
будут, заказы есть, работа есть, задача - их выполнять.
Когда известно, что все зависит от твоей работоспособности, а
дело для тебя есть, только трудись
– это, по-моему, хорошие новости,
внушающие оптимизм и уверенность. Работа – это главное. Но, как
говорится, не хлебом единым жив
человек. Мы – народ великой культуры, мы являемся наследниками
славных традиций. И мы должны
и обязаны всеми силами сохранять нашу культуру, поддерживать
наши замечательные традиции,
способствовать тому, чтобы идущие нам на смену поколения тоже
приобщились к тем ценностям и
благам, которые были даны нам в
годы нашего становления, воспитания, развития. И я считаю, что
это прекрасно, что наша орденоносная обувная фабрика «Парижская коммуна» способствует тому,

чтобы у современных детей формировались правильные духовные
и нравственные ориентиры. В шестой раз в России проводится конкурс «А.С. Пушкин глазами детей»,
соучредителем которого наряду с
историко-литературным музеемзаповедником А.С.Пушкина является наша обувная фабрика. Ежегодно 30 призеров - их число было
определено нашим генеральным
директором А.А. Никитиным в первый год проведения конкурса – получают в награду по паре нарядной
и добротной детской обуви, разработанной нашими модельерами, произведенной в цехах нашей
фабрики. Конкурс получил известность среди юных художников не
только нашей страны, но и за рубежом. Начиная с 2008 года, конкурс
«А.С. Пушкин глазами» приобрел
статус международного, в нем принимают участие не только ребята
из Белоруссии, Украины, Казахстана – то есть из ближайшего нашего
окружения, но и из Канады, Индии,
Израиля, из штата Канзас в США.
Конкурс год от года становится
все более многочисленным по числу участников, так в прошлом году
призеров выбирали из более восьми тысяч шестисот участников.
Министерство культуры готово помогать нам в популяризации
конкурса, но, по-моему, он уже не
один год собирает очень широкий
круг талантливых детей и подростков, рисунки которых удивляют и
выбором хороших сюжетов, и мастерством исполнения, и знанием
творчества нашего национального
гения, любовью к его бессмертным
творениям: стихам, сказкам, прозе,
драматургии. Например, меня, это
особенно радует. Надеюсь, что и
вас всех не меньше. Ведь это очень
важно, чтобы люди читали книги,
знали их и любили.
Мы в свое время гордились, что
являемся самой читающей нацией
в мире. Без привычки к чтению, я
уверен, нет базы для развития ни
личности, ни коллектива, ни нации.
Для взрослых людей чтение – это
непрерывное образование. Наш отдел взял на себя заботу снабжать
иногда книгами нашу дочернюю
Донскую фабрику, которая является ближайшим нашим сотрудником
по проекту рабочей обуви. За шесть
лет мы передали донским обувщикам художественной литературы
больше чем на 650 тысяч рублей.
Там читающий народ, воспитанный,
очень добросовестный, думающий, и мне кажется (я даже в этом
уверен!), что их производственные
успехи, рост объемов выпуска в
определенной (и немалой степени!)
связаны с этим обстоятельством.
У нас на фабрике сохранено
многое из того, что утрачено другими. Хочу доброе слово сказать
про медсанчасть. Пока самого не
коснется, порой и не чувствуешь,
какое это великое благо – получить
своевременную квалифицированную бесплатную медицинскую помощь. Сейчас куда не пойди – везде
деньги надо платить, да какие! Это
мы с вами все знаем на примере
своих друзей, близких, сослуживцев. Недавно мне понадобилась
помощь окулиста, и я очень доволен, что пошел в медсанчасть. Мне
помогли - лечили, консультировали. Я чувствовал реальную заботу,
внимание, я видел, что грамотный
опытный специалист с душевным
расположением и сочувствием занимается моей проблемой – такое
вряд ли в районной поликлинике
возможно, ведь там перед врачом
и медсестрой огромный поток пациентов, как на конвейере в цехе. У
нас много есть на фабрике того, что
консолидирует, объединяет людей,
у профкома много возможностей
для такой консолидации коллектива, для воспитания сплоченности,
дружбы, взаимопомощи и поддержки. А для сплоченного коллектива
– нет невозможного, ему все – по
плечу.
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Соревнуются продавцы сети обувных
магазинов «Парижская коммуна»

Победителем нашего конкурса-2010 стал 22-летний продавец Валерий ФИЛАТОВ из нового магазина «Парижская
коммуна» в Митине» (директор Светлана Александровна КОЧУЛАЕВА.
На этапе конкурса «Этика продавца» будущему победителю Валерию ФИЛАТОВУ ассистирует директор магазина на
«Семеновской» Людмила Михайловна МЕЩЕРЯКОВА.

Самой младшей из конкурсанток
Светлане СВЕРДЕЛКО из магазина
на Кожевнической еще нет 18 лет.
Валерий ФИЛАТОВ стал участником конкурса неожиданно для всех.
Первоначально магазин в Митине,
открывшийся всего за месяц до конкурса, заявил в числе соревнующихся молодого по возрасту, но более
опытного продавца Юлию Андронову. До открытия нового магазина в
Митине она отработала без малого
полтора года в нашей сети («Парижская коммуна» в Теплом стане).
Валерия Филатова руководство
магазина первоначально готовило в
качестве дублера. Решающее значение имело желание Валерия соревноваться и победить. Выступал он с
подъемом, энтузиазмом, держался
радостно и уверенно.
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ДВЕ ПРИЗЕРКИ
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Катя честно рассказала обо всем, что
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Впервые в нашем конкурсе продавцов отдельной номинацией приняли
участие студенты колледжа малого бизнеса № 4 (бывшее ГПТУ-114) Андрей
КУЧЕРЯВЫЙ и Евгения РЕБРИЕВА. Они получили большую сумму баллов и
заслужили право занять вакансии продавцов магазинов нашей сети. Поэтому, выступление начальника службы управления персоналом Натальи Николаевны ГОМОЗОВОЙ, когда она ассистировала 18-летней Жене РЕБРИЕВОЙ
(снимок внизу), можно расценивать как первое собеседование.
Стихотворение о профессии, опубликованное выше, читал на конкурсе
Андрей КУЧЕРЯВЫЙ. На снимке мы видим его с мастером производственного обучения Натальей Владимировной ФРОЛОВОЙ.
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В

праздничной встрече руководства фабрики с участниками
Великой Отечественной войны
– фронтовиками и тружениками тыла,
активом ветеранской организации
накануне Дня Победы участвовали
ребята из подшефного интерната № 4
вместе с педагогами. Прекрасное выступление детей порадовало всех, кто
собрался в банкетном зале фабричной
столовой, особенно ветеранов. Вместе с детишками они пели песни военных лет. А «Севастопольский вальс»,
исполненный танцорами-солистами
вместе с хором, ветераны попросили
повторить. И сами пошли танцевать.

В

озвратившись с войны,
наши ветераны много лет
успешно
трудились
на
«Парижской коммуне». Полвека
проработал на фабрике участник
Сталинградской битвы Иван Титович Шушуев. С января ему пошел 94 год. Его присутствие на
празднике стало радостью для
всех, и коллектив благодарен его
сыну за то, что он привез отца и
стал гостем общего торжества.
Сергея Андреевича Майорова,
кавалера двух орденов Великой
Отечественной войны, фабрика
не так давно поздравила с 85летием, его стаж работы в РМЦ
«Парижской коммуны» больше
полувека. На митинг его сопроводил внук.

Празднуем День Победы

трия Леонидовича Чувахина дети исполнили марши и вальсы военного
времени Бориса Мокроусова, Вано
Мурадели, Василия СоловьеваСедова и других композиторов. С
первых аккордов собравшиеся в
зале узнавали любимые всеми песни «Вечер на рейде», «Заветный камень» «Легендарный Севастополь»,
с первых слов – подхватывали и с
удовольствием пели вместе с ребятами.
Песня «Заветный камень» Бориса Мокроусова на слова Александра
Жарова справедливо признается
одной из лучших песен Великой
Отечественной войны, во всяком
случае, лучшей ее считал популярнейший в то время исполнитель Леонид Утесов. Всякий раз перед тем

как начать петь, он об этом говорил.
На концерте для наших ветеранов в
канун Дня Победы ребята ее не просто спели, но исполнили в инсценированном необыкновенно ярком
варианте. Солистом – раненым матросом с повязкой на лбу - был Илья
Шиманчик. Он очень талантливый
парень, играет в духовом оркестре
интерната. Его бессменный руководитель и дирижер Игорь Наумович Грингауз очень рано доверил
Илье большой барабан, потому что
у него хороший музыкальный слух,
сильный и точный удар, он очень
внимательный и чуткий. В сентябре
исполняется 30 лет детскому духовому оркестру интерната № 4. К его
созданию наша фабрика имеет самое непосредственное отношение
– подарила ребятам музыкальные
инструменты.
Концерт показал, что у ребят в
интернате не только замечательные музыкальные руководители, но
и великолепный хореограф Татьяна
Игоревна Боргоякова, недавняя выпускница ГИТИСа. Она подготовила
сольные выступления двух дуэтов:
Димы Блинова - Наташи Медведевой, Ильи Забелина – Маши Караваевой и несколько массовых танцев.
В матросской пляске «Яблочко» отличился Надыл Бажов - невысокий,
худощавый, но легкий и стремительный, как чайка - его высокие акробатические прыжки зрители встретили
громом аплодисментов.

чества тоже включала фрагменты
литературно-музыкальных
композиций в честь городов-героев.
Фестиваль продлился до апреля, и
участвовали в нем все классы – от
начальных до выпускного. Ребята
готовили альбомы, отражающие
память о подвиге городов-героев,
участвовали в смотре песен, посвященным этим славным городам, чтецы соревновались за лучшее исполнение стихов. В конкурсе чтецов лидерами стали Камиль
Абишев и Сережа Борисов.

П

оприветствовать наших дорогих стариков – ветеранов
фронта и тыла – пришли с поздравлениями и подарками руководители района Замоскворечье. На
фотографии, сделанной редактором
районной газеты «Вестник Замоскворечья», депутатом районного собрания Андреем Викторовичем ВОСТРИКОВЫМ, мы видим нашу фронтовичку (Белорусский фронт, воинская
часть № 41748, санитарный поезд №
28) Зинаиду Александровну ЛАПОЧКИНУ. Ее поздравляют глава управы
района Замоскворечье Нонна Георгиевна ХАРИТОНОВА, руководитель
муниципального образования Николай Петрович МАТВЕЕВ, председатель Совета ветеранов района Елена
Николаевна ТРЕПЕТОВА и наш генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН.

Песня «Легендарный Севастополь» Вано Мурадели на стихи Петра Градова написана в 1944 году (город был освобожден 9 мая - ровно за год
до окончательной Победы в Великой Отечественной войне). Солисты
– шестиклассники Витя Шишков и Лена Крылова.

В

ыступить с праздничной программой, посвященной 65летию Победы в Великой
Отечественной войне, наш подшефный интернат № 4 прислал к

нам на «Парижскую коммуну» ребятпобедителей конкурсов. С начала
нынешнего года у них проходил фестиваль городов-героев. Программа
к 23 февраля – Дню защитника ОтеПобедителями
фестиваля
городов-героев были признаны
ребята из 6 «А» класса. За основу
праздничной программы для ветеранов Великой Отечественной войны нашей фабрики ребята и педагоги взяли литературно-музыкальную
композицию, посвященную воинской славе города-героя Севастополя. Воспитатели Людмила Павловна
Чаленко и Зинаида Михайловна Гаврилова были ее постановщиками, но
и актерами тоже. Вместе с ребятами
они выходили на сцену каждая со
своей ролью.
В исполнении детей и взрослых
прозвучали прекрасные, знакомые
с детства стихи. Под аккомпанемент
музыкального руководителя Дми-
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композицию, посвященную воинской славе города-героя Севастополя. Воспитатели Людмила Павловна
Чаленко и Зинаида Михайловна Гаврилова были ее постановщиками, но
и актерами тоже. Вместе с ребятами
они выходили на сцену каждая со
своей ролью.
В исполнении детей и взрослых
прозвучали прекрасные, знакомые
с детства стихи. Под аккомпанемент
музыкального руководителя Дми-
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Заведущий новым магазином около станции метро «Митино» Денис Гусев начинал работу
в сети наших фирменных обувных магазинов старшим продавцом шесть с половиной лет
назад. Через три года получил
должность товароведа. В это
время он уже был студентом
вуза. Все эти годы он совмещал
работу с учебой, которая близится к завершению.

Общее годовое собрание акционеров ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» открыл и вел председатель Наблюдательного совета
акционерного общества, президент ОАО «Рослегпром» Александр Андреевич БИРЮКОВ. Секретарем собрания была избрана секретарь Наблюдательного
совета Анна Михайловна ШПАГИНА.
1 стр.

6 стр.

Модельер-колодочник Александр Алексеевич КУЗОВОВ ветеран Великой Отечественной войны, фронтовик, он прошел с боями всю войну с 1941
года по 1945-й. И был тяжело
ранен в День Победы 9 мая, потерял ногу. На снимке мы видим
его с юными музыкантами духового оркестра нашего подшефного детского дома № 4.
8 стр.
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На общем годовом собрании акционеров
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
14 апреля в лекционном зале
фабрики проходило общее годовое собрание акционеров
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» под председательством
президента ОАО «Рослегпром»
А.А. БИРЮКОВА.

НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ МОСКВЫ
У СТАНЦИИ МЕТРО «МИТИНО»
Как известно, больше всего фирменных обувных магазинов «Парижская коммуна» расположено в центральной
части Москвы, на юге и востоке города. Так традиционно
сложилось. Однако понимание необходимости продвигать свою торговлю на территорию столичного севера есть
у руководства «Паркомторга первого». И открытие нового
магазина в Северо-Западном административном округе
является реальным воплощением актуальной программы,
намеченной на текущий год.
- Наши фирменные магазины начали 2010 год довольно
успешно, - сообщил заместитель генерального директора «Паркомторга первого» Сергей Сергеевич Клюшин. – В первом квартале заметно увеличился объем продаж относительно соответствующего периода прошлого года. На 10 апреля нарастающим
итогом с 1 января рост по данному показателю составил 118,7
процента. Именно 10 числа, в субботу, состоялось открытие нового магазина около станции метро «Митино». И понятно, что
его вклада в приведенный выше результат нет. Но уже первые
дни торговли (а это были выходные и, к тому же, начало весеннего сезона продаж – очень важно, что мы успели с открытием
к этому погодному моменту!) показали, что новая торговая площадка достойно представляет нашу сеть «Паркомторг первый»
на севере Москвы и будет способствовать улучшению общих
показателей.
(Продолжение на 6 стр.)

В составе счетной комиссии
собрания работали начальник отдела информационных технологий
С.А. АНИКИН (председатель); начальник планово-экономического
отдела Е.В. ГУБАРЕВА; экономист
финансового отдела В.Н. КИСЕЛЕВА; старший бухгалтер Л.П. СМЫЧЕНКО; руководитель группы учета
и анализа кадров службы управления персоналом И.В.ТАБОРОВА.
С докладом по основному вопросу повестки дня «Об итогах
работы ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» за 2009 год и утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе счета прибылей и убытков, распределение прибыли, в
том числе выплаты дивидендов на
обыкновенные именные и привилегированные акции, размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и членам ревизионной
комиссии за 2009 год» выступил
генеральный директор А.А. НИКИТИН (текст публикуется в нашей
газете, начиная со 2 стр.).
О деятельности Наблюдательного совета сообщил собранию его
председатель А.А. БИРЮКОВ.
Собрание утвердило годовой
отчет ЗАО, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе счет прибылей и убытков, распределение
прибыли общества за 2009 год
большинством голосов. Годовой
размер дивиденда объявлен в сумме 2 (два) рубля на одну обыкновенную именную акцию и 1 (один)
рубль на одну привилегированную
акцию; выплату произвести до
25 декабря 2010 года. Был утвержден размер вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
По вопросу «Об утверждении
заключений ревизионной комиссии» выступил член ревизионной
комиссии, начальник контрольноревизионного отдела ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» А.И. БЕЛОВ.
Предложения по избранию членов Наблюдательного совета внесла председатель профсоюзного
комитета Е.И. ТАРАСОВА, ревизионной комиссии – заместитель
генерального директора по управлению производственным комплексом В.В. СУХОВ. Вновь избранный
состав публикуется на 1 стр.
О рекомендации Наблюдательного совета по утверждению аудитора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» ООО Аудиторской фирмы
«Стимул» проинформировал член
совета, заместитель генерального
директора по экономике и финансам М.В. БЕЛОВ. Собрание утвердило данное предложение.

Наблюдательный совет

БЕЛОВ Михаил Викторович – заместитель
генерального директора по экономике и финансам ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
БИРЮКОВ Александр Андреевич – президент ОАО «Рослегпром»;
ЗОНОВ Владимир Николаевич – заместитель генерального директора по экономике –
главный бухгалтер ОАО «Искож»:
КЛИМОВ Сергей Михайлович – заместитель генерального директора по управлению
коммерческим блоком 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 –
генеральный директор ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;

ОВСЯННИКОВ Александр Иванович –
председатель Совета директоров ОАО «Комплект».

Ревизионная комиссия

ГАЛЕЦКИЙ Анатолий Вячеславович –
главный энергетик ЗАО МОФ «Парижская
коммуна»;
ДЯКИНА Марина Вячеславовна – руководитель группы моделирования и внедрения
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
КОШЕЛЕВА Галина Анатольевна – начальник цеха №4 ЗАО МОФ «Парижская
коммуна»;
СТЕЛЬМАХОВИЧ Зарема Игоревна –
старший бухгалтер расчетного отдела ЗАО
МОФ «Парижская коммуна»;
ЧУКИНА Любовь Михайловна – управляющая складским хозяйством ЗАО МОФ
«Парижская коммуна».

АССОРТИМЕНТ
ОТЛИЧАЕТСЯ
РАЗНООБРАЗИЕМ
- Обувь, которую мы разрабатываем, производим и поставляем по государственному
заказу для Министерства обороны, МВД и других силовых
структур, очень разнообразна,
- говорит заместитель начальника Центра моделирования
и технологии кандидат технических наук И.Р. Татарчук. - В
ассортименте есть уникальные
запатентованные разработки.
Их материалы, их изготовление
по инновационным технологиям требуют немалых затрат,
но эта обувь востребована,
необходима силовым структурам, она надежно защищает
бойцов. Вот такую продукцию
- противоосколочные ботинки
для спецподразделений - выпускает сейчас наша Донская
фабрика.
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тчетный период был годом
серьезных испытаний для
всей экономики страны.
Финансово-экономический
кризис
привел к обрушению на рынках ценных
бумаг и взаимствований, вызвал проблемы банков, а также дефицит государственного бюджета и уменьшение
платежеспособного спроса населения. Как следствие этих процессов –
спад промышленного производства в
стране в целом и в легкой промышленности, в частности.
Так, промышленное производство
в России (по данным Росстата) сократилось на 10,8%. В Москве падение
объемов в промышленном комплексе
составило 17,2%. Уровень безработицы достиг 7,7% в России, около 1% в
Москве от численности трудоспособного населения.
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»,
действуя в этих непростых условиях и
опираясь, в первую очередь, на собственные ресурсы и возможности,
удалось достигнуть намеченных целей, определенных нашей антикризисной программой.
Но главное, что нам удалось сохранить в кризисный год работоспособность и сплоченность нашего коллектива, наш кадровый потенциал и добиться запланированных результатов на обувном рынке.
Огромное спасибо всем нашим
трудовым коллективам, каждому работнику за самоотверженный труд,
терпение и понимание.
Несомненно, преодоление кризисного периода является результатом
работы и Наблюдательного совета, его
бессменного председателя Бирюкова
Александра Андреевича.
Результаты, достигнутые нашим
коллективом в этот сложнейший год,
не остались незамеченными со стороны властных структур. Огромным моральным стимулом явилось присвоение нашему коллективу в 2009 году
почетного звания «Лучшее российское
предприятие» в номинации «Динамика, эффективность, ответственность».
Учитывая то, что награда была вручена
в апреле, мы с достоинством и честью
пронесли это звание в течение всего
кризисного года, и жизнь доказала, что
это абсолютно заслуженная награда.
Высокая оценка результатов труда
коллектива неоднократно звучала из
уст мэра Москвы Юрия Михайловича
Лужкова. Например, в ноябре в телепередаче «Лицом к городу» канала
ТВЦ, транслируемая из производственного цеха № 5.
Несмотря на все вышеизложенное,
нам нельзя расслабляться, необходимо с особенной тщательностью и
ответственностью проанализировать
результаты работы в отчетный период, сделать правильные выводы и с их
учетом определить ближайшие задачи
и цели перспективного развития.
Самый крупный по числу работающих - производственный блок.
Именно в нем трудится большая
часть нашего коллектива. Те, кем
воспроизводится наш коренной
вид деятельности и наш главный
продукт – обувь, являющаяся визитной карточкой предприятия.
В настоящее время этот блок
включает в себя мощности фабри-

О

ки «Парижская коммуна», Тульской,
Донской, Калязинской обувных фабрик, обувного производства ООО
СП «Надежда».
Общий объем производства обуви
группой предприятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна» в 2009 году составил 987,0 тыс. пар. Темп роста к уровню предыдущего периода - 100,5%

работы с нашими дочерними предприятиями,
доля которых в объеме
производственной продукции постоянно растет – по этому году она
составила 67,6%.
Достигнутые нами результаты были бы еще
более убедительны, если
бы не было простоев, потерь от брака, перевода
в нестандартную обувь.
Хотя в 2009 году динамика
данных показателей положительная: на 23% сократились потери от брака и
перевода в нестандартную
обувь, на 14,8% уменьшились
вынужденные
простои, но мы допустили несвоевременную поставку обуви в торговлю,
отклонения от продажных
образцов. К сожалению, несмотря на
принимаемые меры, есть нарекания
со стороны наших клиентов на поставку обуви, принятой контролерами ОУК.
Все перечисленное выше, нанесло
нам значительно больший ущерб, нежели потеря прибыли. Мы можем потерять наших клиентов – покупателей,
а это бумеранг со всеми вытекающими

«Заря», ООО СП «Надежда», ООО ПФ
«Калязин-обувь» данный показатель
соответственно составил 126,6; 106,5;
111,5; в целом по дочерним предприятиям – 116,1%.
Производительность труда в натуральном выражении на одного работающего в целом по дочерним предприятиям уменьшилась на 3,2%, в
нормо-часах выросла на 0,4%.
Снижение значений приведенных
показателей отчасти было объективно
и вызвано сложностями планирования
в кризисный период. При этом средняя зарплата выросла на 17,1%. Использование мощностей в 2009 году
составило – 66,0%.
Все дочерние предприятия завершили отчетный период с положительными результатами. В 2009
году в целях финансовой поддержки
дочерним предприятиям было выделено 30 млн. рублей, общая сумма займов на 01.01.10 г. составляет
22,2 млн. руб.
Как и в предыдущие периоды, практически на всех предприятиях проводилась работа по техническому перевооружению.
В 2009 году продолжалась работа по реализации целевых ассортиментных проектов.
Всего дочерним предприятиям

Впервые в 2010 году наш производственный блок приступил к
использованию резервных мощностей по выпуску готовой продукции и расширению кооперации по
пошиву заготовок верха обуви. И
даже несмотря на принятые меры, мы
вынуждены были отказаться от части
поставки гражданской обуви на сезон
осень-зима текущего года.
Помимо всего комплекса вопросов, связанных со своевременным и
качественным выполнением заказов,
что, хотелось бы надеется, усвоили
сегодня все от рядового сотрудника
до руководителя, нам необходимо
сосредоточиться на повсеместной
экономии материальных и энергетических ресурсов, которые, невзирая
на сложную ситуацию в промышленности, продолжают дорожать.
Наша борьба с издержками
должна стать непримиримой, быть
сутью нашей работы как в целом по
предприятию, так и каждого из нас.
Безразличное отношение некоторых
сотрудников к этим вопросам, помимо действия материальных санкций,
должно получать еще и нравственную
оценку в коллективе как поведение,
которое вредоносно для Общества.
Иначе нам конкурентоспособность нашей продукции не удержать.

НАМ УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ В КРИЗИСНЫЙ ГОД
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И СПЛОЧЕННОСТЬ КОЛЛЕКТИВА,
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ДОБИТЬСЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ НА ОБУВНОМ РЫНКЕ И В ПРОИЗВОДСТВЕ
Доклад генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитина.
(по Москве – 71,6%). В стоимостном
выражении – это составляет 609,3 млн.
руб. или 92,2% к уровню 2008 года.
Доля ЗАО МОФ «Парижская коммуна» - 32,4% от общего объема производства всей группы (при 30,3 % в
2008 году) – 319,5 тыс. пар. Использование мощностей составило 67,4 процентов.
В целях обеспечения конкурентоспособности нашей продукции по
цене, для расширения ассортимента,
а также обеспечения сбалансированности мощностей было продолжено
сотрудничество по кооперации с зарубежными обувными фирмами.
В 2009 году из-за сложностей,
возникших у наших заказчиков в
связи с кризисом, произошли серьезные изменения в структуре ассортимента изготавливаемой нами
обуви.
Так, изменилась динамика показателей по выпуску и реализации
рабочей обуви и обуви специального назначения. В 2009 году в рамках
данного проекта произведено 165,7
тыс. пар рабочей обуви или 77,6 % к
уровню прошлого года. Выпуск обуви
по государственному заказу также сократился и составил 306,5 тыс. пар или
80,2% к уровню 2008 года.
Изменения в структуре нашего ассортимента, вызванные кризисом, вывели на первые позиции гражданский
ассортимент. Так, учитывая спад платежеспособного спроса населения, было
расширено производство обуви наших
новых торговых марок в более низких
ценовых сегментах.
Значительную
долю (45 % или 444,4 тыс. пар) в общем
объеме выпуска занимает детская обувь под торговыми марками «Парижская коммуна», «Топотам» и «Элегами».
А в целом общий объем реализации
обуви указанного ассортимента по отгрузке составил 625,4 млн. рублей при
652,6 млн. рублей в 2008 году. Сразу
оговорюсь, что снижение показателей
в стоимостном выражении в этом году
вызвано именно переходом в ценовые
сегменты более низкого уровня, что
естественно. повлекло и снижение
рентабельности нашей продукции, но
обеспечило сбыт и загрузку производства.
Конечно, преодоление кризиса
было бы невозможно без активной

негативными последствиями. И у нас
уже есть факты, когда заказчики из-за
срыва срока поставки отказывались
от продукции, которая оставалась нереализованной, приходилось снижать
цену. К нашему счастью, к нам пока не
предъявляли штрафных санкций, которые могут быть от 50 до 100%.
Поэтому для производственного
блока главный показатель - это не
просто выполнение плана выпуска
обуви помесячно, а выполнение
графика поставки продукции надлежащего качества.
Отрадно, что производительность
труда в 2009 году в натуральном выражении на одного работающего на фабрике «Парижская коммуна» выросла
на 9,3%, в нормо-часах на 4,6%.
Положительная динамика сложи-

было поставлено технологического
оборудования в количестве 74 единиц.
Объем инвестиций за 2009 год на
техническое перевооружение и внедрение инновационных технологий
составил 28,6 млн. рублей, уровень
рентабельности продукции 7,6%. Прибыль от продаж обуви по производственному блоку 44,1 млн. руб.
В соответствии с антикризисным планом в 2010 году на развитие производственного блока запланировано инвестиций в сумме
32,6 млн. рублей, в том числе не
менее 22,4 млн. руб. для модернизации технической базы дочерних
предприятий.
В 2010 году запланировано изготовить 1100 тыс. пар на 696 млн. руб.
(без НДС), это 111,4% к предыдуще-

В 2009 году, реализуя ассортиментную политику, коммерческий блок
сконцентрировал работу на четырех
проектах: детской обуви клеевого и литьевого методов крепления, мужской
и женской обуви литьевого и клеевого
метода крепления, рабочей и специальной обуви, поставляемой по линии
государственного заказа для силовых
структур.
Прошедший год был очень ответственным и принципиальным для
Центра моделирования и технологий,
так как это был первый год абсолютно
самостоятельной работы по созданию гражданского ассортимента (без
лицензионного контракта). И сегодня
можно с полной уверенностью сказать,
что ЦМиТ справился с поставленными
задачами. Необходимо заметить,

лась по выручке на дочерних предприятиях. Этому способствовали
следующие факторы: внедрение инновационных технологий, контроль
за установлением норм труда, единый стандарт по мотивации труда,
специализация, концентрация производственных мощностей и сложившаяся вертикально-интегрированная
система инженерного и материальнотехнического снабжения.
Темп роста по выручке на единицу
промышленно-производственного
персонала – 114,6% по ЗАО «Донская обувная фабрика». По ОАО ТОФ

му периоду. Итоги работы в I квартале подтверждают то, что намеченные
нами планы абсолютно реальны.
Так, темп роста производства готовой обуви в I квартале по фабрике
«Парижская коммуна» в натуральном
выражении составил 105,0%, в стоимостном 109,0%, а по всей группе
предприятий соответственно 102,4%
в натуральном и 62,7% в стоимостном, что объясняется смещением запуска госзаказа на второй квартал. На
24,5% вырос объем реализации рабочей обуви (в натуральном выражении),
на 20,5% (в стоимостном).

что в результате сложившейся
экономической ситуации по проекту гражданской обуви появились
условия, позволяющие значительно увеличить долю «Парижской
коммуны» в массовом сегменте.
В 2009 году было разработано
2100 моделей, что на 500 моделей
больше, чем в 2008 году. В том числе
– 1800 моделей детского ассортимента. Впервые за последние годы мы
приступили к системной разработке коллекции мужской и женской
обуви, было разработано около 100
моделей. Изучение рынка, заказы на-
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На общем годовом собрании акционеров ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
шей торговли убедительно подтвердили, что мы движемся в правильном
направлении, как в отношении предложенного дизайна (в рамках разработанной концепции брендов «Парижская коммуна», «Топотам», «Элегами»),
так и в отношении ценового сегмента.
Серьезным инструментом в расширении ассортимента и повышении

конкурентоспособности по издержкам
является наше традиционное зарубежное сотрудничество по кооперации.
Продолжается работа с итальянскими дизайн-студиями.
Даже в условиях кризиса Центру
моделирования и технологии были
представлены
исключительные
условия для развития. Так, численность разработчиков в прошедшем
году увеличилась на треть, было
приобретено и установлено дополнительное
автоматизированное
рабочее место для проектирования
АСКО-2Д.
Сегодня ЦМиТ обладает достаточной ресурсной базой для развития ассортимента, вместе с тем, в его работе не удалось преодолеть нарушения
сроков сдачи коллекций, проведения
апробаций и запусков в производство.
В этом году ЦМиТ разработал логистический план, отражающий всю последовательность бизнес-процессов,
наложенный на календарь, призванный обеспечить ритмичность. Этот
документ должен стать законом для
всех. А новая система оплаты труда,
внедренная в марте этого года, полагаю, должна сдвинуть этот вопрос с
мертвой точки.
В 2009 году мы в целом были обеспечены государственным заказом
по МО и МВД. Начиная с 2010 года,
аукционы по госзаказу переходят
на электронную форму проведения.
Очевидно, что это приведет к понижению закупочных цен, а следовательно
– снижению рентабельности ассортимента госзаказа. Безусловно, мы
будем продолжать сотрудничество
с силовыми структурами по линии
госзаказа, но эти обстоятельства
показывают, что мы должны еще с
большей энергией развивать свой
гражданский ассортимент.
Производство и поставка рабочей обуви в 2009 году сдерживались
из-за кризисной ситуации в промышленности. Многие отрасли: газовая,
металлургическая, горнорудная, машиностроительная сократили заявки
на поставку рабочей обуви почти на
20% или перешли на более дешевую
спецобувь.
Несмотря на выше изложенное, у нас было разработано
65 новых моделей и более 700 новых артикулов рабочей обуви. Получено 4 патента на промышленные образцы, 1 патент на полезную
модель, 7 свидетельств на научноисследовательские
программы
ЭВМ по проекту рабочей обуви.
Это позволило планировать
увеличение объема реализации в
2010 года как минимум на 15 процентов.
Завершая подведение итогов работы
коммерческого блока, хотел бы выделить приоритетные задачи на 2010 год.
Первая – в связи с выходом на прямые договора с крупными розничными
сетями и изменением сроков поставки
им продукции за два месяца до начала

женской коллекций, что сделает производство обуви более доходным и
позволит нам поправить стоимостные
показатели.
Третья – необходимо повысить КПД
разрабатываемых коллекций. На сегодняшний день количество отобранных моделей заказчиком из коллекции
составляет цифру близкую к 50%. Считаю, что мы должны выйти как минимум на 70%, уделяя при этом особое
внимание экономичности моделей.

По состоянию на 10.04.2010 г. все
клиенты рассчитались с ТД «Заря»
за поставленную обувь. В 2009 году
выручка составила 257,5 млн. руб. или
127% к уровню 2008 года.
Маржинальный доход вырос на
29 % и составил 42,5 млн. рублей
(в 2008 году – 32,9 млн. рублей): прибыль от реализации выросла на 38% и
составила 7,2 млн. рублей (в 2008 году
– 5,2 млн. рублей).
Итоги работы Торгового дома в
2009 году подготовили хорошую
почву для дальнейшего развития
оптового звена. В 2010 год объем
продаж планируется на уровне почти
700 тыс. пар или 170% к уровню 2009
года.
Во втором полугодии текущего года
перед ТД «Заря» поставлена задача заключить договор на поставку 500 тыс.
пар. обуви на сезон весна-лето 2011
года, что позволит загрузить имеющиеся мощности и резко снизить риски,
связанные с переводом госзаказа на
электронные торги.
Объём товарооборота в розничной сети ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» за 2009 году – 541,1 млн.
руб., что составляет 94,4 % от уровня
2008 году. Это связано с экономической ситуацией в стране в 2009 году
и полной распродажей неликвидных
остатков предыдущих сезонов при минимальной поставке нового товара. В
настоящее время розничная сеть состоит из десяти фирменных магазинов
в Москве и трех в регионах РФ.
Объем реализации обуви, произведенной предприятиями ЗАО
МОФ «Парижская коммуна», в
розничной сети в 2009 году равен 147,6 тыс. пар на сумму 162,1

Четвертая – обеспечить своевременную в соответствии с графиком,
установленным
производственным
блоком, отработку и внедрение.
Пятая – организовать своевременную поставку материалов и комплектующих строго в соответствии с заявленными показателями.
В отчетном году руководству
Торгового дома удалось продолжить и развить работу по оптимизации бизнеса, начатую в 2008 году.
Используя уникальную коньюктуру,
возникшую на обувном рынке в результате кризиса, провести серьезные
и глубокие преобразования в нашем
оптовом звене. А главное – решить
коренную функциональную задачу
Торгового дома, - стать основным собирателем, аккумулятором коммерческих заказов. По-настоящему стать
главным заказчиком для нашего производства.
Количество клиентов Торгового дома за 2009 год увеличилось в
2,2 раза с 125 до 279, в том числе
количество региональных клиентов
возросло в 2,6 раза, с 86 до 221. В
2009 году были заключены договора
и начата работа с такими сетями, как
«Дети», «Магнит», ДМ «Академия»,
«Мила», «Лаконика», «Кофас-плюс»
(г. Минск).
По заказу 2009 года остатки нереализованной обуви составляют 3 тыс.
пар или 1,2 % от всего заказа в 2009
года. Остатки обуви прошлых сезонов
за 2009 год уменьшились до 3,7 тыс.
пар.
В прошедшем году Торговый
дом полностью прекратил работать
с клиентами на условиях комиссии
и реализации. По мелким клиентам
перешли на условия сотрудничества со 100% предоплатой.

млн. руб., что составляет 112,5% в
парах и 128,4% в сумме от уровня
прошлого года.
По итогам 2009 года получена чистая прибыль в сумме 18,4 млн. руб.,
что составляет 121,1% от уровня 2008 г.
Одним из факторов роста прибыли в
2009 году является уменьшение коммерческих расходов на 16,0 млн. руб.
(закрытие нерентабельных магазинов,
сокращение избыточной торговой
площади в существующих, оптимизация
других статей расхода).
Есть снижение
товарных запасов
в сети магазинов
ООО «Паркомторгпервый» и, как следствие, более высокой оборачиваемости товара. Остатки
ТМЗ на 31.12.2009 г.
снижены на 24,1% в
парах и на 23,8% в
сумме по сравнению
с 31.12.2008 г. Задача
значительного уменьшения товарных запасов обуви как нашего производства,
так и сторонних поставщиков, была
одной из главных в отчетном году.
В 2009 году значительно уменьшилась
кредиторская
задолженность ООО «Паркомторг первый». На
31.12.2009 г. она составила 21,6 млн.
руб. - это в 3,2 раза меньше, чем на
31.12.2008 г.
Важно подчеркнуть, что в данный
момент большая часть стороннего
товара закупается на условиях предоплаты. Внесение предоплаты позволяет получать дополнительные скидки к
закупочным ценам.

сезона, принять все меры по подготовке коллекции весна-лето 2011-го
к 1 июня текущего года, а коллекции
осень-зима 2011-го к 1 декабря текущего.
Вторая – ЦМиТ совместно с ООО
«ТД «ПК-Заря» и ООО «Паркомторг
первый» завершить уточнение ассортиментной матрицы для мужской и

Все вышеперечисленные факты позволили создать основу для дальнейшего развития сети розничных магазинов путем открытия новых торговых
площадей и повышения рентабельности существующих исключительно за
счет собственных оборотных средств.
Задачи расширения торговой сети
и повышения ее рентабельности
являются главными на 2010 год.
Плановые
показатели
ООО
«Паркомторг-первый» на 2010 год
следующие. Рост товарооборота до
590,0 млн. руб. или 109,0% к уровню
2009 года. Рост продаж обуви производства ЗАО МОФ «Парижская коммуна» - до 160,0 тыс. пар или 108,4%
к уровню 2009 года. Рост прибыли
компании 118,6% к уровню 2009 года.
Увеличение объемов прямых поставок
обуви по импорту и открытие трех новых магазинов.
Справился со своими задачами за 2009 год и ООО «Торговый
центр «ПК-Возрождение». Центру
удалось не только сохранить всех
своих арендаторов, несмотря на
кризис на рынке недвижимости,
но и выйти на рост товарооборота
102,3%.
В отчетном году имущественный
блок подвергся наиболее сильному
воздействию кризиса, что было очень
чувствительно для всей компании, так
как в предыдущие годы блок являлся
наиболее устойчивым генератором
финансового потока.
В отчетном 2009 году объем выручки от блока составил 583 млн. рублей
– 46% от всего объема выручки общества.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, и, как следствие, резкое снижение спроса на сдаваемые
в аренду коммерческие площади, в
2009 году имущественному комплексу в Москве и регионах удалось избежать критичного оттока
арендаторов, посредством индивидуального подхода к каждой
компании.
Ситуация со сдачей площадей в
аренду начала меняться к февралю
2010 года. И на 31.03.2010 г. количество свободных площадей уменьшилось и составляет 3,6% от общего

площадей по адресу: Шлюзовая набережная – 1,2,3,4, Кожевнический проезд д. 1,3; по межеванию квартала по
Шлюзовой набережной и в Котлякове;
по проведению геодезических работ
для разделения земельных участков,
получению межевых планов по Пятницкой улице, д. 27; по вновь оформленным договорам аренды земельных
участков на Шлюзовой набережной,
стр. 1-2 и стр.3; по дополнительному
договору аренды земли под строительство МФК по Шлюзовой набережной, д.4/2 и т.д.
В январе 2009 года была завершена регистрация права собственности ЗАО МОФ «Парижская коммуна» на 33 объекта, расположенных в детском оздоровительном
городке «Заря».
6 марта 2009 года заключен договор купли-продажи земельного
участка с Комитетом по управлению имуществом администрации
Солнечногорского муниципального
района и 18 июня 2009 года получено свидетельство о государственной
регистрации права собственности
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» на
земельный участок для размещения
детского оздоровительного городка
«Заря», общей площадью 26,34 га по
адресу: Московская обл., Солнечногорский район, сельское поселение
Смирновское, в районе деревни Дулепово.
К сожалению, у нас снизились объемы оказания эксплуатационных услуг
к уровню 2008 года на 14,3% и составили 31,7 млн. руб.
В текущем году предстоит внимательно рассмотреть создавшуюся
ситуацию. Ибо это важно не только с
точки зрения получения дохода, но и
того, что через год мы должны ответить сами себе на вопрос: готовы ли
мы обслуживать МФК класса «А» на
Шлюзовой набережной, стр. 4/2.
В 2009 году объем инвестиций на
капитальный ремонт и реконструкцию
имущественного
комплекса
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и дочерних предприятий, в связи с необходимость накопления денежных ресурсов, снизился и составил 11,6 млн. руб.
В 2010 году предстоит освоить
22,8 млн. руб. на проведение ремонтных работ.
В целом сложившаяся ситуация
на рынке недвижимости заставляет нас и в дальнейшем осуществлять индивидуальный подход к
каждому арендатору, постоянно и
активно работать в секторе привлечения новых арендаторов, расширять сферу и объем оказываемых
им услуг.
Несмотря
на
финансовоэкономический кризис, в 2009 году
активно продолжалась работа по подготовке рабочей документации на
строительство многофункционально-

количества площадей, сдаваемых в
аренду.
При сохранении текущей нестабильной ситуации на рынке коммерческой недвижимости объем выручки от
сдачи в аренду нежилых помещений
в 2010 году запланирован в сумме –
606 млн. рублей.
В течение всего отчетного периода активно проводились работы по
оформлению земельных имущественных отношений в Москве и на дочерних предприятиях в городах Донском,
Калязине, Туле. Выполнен большой
комплекс работ с БТИ по уточнению

го комплекса по Шлюзовой набережной, д. 4.
14.09.2009 г. было выпущено Распоряжение Правительства Москвы за
№ 2403-РП, которым утверждается
дата ввода Многофункционального комплекса (МФК) в эксплуатацию
31 марта 2012 года.
Параллельно проводились предпроектные работы по Центру оптовой торговли обувью и дистрибьюции, складу и административнопроизводственному корпусу на территории складского хозяйства в Котлякове.
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Общий объем инвестиций на эти
проекты составил 165 млн. рублей,
в том числе за 2009 год 12,1 млн.
рублей.
Параллельно проводились работы по подготовке материалов и
переговоры с коммерческими банками на получение долгосрочного
инвестиционного кредита на сумму
1,1 – 1,2 млрд. рублей, подготовительные работы по проведению
тендера среди потенциальных генподрядчиков.
В бюджете на текущий год предусмотрены финансовые вложения
в создание МФК и центра в объеме
841 млн. рублей.
Необходимо
отметить,
что
финансирование
строительномонтажных работ по возведению
здания
многофункционального
комплекса по адресу: Шлюзовая
набережная, владение 4/2 начнется
в мае-июне 2010 года.
Расчеты по инвестиционному
контракту с Правительством Москвы будут производиться за счет
средств резервного фонда, сформированного в 2008-2009 годах.
В 2009 году, по-прежнему,
основной задачей блока стратегического и корпоративного развития являлось внедрение и развитие инновационных, научноисследовательских работ, направленных на повышение имиджа
предприятия, эффективности результатов его работы.
В отчетном году завершены работы, связанные с оформление прав на
интеллектуальную собственность на
логотипы, созданных обувных брендов «Парижская коммуна», «Топотам»,
«Элегами».
Обновлена Система менеджмента качества (СМК) и по результатам
первого надзорного аудита получен
сертификат соответствия новой

версии стандартов ИСО 9000:2008.
Наличие сертифицированной СМК
дает нам неоспоримые преимущества и экономит наши средства в
вопросах сертификации продукции. Задача текущего года состоит
в том, чтобы инструменты, используемые в СМК, вошли в повседневную практику в группе предприятий
«Парижская коммуна».
В прошедшем году была продолжена работа по развитию и совершенствованию корпоративной информационной системы управления.
Особенностью этого периода было
то, что все работы выполнялись
исключительно
самостоятельно
сотрудниками отдела информационных технологий. Осуществлялось
внедрение Комплексной информационной системы управления (КИСУ)
– «1С – управление промышленным
предприятием», в части: ведения
нормативно-справочной
информации, управления запасами, основными средствами, недвижимостью, финансами.
Начаты работы по модулю
управления производством, который целиком необходимо сдать в
2010 году.
Затраты в 2009 году на развитие
КИСУ составили 3 млн. 712 тыс. рублей.
Одной из приоритетных задач
в кризисном году являлась задача
сохранения кадрового потенциала

компании, обеспечения достигнутых социальных гарантий и норм.
По состоянию на 01.01.2010 г., в группе предприятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна» трудится 1549 человек
(производственно-промышленная
группа – 1160). Статистический кадровый портрет нашего коллектива выглядит следующим образом: по фабрике
численность – 431 чел., что составляет 28 % по группе предприятий, в том
числе руководителей – 72 чел., специалистов - 85 чел., рабочих – 274 чел.,
женщин и мужчин соответственно 70% и 30%.
В отчетном году с целью сохранения рабочих мест и предотвращения
массового высвобождения работников
в связи с неравномерным поступлением заказов на изготовление продукции
был введен режим неполной рабочей
недели для управленцев предприятий, за исключением производственных рабочих, на период с 12.01.09 г.
по 11.06.09 г., который был продлен

до 31.10.09 г. Работники основного
производства работали в режиме неполной занятости всего один месяц с
01.04.09 г. по 30.04.09 г.
В этот период были проведены мероприятия по оптимизации штатного
расписания персонала с повременной
оплатой труда. За период с июня по
октябрь 2009 года из штатного расписания было выведено 39 единиц, из них
27 единиц – вакансии и 12 работников
были уволены в соответствии с Трудовым законодательством РФ. В результате проводимых работ по оптимиза-

ции структуры управления и штатного
расписания группы предприятий ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» в условиях работы в режиме сокращенной на
20 % рабочей недели, при уменьшении на 20 % численности управленцев
и экономии фонда оплаты труда на
2,6 млн. рублей нам удалось выполнить
весь объем управленческих задач.
Приведенные цифры наводят на
мысль о тех резервах, которыми
обладает наш коллектив и о значений оплаты труда, как важнейшего
мотива труда.
В целях повышения эффективности стимулирующей роли оплаты труда в 2009 году были разработаны и с
01.03.2010г. внедрены новые критерии
оценки труда во всех бизнесблоках.
Для этого была проведена большая
работа по анализу действующей системы мотивации. Определены новые
прогрессивные показатели оценки
эффективности работы по каждому
структурному подразделению, включающие в себя как результаты работы
коллектива, общества в целом, так и
индивидуальные.
Жизнь подтвердила эффективность дополнительных премиальных фондов оплаты труда рабочим
со сдельной оплатой труда в производственных цехах. Вместе с тем
в 2009 году сложились условия и необходимость пересмотра положения
о премировании рабочих со сдельной
оплатой труда, в которое были добавлены показатели, стимулирующие
качественное выполнение технологических операций, сдачу продукции с
первого предъявления.
Приведение уровня сдельной заработной платы к рыночным значениям, внедрение гибкого механизма
дополнительных премиальных фондов
цехов, в целом работа, проводимая по
оптимизации затрат, дала очень обнадеживающий результат. Впервые,
за все предыдущие годы нам удалось
добиться опережающей динамики роста производительности труда по ряду
цехов.
В отчетном году наша работа не
ограничивалась совершенствованием
только премиальной системы оплаты
труда, осенью 2009 началась подготовительная работа по модернизации системы сдельной оплаты труда.
Целью, которой являлось построение
конкурентной системы оплаты тру-

да рабочих - сдельщиков на основе
новых, прогрессивных норм выработки, с 01.03.2010 года – разработанная система была внедрена. В
среднем значение норм выработки
будет увеличено по раскройному
производству на 5 %, по заготовочному производству – н/в на 10 %, по
пошивочному производству – н/в на
15 %, при этом рост тарифной части
составит 20 %, дополнительный премиальный ФОТ цехов увеличится на
25 %.
Помимо этого был предложен
принципиально новый подход при
построении структуры заработной
платы работников с повременной
оплатой труда. Возможности 18-ти
разрядной тарифной системы себя
полностью исчерпали и перестали
отвечать уровням оплаты труда сложившимся на рынке. Премиальная
часть в общем уровне заработной
платы стала столь незначительна,
что на практике потеряла связь с результатами труда. Опыт современных
рыночных систем оплаты труда показывает, что доля премиальной части в
общем заработке должна быть значимой и составлять от 30 до 50 %.
В предыдущие годы доля премиальной части для разных категорий работающих колебалась от 18 до
50% в зависимости от категории. С

в 2009 году, несмотря на то, что
городской конкурс не проводился, из-за отсутствия в Москве
предприятий-конкурсантов. Нами
был проведен внутренний конкурс в
группе предприятий среди затяжчиков
обуви. Победителем в нем стал передовой рабочий пошивочного цеха № 5
Московской фабрики «Парижская коммуна» Порамонов Роман Викторович,
второе занял потомственный затяжчик
СП «Надежда» Решетников Алексей
Викторович, третье место - рабочий
ЗАО «Донская обувь» Петров Алексей
Владимирович – тоже потомственный
обувщик данного дочернего предприятия. Таким же традиционным стал
конкурс, проводимый в фирменной
торговой сети среди продавцов. Призовые места были распределены следующим образом: 3-е место поделили
между собой Татьяна Смирнова и Елена Поспелова (продавцы магазинов
«Парижская коммуна» соответственно
на Кожевнической и в Перово), на 2-ое
место вышли продавцы магазинов на
Семеновской и в Братеево - Груненышева Татьяна и Ольга Строкулева.
А первое место с большим отрывом
уверенно заняла Фатехова Надия (магазин в Перово), ставшая участником и
победителем в городском профессиональном конкурсе «Московские мастера - 2009».

01.03.2010 года размер премиальной
части установлен на уровне 33%, т.е.
он стал единым для всех категорий работающих.
Значение
уровня
заработной платы среди категории административного и инженернотехнического состава с повременной оплатой труда сегодня
достигли уровня отраслевых рыночных значений, и простое валовое индексирование заработной
платы абсолютно неоправдано.
Конкурентоспособность уровня оплаты труда всех категорий персонала и
в дальнейшем будет подтверждаться
на основе регулярного мониторинга
рынка труда.
По состоянию на 01.01.2010 г.
средняя заработная плата по ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» составила
27192 рубля (в Москве по легкой промышленности – 17200 рублей). Темп
роста – 115,2% к уровню 2008 года.
Повышение тарифов на 20% и переход
на новую систему оплаты труда повременщиков с 01.03.2010 года потребует увеличения фонда оплаты труда на
32,0 млн. рублей.
Понимая свою социальную ответственность перед коллективом,
администрация группы предприятий гарантировала выполнение положений коллективного договора в
части выплаты заработной платы, а
также сохранение социальных гарантий и норм.
Социальный пакет каждого работника компании в 2009 году составил 41,1 тыс. рублей (в 2008 году –
38700 рублей). В целом затраты на социальные вопросы в отчетном периоде
составили 15 млн. 653 тыс. рублей,
В сфере корпоративного управления давней традицией являются конкурсы профессионального
мастерства в нашем коллективе.
Не изменили мы этой традиции и

Нарабатываются традиции по
проведению корпоративного конкурса «Лучший менеджер года»,
победителями этого года стали как
специалисты фабрики «Парижская
коммуна» - Клинова Людмила Александровна, Вихрова Людмила Александровна, Мореходов Юрий Германович, Горелкин Денис Олегович,
так и специалисты наших дочерних
предприятий - Романова Любовь Васильевна и Сухова Оксана Ивановна.
В 2009 году за большой личный вклад
в развитие легкой промышленности
Почетными грамотами Министерства
промышленности и торговли РФ были
отмечены Щербакова Ольга Борисовна, Виноградова Ирина Александровна и Докучаева Галина Николаевна.
Наиболее остро в кризисный период проявилась необходимость
подготовки рабочих кадров для
компенсации недостатка рабочих
основных профессий, образовавшегося в результате естественной
текучести, а также при формировании новых производственных
участков. Служба управления персоналом в истекшем году проводила активную работу по привлечению
квалифицированных рабочих кадров.
Участвовали в городских ярмарках вакансий. Взаимодействовали с региональными (как в Москве, так и по месту
нахождения дочерних предприятий),
городскими и районными центрами
занятости. Включались в городскую
программу по организации оплачиваемых общественных работ. Проводили даже совместно с районным
центром занятости ярмарку вакансий на территории фабрики. Недостатка в отклике желающих устроиться на рабочие должности не было.
За день прошло собеседования более
45 человек. Отобрано было 8 претендентов, к работе приступили пятеро.
Но среди пришедших, к сожалению,
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не оказалось ни одного профессионала, обладающего достаточной квалификацией. Как
правило, проблема закрепления
этой категории работников наталкивается на неизбежный период
адаптации и обучения. Не каждый
человек этот период в состоянии
выдержать и выйти на ожидаемый уровень зарплаты. Зачастую
с такой ситуацией мы сталкиваемся и при профессиональной
переподготовке среди уже работающего персонала. Разрешить
создавшуюся проблему, мы
надеемся, поможет программа
наставничества. Утверждены Положения, есть средства для этой работы
и люди способные готовить рабочую
смену, но нужно создать привлекательные условия. Конечно, мы могли
бы заполнить рабочие места временными работниками из других городов
РФ и СНГ, но у нас другая цель – нам
нужны постоянные члены нашего коллектива.
За этим будущее фабрики «Парижская коммуна».
Мы проводим определенную
работу по профориентации, ведем
переговоры с руководством нашего
профессионального колледжа о дуальной системе подготовки работников
на основе трехсторонних договоров.
Но к сожалению пока результаты этой
работы неутешительны (46 человек
вновь принятых рабочих, из них осталось 10 человек).
В отчетном году на нашем предприятии, как и ранее, прошли производственную практику студенты высших учебных заведений –
26 чел., средних профессиональных - 27, и учащихся начального
профобразования – 12 чел. Пришли работать в коллектив 7 молодых
специалистов. 31
специалист прошел курсы по повышению квалификации.
Безусловно, кризисное состояние
экономики не могло не сказаться на
динамике развития
наших инженерных
подразделений.
Коммерческая активность
испытательного
центра
заметно снизилась
до уровня оборота
2007 года и составила по году 514
тыс. рублей.
В 2009 году преступил к регулярной
работе созданный нами «Орган сертификации», оформлено более 50 документов. Весь этот исследовательский
комплекс в июле 2009 года возглавила
Иванова Татьяна Николаевна, которая
успешно прошла обучение, получила
квалификацию эксперта и энергично
взялась за работу. Многое в развитии
нашей исследовательской базы будет
зависеть от нее.
Значительным фактором в жизни блока инженерного обеспечения явилось вступление ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» в междуна-

Фоторепортаж
Емельяна Мараховского.

родный научно-исследовательский
центр «САТРА» (Англия). Вступление в эту престижную организацию
не дань моде, а острейшая необходимость исследовать свою продукцию в отношении ее потребительских свойств, опираясь на независимое научное заключение – мирового лидера в научно-техническом
консалтинге. Полученные заключения необходимы нам для разработки
новых видов детской и специальной
обуви, для исследования инновационных материалов для верха и низа
обуви. С удовлетворением можно констатировать, что складывается долгожданная модель научно-технического
сотрудничества, действующая по
схеме: постановка задачи (как правило, энергоресурсными компаниями)
– создание обуви с заданными защитными свойствами – исследования и
разработка с возможностью серийного производства с нашей стороны. Это
очень перспективное направление для
инновационного развития с опорой на
реальные коммерческие контракты.
Отрадно, что мотором этого инновационного направления является группа наших молодых коллег,

аспирантов и докторантов, возглавляемая заместителем начальника
ЦМиТ Татарчуком Иваном Руслановичем. Несмотря на большую нагрузку по основным профессиональным
обязанностям, им удалось довольно
многое сделать в плане научных исследований, это:
- издать две монографии, обобщая
свой исследовательский опыт по ресурсосбережению в легкой промышленности и по массовому производству специальной обуви;
- запатентовать 7 программных
продуктов для ЭВМ;

- зарегистрировать 3 промышленных образца и одну
полезную
модель
низа специальной
обуви.
В 2010-2011 годах в соответствии
с результатами открытого конкурса по
НИР, проводимого
Департаментом Москвы по конкурсной
политике, мы будем
выполнять научноисследовательские
работы по детской обуви с бюджетом
10 млн. рублей.
Параллельно совместно с ЦНИИКП
проводится работа по рабочей обуви
по заказу Министерства промышленности и торговли РФ.
На мой взгляд, прекрасный пример вырастания перспективных
направлений, движимых энергией
молодых.
ЗАО МОФ «Парижская коммуна», позиционируя себя как социально ответственную, открытую,
публичную компанию, изыскала
возможность для благотворительной деятельности в истекшем году,
как в Москве, так и в регионах, где
расположены дочерние предприятия. Так, в 2009 году на эти цели было
направлено 1 млн. 166 тыс. рублей, в
том числе 409 тыс. рублей на оказание
помощи ветеранам фабрики. На 2010
год на оказание помощи ветеранам
фабрики запланировано 500 тыс. рублей и 393 тыс. рублей на торжества,
посвященные 65 летию победы в Великой Отечественной войне. Поддержанию имиджа социально ответственного предприятия, способствовало
участие в общественно значимых районных, городских и региональных мероприятиях, выставках, ярмарках, смотрахконкурсах, шефской работе.
Важную роль в освещении жизни нашего коллектива играют средства
массовой информации,
в первую очередь, телевидение.
Исключением
не стал и этот год, в течение которого было отснято
8 сюжетов центральными и
городскими каналами на различные темы, в том числе и
телемост «Лицом к городу».
Продвижению положительного корпоративного
имиджа способствовали
и собственные информационные средства: электронный
сайт в интернете – посещаемость
которого в 2009 году возросла в
5 раз; наша многотиражная газета –
за год было выпущено 15 номеров.
Управление социально-бытовой
инфраструктурой включает: детский
санаторно-оздоровительный лагерь
«Заря» и детские сады № 2024 и 636,
переданные в управление ООО «ПКСоцкультсервис», и медсанчасть.
Так, в 2009 году было реализовано 1945 путевок в детский оздоровительный лагерь, который работает круглогодично.
В 2009 году,
как и ранее, было
организовано
бесплатное питание для рабочих основного и
вспомогательного производства.
Всего на эти
цели было направлено 5,571
млн. руб., на 2010
год планируется
выделить 6,150
млн. руб., или на
10,4 % больше.
В
отчетном
году мы продолжали финансировать медсанчасть.
Общая
сумма средств,
направленных на
эти цели в отчетном периоде со-

ставляла 4,0 млн. руб. В течение года
зарегистрировано 15402 посещения,
то есть на 440 посещений больше, чем
в предыдущем году.
В отчетном году финансовоэкономический блок по существу
выполнял функции управляющей
компании холдинга.
Единая методология бюджетирования и контроля эффективности использования финансовых ресурсов
позволила поднять на новый уровень
работу по привлечению кредитов, выполнению обязательств всех предприятий холдинга по платежам в бюджет и
внебюджетные фонды, по взаимоотношениям с кредиторами и дебиторами,
эффективное размещение на депозитах свободных финансовых ресурсов.
Интегральным показателем уровня

платежеспособности и финансовой
устойчивости организации является
показатель размера и динамики чистых активов. За отчетный год размер
чистых активов увеличился на 93,8
млн. руб. (5,9 %) и достиг 1681,0 млн.
рублей. За последние пять лет чистые
активы ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» выросли в 1,4 раза.
Размер собственного капитала увеличился на 93,5 млн. рублей или 5,9%
по сравнению с началом года. Доля
собственных средств в структуре источников формирования имущества Общества на конец года составляет 85,5%.
Чрезвычайно актуальной задачей, стоящей перед финансовоэкономическим
блоком
остается минимизация
расходов и постоянный поиск путей
оптимизации затрат по всем действующимбизнеснаправлениям.
Учитывая сложную экономическую
ситуацию, возможные инфляционные
риски и рост издержек, связанный с
началом строительства
многофункционального комплекса, несмотря на
планируемый рост выручки от продажи обуви и оказанию услуг по аренде,
мы ожидаем снижение доходности от
основной деятельности и, как следствие, снижение прибыли общества
до уровня 95 млн. рублей, что соответствует 68,2% от уровня 2009 года.
Уставной капитал общества по состоянию на 01 января 2010 года составил 240,0 млн. рублей и разделен на 475
тыс. именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 рублей и 50
тыс. именных привилегированных акций
номинальной стоимостью 50 рублей.
В отчетном году каких-либо заявлений от миноритарных акционеров не
поступало, корпоративных конфликтов не возникало.
В своей деятельности общество
руководствовалось принципами Кодекса корпоративного поведения.
В 2009 году ЗАО МОФ «Парижская коммуна» не совершило крупных и иных сделок, на которые, в

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и с Уставом общества, распространяется порядок одобрения крупных
сделок.
Сохранение традиций, выпуск фабричной газеты, деятельность музея,
открытость, участие в мониторинге
ЦБ РФ – все это составляющие элементы корпоративного управления, направленного на обеспечение
справедливости, ответственности,
прозрачности и подотчетности. Это
создает нам инвестиционную привлекательность и обеспечивает серьезные конкурентные преимущества.
Общая сумма инвестиций в 2009
году во всех направлениях деятельности общества составила 32 млн.
рублей.
Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на
01.01.2010 г. составил 2,99 (при
нормативе 2), коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами – 0,65 (при
нормативе > 0,1). Положительной
тенденцией явилось значительное снижение коэффициента соотношения заемных к собственным средствам – с 0,29 в 2008
году до 0,17 в 2009 году.
Результатом
успешного
динамичного развития ЗАО
МОФ «Парижская коммуна»
устойчивые
неснижаемые
платежи в бюджеты РФ и города Москвы.
По ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней в
2009 году достигла 239,9 млн.
руб. (в 2008 году – 213,8 млн.
руб.), в том числе в бюджет города Москвы 98,4 млн. рублей
(в 2008 году – 102,4 млн. руб.).
Предлагаю собранию акционеров
утвердить баланс общества в сумме
1 миллиард 965 миллионов 730 тысяч
рублей.
Балансовая прибыль от всех
видов
деятельности
составила
139,3 млн. рублей, (25% от общей
прибыли кожевенно-обувной промышленности страны). Чистую прибыль,
оставшуюся после налогообложения,
в сумме 94 млн. 534 тыс. рублей предлагаю для утверждения распределить
на следующие цели:
социального характера (в том числе на потребление) – 20 млн. рублей
(21,16 %);

капитального характера во внеоборотные активы и прирост оборотных
активов – 73 млн. 534 тыс. рублей
(77,78 %);
дивиденды – 1 млн. рублей (1,06 %).
Учитывая достигнутые результаты, Наблюдательный Совет рекомендует по итогам года выплатить акционерам вознаграждение
в виде дивидендов в размере двух
рублей на одну именную обыкновенную акцию и одного рубля – на
одну именную привилегированную акцию. Выплату произвести
до 25 декабря 2010 года.
А также выплатить общее вознаграждение членам Наблюдательного
совета от суммы балансовой прибыли за 2009 год в размере 1%, членам
ревизионной комиссии общее вознаграждение в размере 30% от суммы,
начисленной членам Наблюдательного совета по итогам работы за 2009
года.
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НОВЫЙ МАГАЗИН
«ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
ОТКРЫЛСЯ У СТАНЦИИ
МЕТРО «МИТИНО»
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ
ОКРУГЕ МОСКВЫ

Очень неплохое торговое соседство: рядом с
нами, ближе всего - магазин «Кнакер» продуктовой сети, которая, как известно, знаменита
хорошими мясными отделами, где торгуют продукцией своего подмосковного производства. На
северо-западе Москвы она очень популярна. Для
обувного магазина находиться рядом с гастрономом (вообще с любым продовольственным)
- выгодно, так же, например, как с магазином
одежды. В «Кнакер» идут и едут со всего микрорайона. Туда ежедневно устремляется поток людей, и наш новый магазин, как раз на их пути и на
виду у них. Конечно, многие из этого потока сразу же после открытия поспешили заглянуть к нам.
Наши продавцы встречали их со всем радушием,
детишкам дарили воздушные сине-белые шарики фирменных цветов «Парижской коммуны».
Покупатели с удовольствием смотрели и выбирали обувь, примеряли, покупали. Причем, объективности ради, приходится констатировать,
что к нам приходили с коробками чужих обувных
сетей. Огорчать это не может. Ведь уже купив обувь в другом месте, тем не менее, люди пришли к
нам. Значит, те магазины обуви, которые существуют, не полностью удовлетворяют их запросы.
И это можем и должны сделать мы.
Многие покупатели с радостью восприняли
появление нашего нового магазина. Они охотно

Новый магазин общей площадью 285
квадратных метров расположен на одной из
оживленных улиц в перспективном развивающемся жилом районе. Он размещается
в специальной пристройке на первом этаже
14-этажного жилого дома. Интересно отметить, что этот дом в микрорайоне – один
из самых низких. Большинство соседних
домов 17-этажные, есть и выше. То есть
наша новая торговая площадка находится в регионе с очень плотной застройкой и
большой численностью населения. Митино – молодой окраинный столичный район,
расположенный за МКАД. Причем молодой
как по времени вхождения в черту Москвы
– его территория была включена в состав
столичного Тушинского района в 1984 году,
так и по составу населения – здесь много
молодых семей с детьми. Численность его
населения растет и достигла 138 тысяч. На
сегодня Митино является одним из престижных районов города, благодаря хорошей экологии и развитой инфраструктуре.
В конце прошлого года здесь открылось две
станции метро «Волоколамская» и «Митино» - наш новый обувной магазин «Парижская коммуна» находится совсем близко
от нее, не больше 3-5 минут ходьбы, даже
для малолетних пешеходов. Это важно,
ведь детская обувь всегда является приоритетным направлением ассортиментной
политики фабрики «Парижская коммуна» и
фирменной торговли. И при входе в новый
магазин в Митине сразу видно, что детской
секции выделено самое престижное место
в пространстве.
Больше всего по величине, по расположению
в жилом массиве новая торговая площадка похожа на работающий уже несколько лет магазин в
Марьине. Разница только в том, что она действует не внутри торгового центра, а сама по себе –
так называемый «street- format». Соответственно,
магазин в Митине имеет свой собственный отдельный вход. Очень удобный – прямо с тротуара. По фасаду - фирменное крупное название,
большие витрины.
- Витрины не просто большие, - отмечает заместитель генерального директора «Паркомторга первого» Сергей Сергеевич Клюшин, - они
удобно расположены: не высоко и не низко – как
раз так, как надо. Прекрасные возможности для
оформления, для представления нашей обуви,
для продвижения наших брендов. Тем более что
место многолюдное, большой поток пешеходов.

товар недешевый, не должны уставать, занимаясь подбором размера понравившейся модели.
Если продавец участвует в этом деле, то, как правило, процесс идет более эффективно. Торговое пространство не загромождается. И порядка больше – ведь покупатели, не секрет, ставят
иной раз после примерки коробки, как попало.
Поэтому многие сети отказываются от открытой
выкладки. Правда, такой отказ возможен лишь
в том случае, если магазин располагает достаточно просторными складскими помещениями.
Новый обувной фирменный магазин в Митине
имеет такое преимущество. Поэтому именно на
данной площадке «Паркомторг первый» будет
пробовать реализовать отход от открытой выкладки и определять на практике, в чем плюсы и
минусы такой методики торговли.
Конечно, такая работа предъявляет больше
требований к профессиональной подготовке
продавца и даже к особенностям его характера,
его готовности и умению общаться с людьми,

временная торговля начинает постепенно отходить от принципа открытой выкладки в организации продаж. Обувь – изделие непростое, при
выборе подходящей пары покупателю лучше
опереться на совет и помощь профессионала.
Посетители обувных магазинов, особенно, если

проявлять к ним внимание, заботу, понимать
настроение, состояние, нужды.
Работать с покупателем индивидуально, безусловно, гораздо сложнее, чем просто выписывать чеки на выбранный самостоятельно товар.
Однако если это делается успешно и правильно,
то усилия окупаются, как говорится, сторицей.
Потому что формируется круг постоянных покупателей. А что может быть лучше для магазина,
работающего в крупном жилом массиве, удаленного от центра района. И для изучения покупательского спроса индивидуальная работа с
покупателем предоставляет наилучшие возможности. Правда постепенный переход к новой организации торговли предполагает и увеличение
коллектива. В «Паркомторге первом» рассматривается такая возможность, тем более что среди
руководства и сотрудников нового магазина есть
те, кто вполне справится с ролью наставника для
новичков.
И. КОСТИК

«Готовность № 1» - вот вполне подходящий заголовок для снимка, сделанного в детской секции нового магазина за
пять минут до его открытия менеджером
по рекламе В. В. Евстигнеевым.
Слева направо: продавец АНДРОНОВА Юлия Александровна, заведующий
магазином ГУСЕВ Денис Юрьевич, директор магазина КОЧУЛАЕВА Светлана
Александровна, продавцы ГОТИЛОВА Мария Николаевна и ЛЮБИШКИНА
Анна Кирилловна.

вступали в разговор, выражали одобрение тому,
что теперь рядом с домом можно приобретать
обувь известного московского товаропроизводителя. Коллектив нового магазина объединяет
очень общительных коммуникабельных людей.
И это характерно для всех: от директора - до
продавца. Светлана Александровна Кочулаева – руководитель коллектива – сформировала
его состав, работая в Теплом стане. Практически
полностью он перешел в Митино.
Возможно, коллектив придется дополнить,
считает руководство «Паркомторга», так как со-

Фоторепортаж
Владимира
Евстигнеева
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Перед нами обложка научно-методического
журнала «Школа и производство», на которой
представлены три наиболее интересных и значимых для данного номера издания публикации.
Первой обозначена статья «Урок технологии на
производстве» молодого преподавателя Алексея
Анатольевича Комарова. А снимок на обложке
знакомит нас с его учениками. Фотография сделана в кабинете технологии ГОУ СОШ № 1973 Западного учебного округа Москвы.
Молодой специалист, аспирант и выпускник
Московского педагогического университета
Алексей Анатольевич Комаров неоднократно организовывал экскурсии своих учеников к нам на
фабрику, он постоянно поддерживает контакт со
службой управления персоналом «Парижской
коммуны». После публикации статьи в журнале он
прислал ее начальнику СУП Наталье Николаевне
Гомозовой и много фотографий для нашей газеты, сделанных им самим и его ребятами в цехах
и музее фабрики. Молодой преподаватель технологии убежден что труд - культурообразующее
понятие, основа воспитания личности. Его ученики внимательны и любознательны, видно, что они
обладают трудовыми навыками, знают азы технологии изготовления одежды и обуви.

КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩЕЕ
ПОНЯТИЕ «ТРУД»
В 70 – 80 - е гг. ХХ века экскурсии на производственные
объекты и даже уроки, проводимые на производстве, были
обязательным элементом программ и методики трудового
обучения. Уроки технологии на производстве сегодня проводятся очень редко, прежде всего из – за недоступности
производственных объектов по экономическим и организационным причинам, а также из – за отсутствия у современных учителей технологии необходимой для проведения
такого урока методической подготовки.
В зависимости от решения образовательных задач
урок может быть вводным ( наблюдение или сбор материала для урока); непосредственно уроком на производстве
(углубленное изучение отдельных вопросов учебного материала); заключительно (повторение, систематизация или
сравнение изученного материала).
Опытно – экспериментальную работу по разработке
методики проведения уроков и технологий на производстве
мы проводим с 2007 г. в ГОУ СОШ №1973 и ГОУ Педагогический колледж №5 Москвы. Разработаны этапы поведения и
программы уроков на производстве; изучены возможности
использования реальных производственных объектов в качестве учебноматериальной базы обучение технологией и
создание наглядных средств обучения (комплекса учебных
фильмов).
Рассмотрим основные этапы проведения урока на производстве
1. Выбор объекта экскурсии и организационная подготовка урока: разработка содержания экскурсии; изучение
маршрута следования; разработка инструкции по обеспечению безопасности обучающихся на повышенном объекте; согласование и оформление документов; планирование
итоговых мероприятий и заданий по уроку; распределение
между обучающимися заданий, в которых указываются, какие наблюдения должен провести каждый из них, на какие
вопросы следует самостоятельно найти ответы, в какой
форме собрать материалы, к какому сроку подготовить отчет об экскурсии.

3. Урок на московской обувной фабрике «Парижская
коммуна».
Урок проводится как дополнительный раздел «технология изготовления швейных изделий» (7-8 классы). Этапы технологии производства обуви соответствует этапам
производства швейных изделий. Сведения, получаемые на
уроке, развивают мышления и расширяют профессиональный кругозор.

2. Изучение промышленного объекта обучающимися:
выполнение полученного задания; проведение наблюдений; организация активной работы обучающихся в группах;
анализ рассказа инженера или заведующего производством; выделение главного сравнения с материалом, изученном на уроке в школе; интеграция имеющихся знаний с
новой учебной информацией; соблюдение правил поведения, техники безопасности и охраны труда.
3. Аналитический этап включает подведение итогов и активную деятельность обучающихся; организацию отчетных
мероприятий; подготовку индивидуальных сообщений; демонстрацию подготовленных презентаций, видеороликов и
фильмов.
Объектами для проведения уроков технологии на производстве могут быть предприятия легкой промышленности; машиностроения, производства стройматериалов и
других отраслей. Уроки на производстве проводили на следующих предприятиях: прядильно – тканная фабрика «Измайловская мануфактура»; трикотажно – швейная фабрика
« Красная заря»; ЗАО « Московская обувная фабрика « Парижская коммуна»; « Люблинский литейно – механический
завод»; предприятие « Мосинжбетон ( 5-й бетонный завод);
«Голицынский автобусный завод»; « Метровагонмаш» . Во
время экскурсий акцентируем внимание на истории производства, основных технологических этапов, сущности и
особенностях применяемых на каждом этапе технологий
и оборудований, контроля качества продукции, экологическим аспектам данного производства. Очень важно знакомство с содержанием труда специалистов, работающих на
различных участках производства.
Ход и особенности проведения уроков
1. Урок на прядильно-ткацкой фабрике «Измайловская мануфактура».
Данный урок проводится в связи с изучением раздела
«Основа швейного материаловедения» (5-6 классы), тема

Цель урока – сравнить этапы производства обуви и
швейных изделий, выявить отличительные особенности,
познакомиться со специализированным технологическим
оборудованием.
Задача обучающихся на фабрике: организовать сбор
фото – и видеоматериала, информации о технологических
процессах. На школьном отчетном мероприятии организуем сравнения материала, в процессе которого выявляются
отличительные особенности производства одежды и обуви,
обучающиеся подробно рассказывают о роботизации производства.
На этом материале мы также провели интегрированный
урок (технология – география) на тему «Промышленность
центрального региона. Основы производства. Организация предприятия» в 9 классе. Задания для такого урока содержат следующие вопросы: специализация предприятия,
технико – экономические показатели, производственные
связи, профессия работников, экологические аспекты производства. Итоговым мероприятием является урок семинар или круглый стол.
4. Уроки на предприятиях «Мосинжбетон» и «Метровагонмаш».
Эти уроки проводились для обучающихся ГОУ «Педагогический колледж №5».

Начальник отдела охраны
труда Нина Анатольевна Степанова ведет ребят из школы
№ 1973 по цехам фабрики. Снимок сделан в пошивочном цехе
№ 5. Нина Анатольевна легко
находит общий язык с юными
экскурсантами, ей помогает и
знание техпроцессов, и материнский опыт, и определенные
педагогические навыки – в молодости она успешно работала
летом вожатой в нашем лагере.

Технолог ЦМиТ Елена Игоревна Шведкова со школьницами – в
раскройном цехе – девочки немногим старше ее дочери второклассницы Виктории. Елена Игоревна старается, чтобы дети, побывав у нас на фабрике, поняли,
в чем отличие и преимущество
натуральной кожи, объясняет, на
что надо обращать внимание при
покупке обуви. В проведении экскурсий школьников и студентов
участвуют также другие технологи ЦМиТ Н.В. Марковская, Т.В.
Яким, начальник технического
отдела Е.В. Ивкина, редактор фабричной газеты И.А. Костик.

Преподаватель технологии
Алексей Анатольевич Комаров
со своими учениками из средней школы № 1973 – частый
гость нашей фабрики. На снимке, сделанном на память после
экскурсии, мы видим его у проходной «Парижской коммуны».
Недавно Алексей Анатольевич Комаров стал победителем
конкурса лаборатории молодого специалиста Западного
учебного округа «Молодые –
молодым – 2010». Новость, которая радует!
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ, ВСЕМ СЛАВНЫМ КОМАНДИРАМ И БОЙЦАМ!

Илья
КАРПИН

65 лет со Дня Победы

нашего народа в Великой Отечественной войне. В каждой семье,
в каждом трудовом коллективе помнят фронтовиков
- тех, кто вернулся с полей сражений, из госпиталей,
чтобы растить детей, восстанавливать разрушенное
народное хозяйство, и тех, кто навсегда остался на
той далекой уже войне. Увековечить память «тех, кто
уже не придет никогда», сохранить их имена на гранитных плитах мемориалов постарались их товарищи
по работе, руководители, друзья, сыновья и дочери,
вдовы, братья и сестры, родители.
Фабричная организация ветеранов войны и труда
в 60-е годы начала собирать сведения для создания мемориала работникам, призванным в армию в
1941-45 годах или ушедших в ополчение с «Парижской коммуны» и погибших на фронтах Великой Отечественной. Возглавляла совет ветеранов в ту пору
Анна Степановна Масина, старший инженер отдела
труда и зарплаты, вдова фронтовика. До войны вместе с мужем они работали на «Парижской коммуне»,
растили сына и двух дочерей. Когда началась война
Якову Масину было 30 лет. Фотографии его не сохранилось. На нашем мемориале надпись «Я.Е. Масин» 5-я сверху в правом ряду – прямо напротив ордена.
В том же ряду 30-й строкой «И.Л. Судариков».Он
был на полтора-два года постарше Якова Масина,
Иван Судариков – фрезеровщик уреза подошв, перед войной стал мастером в своем раскройном цехе,
руководил школой стахановских методов труда. Там
же работала его супруга Е.С. Сударикова, в послевоенные годы она, вдова фронтовика, была известна
как передовая раскройщица, о чем есть упоминание
в книге «Имени Парижской коммуны».
В том же ряду 27-й строкой «Д.М. Сорокин» - друг
и однополчанин Ивана Сударикова. Вместе они работали в раскройном цехе мастерами, так же как и
Сергей Сергеевич Егерев (23-я строка левого ряда)
– фотографии и документы его недавно подарил фабрике сын Виктор Сергеевич Егерев, известный московский архитектор, тоже фронтовик, ветеран Сталинградской битвы. Младший из четверых сыновей
С.С. Егерева 14-летний Иван в 1942 году, уже после

Дмитрий
СОРОКИН

Иван
СУДАРИКОВ

того, как семья получила «похоронку»
на отца был принят в ремонтный цех
«Парижской коммуны».
Дочь Дмитрия Михайловича Сорокина Зоя тоже пришла в отцовский цех
после извещения с фронта о его гибели.
Отработала на фабрике более полувека:
в раскройном цехе, на трудовом фронте
на шахте, в отделе нормирования кожматериалов. Зоя Дмитриевна –участник всех наших традиционных сборов
у мемориала. Она помнит, как провожали отца и его друзей-товарищей ополченцев 9-й Кировской дивизии — 6
июля 1941 года от Калужской заставы.
Дочь Федора Сергеевича Куканова
(он уходил на фронт из пошивочного
цеха «Парижской коммуны» и погиб) Раиса Федоровна Благова, тоже проработала на фабрике без малого полвека. А вот
отца она знает только по фотографии, в
1941-м ей было год всего. Вдова Федора
Куканова Александра Дмитриевна тоже
много десятилетий трудилась на нашем
предприятии, а сейчас работает их внучка Елена Михайловна Фоменкова.
Сестра
погибшего
фронтовика
Александра Петровича Земзара
инженер-химик Тамара Петровна
(в замужестве Швецова) поступила на фабрику вместе с братом в
довоенные годы, награждена за
освоение производства армейских
кирзовых сапог методом горячей
вулканизации в 1942-43 гг. Земзары
- известная на фабрике инженерная
династия. Петр Марцевич – отец
Александра и Тамары — был самым
первым техноруком фабрики. Жаль,
что в их семье осталась только младенческая фотография Александра.
В левом ряду мемориала 22-й
строкой «Земзар А.П.». Он был талантливым изобретателем, также
как Александр Лучанский – заместитель главного инженера «Парижской
коммуны», как Илья Карпин - выпускник аспирантуры
МТИЛП, начальник конструкторского отдела, в 1940-м
награжденный медалью «За трудовое отличие». А в
1941-м в 31 год он ушел на фронт и не вернулся. Возможно, на фабрике работала его мать или жена Карпина Н.Н., в книге есть о ней упоминание.
34-я строка левого ряда на мемориале – «Карпин
И.Е.», 1-я строка правого ряда – «Лучанский А.М.». Как
много они успели сделать для нашей фабрики до войны! Какое это было славное могучее поколение!

Сергей
ЕГЕРЕВ

Федор
КУКАНОВ

Александр
ЛУЧАНСКИЙ

И МАРШАЛАМ СТРАНЫ И РЯДОВЫМ,
ПОКЛОНИМСЯ И МЕРТВЫМ, И ЖИВЫМ,
ВСЕМ ТЕМ, КОТОРЫХ
ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ,
ПОКЛОНИМСЯ,
ПОКЛОНИМСЯ,
ДРУЗЬЯ

Наталью Петровну Мурашкину — ветерана Великой Отечественной войны - провожали в армию с «Парижской коммуны» в
мае 1942 года. Было ей ту пору 19 лет, и
работала тогда Наташа (по девичьей фамилии) Румянцева заготовщицей, Воинскую
службу девушка проходила в полку особого назначения на подмосковном аэродроме
с 1942 по 1945 год. А потом вернулась на
нашу фабрику к главной своей мирной женской профессии — заготовщицы верха обуви и трудилась в цехе № 7. В послевоенные
годы вместе с ней работали на нашем предприятии родные младшие сестры — Рая и
Аня.

Фоторепортаж
Емельяна
Мараховского.

Два года, как нет в живых нашей Натальи Петровны Мурашкиной, неизменной участницы всех ветеранских встреч
и торжеств, в память о которых остались снимки. И на больших настенных фотографиях у нашего мемориала Наталью
Петровну всегда легко узнают. Высокая, статная, красивая,
очень обаятельная – она запомнилась многим у нас в коллективе, даже молодым, из тех, кто вместе с ней никогда не
работал. Ее уважали на «Парижской коммуне», очень любили в семье — вместе с ней в наших фабричных праздниках
нередко участвовали то ее дочь Наталья Герасимовна, то
внучка Светлана. В прошлом году к нам на торжественный
митинг у мемориала приезжали дочь Наталья Герасимовна,
сестра Раиса Петровна и правнучка 14-летняя Елена.
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