Практиканты ЦМиТ Илья АНДРЕЕВ и Виолетта МОИСЕЕВА
готовятся к защите дипломов
МГУДТ. Научный руководитель у
Ильи (представителя инженерной династии выпускников
МГУДТ в 3-м поколении) — доктор экономических наук А.А. НИКИТИН, консультант – доктор
технических наук И.Р. ТАТАРЧУК,
оба потомственные обувщики.
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В последние годы Центр моделирования и технологии стал
принимать к себе на практику не
только выпускников Технологического института МГУДТ, но и
студентов 4-х курсов, чтобы они
раньше набирались опыта, адаптировались к работе, непосредственно связанной с производством. На снимке — Иван АНТОНОВ и Татьяна КИРИЛЛОВА.

9 мая в День Победы исполнилось 50 лет со дня рождения
потомственной
обувщицы
нашей «Парижской коммуны»,
почетного работника текстильной и легкой промышленности,
начальника заготовочного цеха
№ 4 Галины Анатольевны КОШЕЛЕВОЙ.
Подробнее в специальном
выпуске «Это наша с тобой биография…»
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На конференции
по коллективному
договору

Прогрессивное развитие коллектива Центра моделирования и технологии, его конструкторско-технологической и научнопрактической базы зависит от качества работы с учебными заведениями высшего и, прежде всего, профессионального образования.
В настоящее время в ЦМиТ работают шесть студентов Московского государственного университета дизайна и технологии, — рассказал доктор технических наук Иван Русланович ТАТАРЧУК (на снимке
мы видим его с практикантами МГУДТ Татьяной Самсоновой и Ольгой
Марфиной). — Студенты 4-х курсов проходят у нас практику в режиме 2-дневной занятости каждую неделю. Преддипломная практика выпускников-пятикурсников организована так, что они работают в ЦМиТ три или четыре дня в неделю.
Несколько лет подряд практиканты, которые хорошо себя зарекомендовали во время прохождения практики, приглашаются на работу в ЦМиТ.
В настоящее время для стимулирования студентов в данном направлении, для ориентации их в дальнейшем на трудоустройство в ЦМиТ «Парижской коммуны» и на дочерние предприятия с ними заключены договоры.
Практиканты занимаются под руководством высококлассных специалистов ЦМиТ, но при этом выполняют полнофункциональную работу на
вверенных им участках разработки документации, изготовления образцов, подготовки и оформления шаблонов, проведения исследовательской работы для повышения конкурентоспособности разработок ЦМиТ.
Так, студентка пятого курса МГУДТ Ольга Николаевна Марфина совместно с четверокурсницей того же вуза Татьяной Юрьевной Кирилловой провели сквозные системные антропометрические исследования
школьников с первого по одиннадцатый классы в школе № 683 Москвы.
Его итоги позволили инженерам ЦМиТ совместно с отделом информационных технологий разработать электронную систему расчета параметров
колодок для открытой летней, демисезонной и утепленной обуви с использованием варианта аппроксимационного метода. Теперь: модельертехнолог по колодкам и деталям низа Виктор Сергеевич Носов сможет
разрабатывать колодки не только на основе ГОСТ 3927 1988 года, но и по
данным обмера 2011 года. Наша обувь будет соответствовать большему
числу стоп школьников и школьниц.

На конференции работников ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» по подведению итогов выполнения коллективного договора за 2010 год и принятию изменений и дополнений в коллективный договор на 2011 год с докладами выступили генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
Александр Александрович Никитин и
председатель профсоюзного комитета предприятия Елена Ивановна Тарасова (текст печатается на 2-4 стр. газеты).
Председательствовала на конференции член профкома, руководитель проекта детской обуви ЦМиТ
Лариса Павловна Северина. От рабочей комиссии по проверке выполнения коллективного договора выступила член профкома, директор
музея Татьяна Михайловна Птицына.
В обсуждении докладов приняли участие мастер пошивочного цеха
№ 5 Анатолий Анатольевич Соколов;
раскройщица Валентина Михайловна Ларина из цеха № 1; руководитель
группы моделирования и внедрения
ЦМиТ Алена Геннадьевна Ларина; руководитель службы эксплуатации имущественного комплекса Вячеслав Анатольевич Апурин; 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 2010
году утвержден. Изменения и дополнения в коллективный договор на 2011
год партнерами приняты и подписаны.

Строительство многофункционального комплекса на Шлюзовой набережной идет десятый месяц. Скоро завершатся работы по монтажу монолитного каркаса здания.
Фото Емельяна Мараховского

История далекая и близкая

Этот номер нашей фабричной
газеты вышел в мае 1982 года с
портретами двух передовых комсомолок: раскройщицы и заготовщицы.

Их легко узнать, так
как обе они поныне трудятся на нашем предприятии, стали руководителями в своих коллективах. Это — Татьяна Павловна Денисова и наш юбиляр
Галина Анатольевна Кошелева. Газета вышла через
два дня после дня рождения Галины, ей тогда исполнился 21 год. Свежий
номер принесла своей недавней талантливой ученице Гале наставница Анна
Петровна Завойко.

Наши юбиляры

Наш юбиляр Александр Александрович ТРИФОНОВ профессию обувщика, как ему казалось в юности, выбрал случайно.
Поддался агитации, когда приехали в его 902-ю школу на Педагогической улице в Бирюлеве Восточном из 114-го училища
преподаватели-обувщики. Понравилось, как рассказывали, решил — пойду учиться на затяжчика. Только потом уже — годы
спустя — узнал, что обувщик он потомственный. Мамин отец дедушка Матвей был сапожником. Саша в детстве застал его живым, только он старенький был, и как-то речи не заходило о его
профессии. Позже они с мамой, уже много лет спустя после
смерти деда Матвея, когда ремонтировали крышу дедова дома
в деревне, нашли на чердаке весь его сапожный инструмент и
колодки. Деревянные, конечно. И шпильки деревянные для крепления подошвы — самый главный метод был у деревенских сапожников. Так что не совсем и случайно, выходит, потянуло его
осваивать обувное дело, и стал он именно ручником в экспериментальном цехе. Наставником ему был Иван Васильевич Панкин. Пожилой был ручник, опытный. Учил хорошо, как говорится,
от всей души. Соседями по верстаку были Леонид Арсентьевич
Ручкин, Алексей Макеев и Иван Казимиров — нынешний ближайший товарищ по профессии. Никто профессиональных секретов
не таил, все готовы были помочь.
Рассказывая о юбиляре, старший мастер экспериментального цеха Ирина Васильевна Морозова, похвалила и его умения
- на сегодня во многом уникальные - и покладистый, спокойный
характер.
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
ной санитарии произведено
мытьё окон;
с целью оснащения
санитарно-бытовыми помещениями оборудована душевая
кабина для работников цеха №
4;
- закуплены шкафы для
верхней одежды работников
цеха № 7;
- произведена покраска полов в цехе № 5.
В 2010 году на закупку
спецодежды было затрачено 309 тыс 200 тысяч рублей
(при запланированных 150 тысячах).
В Соглашении на 2011 год
запланировано истратить на
Товарищи делегаты! На сегодняшней конференции работников Закрытого Акционерного общества «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна» мы подводим итоги выполнения коллективного договора за
2010 и принимаем изменения и дополнения в Коллективный договор на
2011 год.
Администрация и профком «ПаДоклад председателя профсоюзного комитета Е.И. Тарасовой
рижской коммуны» работают на
принципах социального партнерства, диалога и взаимопонимания, что даёт по вопросам охраны труда;
- приобретена нормативно-техническая эти цели ещё 150 тыс. рублей.
возможность направить все разделы колВ новом Соглашении по охралективного договора и приложения к ним на документация и литература по охране труда;
не труда на 2010 г. запланирован
в
целях
улучшения
условий
труда
прореализацию социально-ориентированной
большой ряд мероприятий на сумму
политики, обеспечивающий эффективный ведена замена ламп освещения в производ5 млн 865 тысячи 100 рублей.
механизм регулирования трудовых и эко- ственных помещениях;
В срок и в полном объеме были подгоприобретена
спецодежда,
спецобувь,
номических отношений в нашем коллектитовлены к работе в зимних условиях проСИЗ для работников предприятия;
ве.
- проведен согласно приказам № 83, № 90 изводственные помещения фабрики и
В области оплаты и труда были скоррекдругие подведомственные учреждения.
тированы критерии оценки труда работников Минздрава РФ периодический осмотр 241 раВ 2010 году на фабрике не было ни одного
всех направлений деятельности (Приложение ботника;
несчастного случая.
проведена
иммунная
профилактика
с
№ 6). Этот документ представлен в качестве
Особое внимание на нашем
приложения к нашему коллективному договопредприятии уделяется развитию
ру на 2011 год, и вы все имели возможность с
первичной медицинской помощи,
ними ознакомиться.
профилактике заболеваний, вклюК сожалению, ряд факторов, о которых гочая вакцинацию и эффективную
ворил в своем докладе генеральный дирекдиспансеризацию
работников.
тор А.А. Никитин, не позволил нам в отчетном
Особенно актуально встал этот вогоду провести повышение заработной платы.
прос в аномальное лето 2010 года,
Но в целях поддержания материального уровкогда мы в полной мере оценили
ня наших работников принято решение провона себе доступность первичной
дить ежеквартальную инфляционную компенмедицинской помощи.
сацию в сумме 3,0 тыс. рублей на одного раМСЧ № 6 является государботающего.
ственным учреждением, имеет гоВыплата дополнительных надбавок к опласударственную лицензию на 11 вите труда рабочим из фондов начальников цедов медицинской деятельности.
хов составила в 2010 году 9 млню 840 тыс. руб.
Фабрика несет на себе расхоНа 2011 год, как вы знаете, на эти цели заплады по статьям, обеспечивающим
нировано направить – 11 млн руб.
жизнедеятельность и плодотворВ срок и в полном объеме выплачивались
ную работу МСЧ. В 2010 году сумвсе доплаты работникам, условия труда котома составила - 4 млн 033 тысячу
рых предусматривают доплату за условия трурублей, в 2011 году предлада.
гается направить на эти цели
Оплата дополнительных отпусков этой ка- 4 млн. руб.
тегории работников составила 137 тыс. руб. целью снижения заболеваемости гриппом и
В настоящее время в МСЧ работает
Безопасные условия труда, охрана труда, простудными заболеваниями;
- произведена проверка электрических 21 человек. С января 2010 на постоянвопросы экологии, снижения производственной основе работают внешними совменого травматизма и профессиональных забо- средств измерения и средств защиты;
стителями врачи: невролог, отоларингопроизведено
техническое
диагностиролеваний являются одним из гарантов стабильлог и хирург.
ности для всех категорий работающих и на вание 2 лифтов;
Одним из показателей деятельности
произведен
косметических
ремонт
холла
любом рабочем месте.
медицинского учреждения является поу грузовых лифтов (1-й, 5-й этаж) ЗПК-1.
- с целью устранения влияния сещаемость.
Общая посещаемость МСЧ № 6 в
на работников вредных производственных факторов и снижения 2010 году составила 16805 человек.
В т.ч. посещаемость стоматологичезрительного утомления произведена замена 21 монитора в отде- ского кабинета составила – 3305 человек.
Осенью 2010 года фабрика приобрелах управления;
- приобретены промышлен- ла новую стоматологическую установку,
ные стулья, стандартная посуда которая должна ещё более повысить эффекдля клеенамазочных операций в тивность работы стоматологического кабинета, ведь срок окупаемости машины 3 года.
производственные цеха;
В течение последних 3-х лет заболевае- с целью механизации уборки производственных помеще- мость с временной утратой трудоспособноний, технологического оборудо- сти имеет устойчивую тенденцию к снижению.
Лиц, длительно и часто болеющих, в 2010
вания, осветительной аппаратуры, воздуховодов и вентиляцион- году не зарегистрировано. На инвалидность
ных установок приобретен про- вышел 1 работник из цеха № 1 – Мишин В.П.
мышленный пылесос
для цехов № 1, 4 и 5;
- с целью улучшения условий
Основным документом, включающим в
себя мероприятия, направленные на созда- труда и совершенствования техние производственной безопасности, являет- нологического процесса закуплен
ся «Соглашение по охране труда», подписан- пресс для очерчивания контура поное между администрацией и профсоюзным дошвы с надувной подушкой для
цеха № 5;
комитетом.
- произведен косметический реВсе
мероприятия,
запланированные
монт гардеробной для работников
Cоглашением на 2010 год, выполнены.
Было запланировано израсходовать по цеха № 5;
- произведена дератизация и
охране труда 4 млн. 672 тыс. рублей, фактидезинсекция
производственных
чески израсходовано 5 млн. 292 тыс. рублей.
помещений;
Выполнены следующие мероприятия:
- в целях улучшения естествен- проведено обучение ИТР и работников
ного освещения и производствен-

Проведение периодических медосмотров
обеспечивает динамическое наблюдение за
состоянием здоровья работающих в условиях профессиональных вредностей и неблагоприятных условиях труда, своевременное
установление начальных признаков профессиональных заболеваний, их профилактику и
выявление общих заболеваний, препятствующих продолжению работы во вредных условиях труда, охраны здоровья работающих.
В 2010 году осмотрено 242 работника, занятых во вредных условиях труда. Профзаболеваний не выявлено. Акт периодического
осмотра подписан Роспотребнадзором.
Проведенное флюорографическое обследование 285 работников, туберкулеза легких
не выявило.
В рамках национального проекта «Здоровье» была проведена дополнительная диспан-

Взаимопонимание, диалог, ответственность —
в основе социально-ориентированной политики
серизация 384 работников, не занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами.
По итогам диспансеризации впервые в
жизни установлены диагнозы:
- Вегето-сосудистая дистония – 14 человек;
- Гипертоническая болезнь – 7 человек;
- Болезни эндокринной системы – 4 человека;
- Анемия – 3 человека.
Работники с выявленной патологией или с
не уточнённым диагнозом направляются в диагностические центры, работники с хроническими заболеваниями взяты на диспансерный
учет, по необходимости проводятся курсы лечения.
В 2010 году была проведена вакцинация:
противогриппозная - 132 работников фабрики
и 30 работников против гепатита «В». В рамках проводимого проекта «Здоровье» проводилась вакцинация работников против кори и
дифтерии.
МСЧ как государственное учреждение
имеет возможность плановой госпитализации
в клиники Москвы на бесплатной основе.
Лечение, профилактика, восстановление здоровья работников, проводимые мероприятия по охране труда, бесплатное питание
должны способствовать снижению финансовых затрат на выплату пособий по временной

нетрудоспособности. И хотя в 2010 году заболеваемость с временной утратой трудоспособности уменьшилась на 14%, сумма выплат
по больничным листам в 2010 году, сравнению
с 2009 годом увеличилась на 369 тыс. 170 руб.
Восемнадцатый год наша «Медицинская
комиссия» рассматривает заявления работников фабрики, перенесших операцию или
прошедших дорогостоящее лечение. Комиссия внимательно рассматривает на
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 можно вылечить.
По решению медицинской комиссии за отчетный период 16 работникам было выплачено 418 тысяч 585
рублей. На 2011 год в коллективном
договоре предусмотрено на эти цели
500 тыс.рублей.
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ны денежные премии и высказаны
слова благодарности за их труд.
Строго соблюдается законодательство о работе подростков,
хотя в данный момент на фабрике
работает 1 подросток.
За 2010 год было назначено пенсий: 12 работающим, в том
числе 1 пенсия была назначена по
инвалидности.

Девятый год подряд продолжается практика бесплатного питания работников основного и вспомогательного производства. Вместе с работниками своих цехов ходят руководители.
С августа 2010 года организацией питания занимается на нашем предприятии компания «Кейтеринг-Фёст». С её приходом изменился интерьер, появилась хорошая посуда, столовые приборы. В лучшую сторону изменилось как качество питания, так и
сама атмосфера принятия пищи. По просьбе компании мы изменили график приема
пищи цехами, для того чтобы обслуживающий персонал успевал обслуживать и первую, и второю очередь.
В первые дни, естественно, были проблемы: не успевали и нервничали сотрудники
компании, рабочие нервничали из-за того, что
не полностью накрыты к их приходу столы, а их
ждёт конвейер и план.
Затем все встало на свои места. Члены комиссии по контролю за качеством работают в
тесном контакте с руководителями высшего и
среднего звена компании «Кейтеринг-Фёст»,
совместно и оперативно решают все вопросы и проблемы.
На организацию питания в 2010 году было
израсходовано 6 млн 760 тыс. руб. Мы знаем,
как дорожают продукты, значит, дорожает и
стоимость обедов. Чтобы порции в наших обедах не уменьшились, на эти цели, планируется направить в 2011 году 8 млн 300 тысяч руб.
за счет увеличения стоимости обеда одного
работающего с 105 до 125 рублей.
Товарищи делегаты! Человеческие ресурсы играют все большую роль как в экономике
страны, так и любого предприятия.

На 1 января 2010 года на предприятии трудились 445 работников, 68% из них женщины. Всего на работу в 2010 году было принято 82 человека, выбыло – 68 человек. 2 специалиста были уволены в связи с сокращением
численности работников.
Не было в 2010 году
и ни одного случая нарушения трудовой дисциплины.
На прошлогодней
конференции мы много говорили о неритмичности нашего производства, о том, что
мешает нам исправить
это положение. Цифры, которые я вам сейчас приведу, говорят о
том, что наше производство в 2010 году работало более ритмично, чем в 2009 году. Об
этом говорит тот факт, что произошло существенное сокращение:
- на 85,3 % целодневных простоев
- на 36,2 % внутрисменных простоев
- на 53,8 % отпусков без сохранения заработной платы.
В настоящее время на фабрике работают:
9 инвалидов, 4 из них - инвалиды детства, они
трудятся в цехах № 4 и 5. В честь Всемирного дня инвалидов этой категории работников
традиционно на рабочих местах были вруче-

В настоящее время на фабрике работает 59 пенсионеров.
Осознавая особую значимость
повышения трудового потенциала
работающих, подготовки профессиональных кадров, в 2010 году
без отрыва от производства было
обучено 219 человек, для сравнения в 2009 г.
только 36.
На переподготовку и повышение квалификации одного работника в 2010 году было истрачено 16 тысяч 152 рубля. За индивидуальные профессиональные качества были выплачены надбавки в сумме 8 млн 261 руб. В 2011
году планируется выплатить на эти цели соответственно - 600 тысяч рублей на переподго-

товку и повышение квалификации и 2 млн руб.
надбавки за индивидуальные профессиональные качества.
До недавнего времени на фабрике имели ученую степень один доктор наук и четыре кандидата наук. Хотя наши коллеги Татарчук И.Р. защитил докторскую диссертацию и
Кузьмин С.А. стал кандидатом наук, документы на них ещё не пришли. Их будем чествовать, надеюсь, на традиционном собрании ко
Дню легкой промышленности.
Проводится постоянная работа с будущими молодыми специалистами. Производственную практику прошли: 20 человек из колледжа малого бизнеса № 4; 16 человек из техникума МГТМО и 23 человек из МГУДТ. Принято на работу пять человек из МГУДТ, один из
техникума и один из другого учебного заведения.
Хорошим подспорьем для привлечения
и закрепления на предприятии молодых специалистов, по нашему мнению, должно стать
Положение о молодом специалисте, представленное как Приложение № 32 в дополнениях к коллективному договору на 2011 год. В
этом положении определены статус и обязанности молодого специалиста, представляемые ему гарантии и компенсации.
К сожалению, пока не заработало положение о наставничестве, мне кажется, из-за
своей излишней
формализованности. Ведь наставник не только должен обучать, но и выполнять
своё
плановое задание и заполнять
не очень простые отчетные
документы.
В наших цехах
кадровые
рабочие обучают вновь прибывших секретам своей профессии, только
оформляется это договорами оказания услуг.
Это оказалось проще в точки зрения оформления документации.
Одним из инструментов профориентационной работы является регулярное проведение экскурсий московских школьников с посещением производственных цехов и музея
фабрики. Работа эта, во многом, проводится
с участием специалистов предприятия Яким
Т.В., Марковской Н.В., Костик И.А. Ими было
проведено 15 экскурсий для детей. Всего же

за 2009-2010 годы музей посетили
46 различных групп, общей численность порядка 500 человек.
С целью повышения престижа
профессий, квалификации работников в 2010 году были проведены
наши конкурсы профессионального
мастерства.
По профессии «Раскройщик 2010 г.» на базе нашего цеха № 1,
в котором приняли участие 4 раскройщицы ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» и 4 – из дочерних фабрик.
Победителями конкурса стали:
Гриднева Ирина – ОАО ТОФ «Заря»,
Кошелева Надежда и Ларина Валентина - цех № 1 ЗАО МОФ «Парижская коммуна», Серова Надежда - ООО СП «Надежда».
Стаж в профессии у победителей очень разный, от 7 до 30 лет.
Прошел конкурс и среди продавцов наших
фирменных магазинов. В нем приняли участие 15 продавцов. Победителями стали: Филатов Валерий (магазин в Митине), Трефилова Светлана и Евтикова Любовь (обе — из магазина в Братееве).
В городском конкурсе «Продавец фирменной торговли московских
товаропроизводителей» –
наш Филатов Валерий занял II место и Евтикова Любовь – III место.
Участники предыдущих
конкурсов заняли достойное место среди кадрового резерва фирменной торговли. Грунёнышева Татьяна – победитель городского конкурса — в настоящее
время является старшим
продавцом магазина на
«Семёновской», там же работает товароведом и Денис Козлов — участник нашего конкурса. Победитель
городского конкурса Фатехова Надия стала директором магазина в Митине, заведующим которого назначен Иванов Никита,
хорошо показавший себя на нашем конкурсе.
Королев Михаил, получивший специальный
приз городского конкурса «Молодая надежда
отрасли», в настоящее время работает товароведом в магазине на Кожевнической.
Впервые в конкурсе приняли участие учащиеся колледжа
малого бизнеса №
4 и очень хорошо
себя показали.
Второй
год
проводился конкурс
«Менеджер года» среди управленцев,
внесших
значимый вклад в развитие
соответствующих бизнеснаправлений нашего холдинга, в
котором приняли
участие 18 человек. Конкурс проводился по 5 номинациям, победителями этого года стали как специалисты фабрики «Парижская коммуна» - Конева И В., Хлынов В.В.,
Калинина Л.А., Вафоломеев Н.В., так и специалист ООО «Торговый Дом «Заря» - Фаломеев М.В.
К слову, победитель конкурса Хлынов Владимир Викторович принял решение со своим
отделом и передал 25 тыс. руб. в наш подшефный детский дом. Дар был принят с большой
благодарностью, и на эту сумму была закуплена аудио- и видео техника.
В 2001 году планируется проведение наших традиционных конкурсов: «Cборщик верха обуви - 2011г.», «Продавец фирменной торговли московских товаропроизводителей»,
«Менеджер года».
Конкурс профессионального мастерства
по профессии «Cборщик верха обуви» будет
проходить в цехе № 4 с приглашением участников из наших дочерних предприятий.
Что касается конкурса «Менеджер года2011», в настоящее время уже зарегистрированы 18 участников.
К нашему сожалению, не состоится городской этап конкурса «Продавец фирменной торговли московских товаропроизводителей», из-за малого участия в нём предприятий отрасли, хотя фирменные магазины имеют многие предприятия отрасли.
В 2010 году на подготовку и проведение
всех конкурсов профессионального мастерства было истрачено 237 тысяч руб., на 2011

г. в приложении № 22
на эти цели заложено
250 тыс. руб.
В канун нашего профессионального праздника, Дня
легкой промышленности, традиционно
прошло присвоение
звания «Ветеран труда фабрики» ещё - 8
работникам фабрики.
Кроме того, в
2010 году за большой личный вклад в
развитие легкой промышленности Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ были отмечены мастер цеха
№ 4 - Зубарева Татьяна Алексеевна, заместитель начальника цеха № 5 – Комарова Людмила Анатольевна, слесарь-ремонтник цеха №
5 – Чекулаев Владимир Алексеевич, управляющий складским хозяйством - Чукина Любовь
Михайловна.
Хорошо прошёл и ставший традиционным
праздник, посвященный Дню лёгкой промышленности, прошедший в оздоровительном лагере «Заря» во второе воскресенье июня.
Более тридцати лет наша фабрика шефствует над детским домом, в попечительский
совет которого входят генеральный директор Никитин А.А. и председатель профкома
Тарасова Е.И. Помогаем нашим подшефным
в решении повседневных проблем, стараемся разделить с ними радость от праздников.
Делегация нашей фабрики приняла участие
в большом концерте, посвященном 30-летию
духового оркестра, на который мы, как всегда, приехали с подарками: двумя новыми духовыми трубами для оркестра и огромным
тортом, который по нашему заказу с большой любовью и выдумкой испекли кондитеры «Кейтеринг-Фёст». Подшефными был дан
большой концерт, показан фильм о становлении оркестра. Первые кадры фильма были посвящены фабрике «Парижская коммуна», которая стояла у истоков создания духового оркестра. На протяжении всего праздника звучали в наш адрес добрые слова.
Накануне 65-летия Победы дети подшефного детского дома приготовили очень трогательное музыкальное выступление, посвященное Великой Отечественной войне, с которым выступили перед ветеранами фабрики на торжественном вечере, посвященном этой славной дате.
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 1961 году, и в ноябре этого года ей исполнится 50 лет. Юбилейная дата совпадает с 70-летием разгрома фашистов под Москвой. Хочется достойно отметить обе эти славные даты,
так как ещё живы наши ветераны, работавшие
на фабрике в годы войны, награжденные медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За оборону
Москвы». На эти цели предусмотрено направить 200 тысяч рублей.
Коллективным договором были предусмотрены 500 тысяч рублей для выплаты материальной помощи неработающим ветеранам.
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И сейчас есть динавыставка,
посвящен- ные экскурсии, факельные шествия к могиле
стии, чей трудовой стаж
ная этому событию. На неизвестного солдата в ночь на 22 июня, коеще продолжается, Это
выставке отражена вся торые он пропустил? Задумайтесь, родитеговорит о традициях, котоистория развития кос- ли. Разве можно всё это получить от любимой
рые всегда были присущи
моса от создателей пер- бабушки? Кроме того, нахождение ребенка в
нашему коллективу. Среди
вых летательных аппара- лагере в коллективе сверстников формирует
них Каштанова Надежда
тов до конструкторов со- его характер, самостоятельность, ответственКонстантиновна, Галецкий
временных космических ность и гражданственность.
Анатолий Вячеславович,
кораблей.
Оформлена
Радует тот факт, что в дни новогодних
Марковская Нина Виктовыставка, посвященная школьных каникул работники фабрики посеровна, Клиновы: Людмила
300-летию великого пи- щают со своими детьми разнообразные елки.
Александровна и Роман
сателя М.В. Ломоносова.
Кремлевскую посетили 17 школьников и 45
Валерьевич, Яким Татьяна
К 70-летию битвы дошкольников со своими родителями, 7 деВладимировна, Кошелева
под Москвой планиру- тей работников Донской обувной фабрики.
Галина Анатольевна, Русается оформить выставЕлку в Мэрии посетили 16 детей. Спектаккова Татьяна Алексеевна, На трибуне - мастер цеха №4 ку «Не отдадим Москву». ли государственного театра кукол посетили 19
В 2010 году 543 ветерана получили материС.М. СААКЯН
К 50-летию создания ве- детей вместе с родителями.
альную помощь на сумму 499 тысяч 500 руб. Карабаев Александр Юрьевич фабрика
«Парижская
коммуна»,
теранской организации
Восьмой год подряд для детей работниНа 2011 год запланировано направить на эти
Иванова Елена Викторовна — дочь Виктора фабрики планируется офорков группы предприятий
цели 500 тыс. рублей.
Федоровича
Костромина,
Гусева
Ирина
Никомить
стенд
«Ветераны
всегда
в
и подшефных приобреВетеранская организация всегда находит
таются новогодние поподдержку у генерального директора в реше- лаевна – ООО «Паркомторг первый», Неони- строю».
Все книжные новинки, постударки.
нии всех вопросов. Пятый год подряд прово- лина Марина Валентиновна – ООО ПК- «Соцпающие в библиотеку, выставВ 2010 году 947 подится поздравление ветеранов в связи с юби- культсервис».
Всё это говорит о существующих на на- лены на отдельном столе. В подарков с работы родителейными датами в их жизни. В
шем
предприятии мощь руководителям и специалей получили дети: «Па2010 году члены совета вететрадициях
и преем- листам выделена подборка норижской коммуны», Тульранов от коллектива фабриственности.
вой технической литературы и
ской, Донской, Калязинки поздравили с 90-летним
Все
пласты
жизни
периодических
изданий,
котоской обувных фабрик,
юбилеем девять наших ветенашего коллектива рые все время обновляются.
«Надежды», подшефноранов, среди которых: Москанаходят свое отражеУчитывая, что правительго детского дома и дети
лева Нина Ивановна и Солние на страницах на- ством Москвы 2011 год объявцерковноприходской
нышкова Пелагея Васильевшей актуальной, ин- лен «Годом спорта и здорового
школы
Храма Святой
на, пришедшие работать на
тересной и любимой образа жизни», хотим возродить
Троицы в Кожевниках.
фабрику в первые годы войОт редакционной комиссии
читателями
газеты проведение шахматных турниТоварищи делегаты!
ны, участник войны – Андривыступает Л.А. КЛИНОВА
«Коммунаровец», на ров, которые в своё время польКоллективным договоянов Сергей Андриянович,
корпоративном сай- зовались большой популярнором предусмотрена доначавший в 1942 году свой
те.
стью, и провести соревнования
полнительная
выплата
фронтовой путь под Старой
Сейчас полным в помещении нашей библиотеки.
работникам, уходящим в отпуск.
Руссой и окончивший войну в
От ревизионной комиссии выступает ходом идет работа по
В 2010 году работникам к отпуску было
1945 году, после чего прораТ.М. ПТИЦЫНА
подготовке праздноТоварищи делегаты!
выплачено около 4 млн. 762 тысяч рублей, на
ботавший 46 лет затяжчиком
вания 90-летия фаВ нашем коллективном договоре преду- 2011 год запланировано выплатить 5 млн. руна нашей фабрике и добавивбрики. Приказом ге- смотрены и другие выплаты социального ха- блей.
ший к своим боевым наградам трудовые.
Работникам, ушедшим на государственОтмечено два 100-летних юбилея — быв- нерального директора образован оргкомитет, рактера.
разработаны
планы
мероприятий,
уже
провоПродолжает
работать
наш
детский
гороную
пенсию в 2010 году, было выплачено 297
шей раскройщицы Бушуевой Марии Игнатьевны и бывшего инженера Хуторецкой Алек- дится работа. В рамках намеченных меропри- док «Заря», основанный в 1948 году. Стои- тысяч рублей, на 2011 год на цели запланиросандры Марковны. Обе работали на фабри- ятий идет работа над книгой о нашей фабри- мость путевки для детей наших работников вано направить 1 млн. 349 тысяч руб.
В связи с юбилейными датами в жизни раке в годы войны. Их секрет долголетия прост: ке, в нашем музее подбираются документы и составляла - 10% от полной стоимости 17100
рублей. К сожалению, ботников в 2010 году была выплачена 241 тылюбовь к людям, оптимизм (несмотря ни на фотографии,
было проведено только сяча рублей, на 2011 год на выплаты юбилячто) и доброе отношение к фабрике, которое п р о х о д я т
к о н с у л ьт а 2 смены, хотя из-за та- рам запланировано направить 371 тыс.руб.
они пронесли через все годы жизни.
кой аномальной погоды
Кроме радостных событий в жизни каждо2010 год - был юбилейным. Наша стра- ции со специалистами,
(жары
и
задымленности),
го
человека,
бывают и печальные. В связи со
на отмечала 65-летие Победы в Великой ОтеНами соможет быть, это было и к смертью близких в 2010 году работникам фачественной войне 1941-1945 гг. Был разрабос
лучшему.
брики и родственникам бывших работников
тан план мероприятий по подготовке и празд- вместно
районной
гаНо нас не может не было выплачено 227 тысяч рублей.
нованию этой даты, запланированы средства.
волновать
заполняеНа нашем предприятия за отчетный периНа эти цели было затрачено 228 тысяч рублей зетой «Вестник
Замомость
нашего
лагеря,
Как
од
ни
одна социальная выплата, заложенная в
и 105 тысяч направлено на премирование
скворечья»
всякое учреждение, он нашем главном документе - коллективном доучастников войны и трудового фронта.
должен работать эффек- говоре, не была сокращена, отменена или выБыли проведены: традиционный митинг был провеплачена не в срок,
дён
конкурс
тивно.
у памятника погибшим работникам фабриХочется сказать несколько слов о социальС 2010 года фонд соки; чествование участников войны и трудово- детского рициального страхования ном пакете, сумма которого на каждого работго фронта; торжественный вечер с приглаше- сунка под деполностью
прекратил ника составила за 2010 год 45600 рублей.
нием участников войны, трудового фронта, визом: «РиНа сегодняшний день он сформирован и
финансирование санаузников концлагерей, заслуженных ветера- суют мальсостоит из 19 глав. Думаю, есть смысл к слечики
Победу…».
Рисунки
были
представлены
торного
лечения
детей.
Казалось
бы,
наши
ранов труда и молодых работников фабрики, дедующей конференции подготовить приложетей подшефного детского дома. Среди детей в нашей библиотеке и не оставили равнодуш- ботники должны использовать в полной мере
ние, состоящее из глав соработников фабрики, а также — в подшеф- ными ни одного читателя. Активное участие в оздоровительную и
циального пакета, тогда кажнём
приняли
дети
и
внуки
наших
сотрудников:
лечебную
базу
нашеном детском доме и оздоровительном лагере
дый работник будет четко
«Заря», был организован конкурс рисунка «Ри- Рыбчинского, Алексашиной, Избищина, Бе- го лагеря, а из 835 дезнать, из чего именно состоловой, Мишиной, Колпащикова, Коровьяко- тей, отдохнувших лесуют мальчики войну…».
ит социальный пакет.
вой,
Краснослободцевой,
Апурина,
Ковалентом,
только
7
–
дети
Кроме того, было направлено более полуТоварищи делегаты! Ваработников
нашей
тора тысяч поздравительных открыток в честь ко, Жоголевой.
шему вниманию был предI
место
в
районном
конкурсе
в
старшей
фабрики.
К
сожалевеликой Победы, которые от имени нашего
ставлен отчет о выполнении
коллектива подписал Александр Александро- возрастной категории занял Колпащиков Ни- нию не воспользоваколлективного договора в
колай. Приз районной организации «Единая лись в 2010 году возвич Никитин.
2010 году. В результате плоРоссия» самому младшему участнику конкур- можностью оздоровдотворной работы двухстоса – завоевала Борисова Маша, внучка Ва- ления детей в нашем
ронней комиссии был разлентины Владимировны Коваленко. Лауреа- лагере и наши дочерработан проект изменений
тами конкурса стали Белов Артем и Рыбчин- ние предприятия.
и дополнений в коллективский Дмитрий.
Есть этому и объный договор на 2011 год, коИтоги конкурса мы подвели, собрав в му- ективные причины:
торый был заранее роздан в
зее фабрики детей и их родителей. Детям так называемая деколлективы цехов, отделов и
были вручены подарки, сделано фото на па- мографическая дыра,
служб для ознакомления. На
мять. После чего они были приглашены вме- когда одни дети уже
На трибуне главный механик
сегодняшней конференции
сте со своими родителями на чаепитие в зал выросли, а другие
А.В. СЕРГЕЕВ
мы должны принять изменеприемов. Остались довольны все. Но искрен- ещё не подросли. Но
ния и дополнения в Коллекне было жаль тех детей и их родителей, кото- проведенный нами
рые не нашли времени, чтобы привезти детей анализ показал, что из всех детей наших ра- тивный договор на 2011 год. Благодарю за
на работу на праздник и разделить с ними ра- ботников каждый пятый ребенок находится в внимание.
дость от участия в конкурсе. Тем более что ме- возрасте, когда интересно
роприятие начиналось в 16 часов.
отдыхать в легере. Это дети
Фонды нашей фабричной библиотеки на- 1998-2003 года рождения.
В настоящее время совместно с ветеран- считывают почти 50 тысяч экземпляров и еже- И таких детей порядка 35.
ским активом и советом музея мы проводим годно пополняются. Художественная литера- Так где же они отдыхают всё
работу над созданием Книги Почёта фабрики, тура составляет 17726 экземпляров, детская лето? За границей? Малогде будут размещены портреты людей, внес- литература - 3641 экз., научно-техническая и вероятно. Просто после
окончания учебы родители
ших большой вклад в развитие нашего пред- научно - популярная – 29 тыс. экз.
Этим фондом активно пользуются 203 чи- отправляют своего ребенка
приятия, трудовой стаж на фабрике у которых,
тателя: работники нашей фабрики, неработа- на все лето к бабушке. Тольначиная от 40 лет и заканчивая 65 годами.
Интересен тот факт, что ветераны стали ющие ветераны, а также работники органи- ко, что вспомнит и будет ли
рассказывать и приносить фотографии отцов, заций, арендуюших помещения у фабрики. что рассказать своим детям
матерей, жен, мужей, братьев и сестер, рабо- Фонд постоянно увеличивается, в 2010 году такому ребёнку?
он пополнился 39 новыми книгами по художеТоржественные
литавших в разные годы на нашей фабрике.
нейки и костры, песенные
На сегодняшний день уже собраны дан- ственной и детской литературе.
В этом году мы отмечаем 50-летие полета и спортивные конкурсы и
ные о 24 династиях, трудовой стаж которых на
в космос Ю.А. Гагарина. В библиотеке оформ- смотры, общелагерные мефабрике исчисляется с 71 до 301 года.
лена развернутая книжно-иллюстративная роприятия, познаватель-
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Мастер участка
пошивочного цеха № 5
А.А.СОКОЛОВ

устранение причин
несоответствия
должно быть
оперативным
Уважаемые делегаты!
Рассмотрение и утверждение
коллективного договора всегда
было и остается важным моментом в жизни нашей фабрики.
Я представляю коллектив
пошивочного цеха, где работаю
мастером участка. Общий объем
продукции, произведенной нашим
цехом за 2010 год, составил
более трехсот двадцати пяти
(325,4) тысяч пар или 108 с половиной процента к уровню 2009-го.
Произошли серьезные изменения
в ассортименте продукции. На 70
% сократился выпуск обуви по
государственному
заказу.
Основную долю у нас составляет
обувь гражданского ассортимента. Мы работаем в режиме мелкосерийного и многоассортиментного запуска, что повлекло за
собой решение множества новых
задач.
Постоянное обновление ассортимента связано с безостановочной отработкой и оперативным
освоением новых моделей при
одновременном наращивании
производительности труда, повышении эффективности производства и обеспечении его гибкости,
снижении всех видов издержек.
Чтобы наша продукция пользовалась повышенным спросом, нам
надо работать так, чтобы цена на
нашу обувь стала ниже, чем у конкурентов, а качественные характеристики и надежность – выше.
Для достижения этой цели
необходимо решить целый комплекс согласованных технических,
технологических
и
организационно-управленческих
мероприятий.
Во-первых, максимально упростить и рационализировать работу производственных подразделений, благодаря тщательной технологической и конструктивной
подготовке производства, добиться минимизации моментов незапланированного хода производственного процесса.
Во-вторых, все отклонения
обнаруживать и регулировать
производственным персоналом
на уровне рабочего места. Для
этого у нас созданы условия: разработана система премирования
рабочих-сдельщиков, которая
направлена не только на обеспечение плановых заданий, но и
качественное выполнение операций каждым.
Наш коллектив работает в
системе менеджмента качества
уже не первый год. Была проведена большая работа по изучению
технических условий,
ГОСТов,
стандартов на процессы и регламентов. Сегодня, можем сказать,
что с этим делом мы справились.
СМК нами полностью освоена.
Сегодня можно сказать, что система менеджмента качеством стала
частью нашей корпоративной
культуры. Замечаний со стороны
аудиторов нет. Вместе с тем,

хочется подчеркнуть, что отношение к нашим запросам на корректирующие и предупреждающие
действия со стороны Центра
моделирования не всегда внимательное. Тогда как требуются оперативное устранение причин
несоответствия. Но обратная
связь осуществляется с большим
опозданием и только после неоднократных наших требований. Не
решив эту проблему, нам будет
трудно продвигаться в освоении
многоассортиментного мелкосерийного запуска.
Хочу затронуть еще один наболевший вопрос – восполнение
кадрового потенциала. В компании разработано «Положение о
наставничестве», четко регламентирующее различные аспекты
данной деятельности. Для работников, получивших статус наставника, предусмотрено моральное и
материальное стимулирование в
зависимости от результатов,
которых добьются их подопечные.
Возрождение
наставничества
должно помочь в привлечении и
закреплении на производство
молодых и перспективных кадров.
Однако в течение 2010 года из
53 человек, вновь пришедших к
нам в цех, остались работать только – 13. Адаптировались к работе
менее четверти. Нам нужно вместе со службой персонала проанализировать эти обстоятельства,
понять, в чем причины и определить наши действия.
В завершении хочу от коллектива
выразить благодарность
руководству предприятия за обеспечение нас питанием и отметить, обеды стали намного вкуснее и разнообразнее.
Предлагаю, признать работу
администрации и профсоюзного
комитета по выполнению коллективного договора удовлетворительной, Акт проверки утвердить.

Раскройщица цеха № 1
В.М. ЛАРИНА

ПРОИЗВОДСТВО
ОБУВИ НАЧИНАЕТСЯ С
РАСКРОЯ,
А ПРОЦЕСС ЕЕ
СОЗДАНИЯ ГОРАЗДО
РАНЬШЕ
Уважаемые коллеги! Сегодня
мы обсуждаем изменения и
дополнения в коллективный договор. И с самого начала мне хочется подчеркнуть, как ценно, что
сама традиция принятия и выполнения коллективных договоров
сохраняется у нас на предприятии, на протяжении многих десятилетий.
Перед нами стоит общая задача – это производство качественной, красивой, конкурентноспособной обуви.
Производство обуви начинается с раскроя. И от того, как мы
раскроим модель, будет зависеть
дальнейшая работа заготовочного, пошивочного цехов, а в последующем спрос и удовлетворенность нашего покупателя.
Но процесс создания обуви
начинается гораздо раньше : в
центре моделирования и в коммерческом отделе.
Производство обуви невозможно без основных составляю-

щих :
разработка и внедрение ассортимента;
обеспечение этого ассортимента основными и вспомогательными материалами.
Занимаясь непосредственным
изготовлением обуви в условиях
массового производства,
мы
хорошо понимаем, что, реализуя
планы по повышению производительности труда, качества выпускаемого кроя и повышению процента использования материалов,
мы должны проводить в жизнь
эффективную программу по
сокращению издержек. От нас
много зависит, ведь 50 % себестоимости готовой обуви составляют
основные материалы. Нельзя не
отметить, что в последнее время
поступающие в производство
кожтовары и натуральный мех по
качеству оставляют желать лучшего ,
Начальник
нашего
цеха,
Татьяна Владимировна Тимакова,
в начале этого года со специалистами входного контроля и коммерческого отдела выезжали к
нашим основным поставщикам –
на
Ярославский,
Спасский,
Рязанский кожзаводы , оставляли
свои рекомендации и пожелания
по качеству кожтоваров, но, к
сожалению, не все зависит от
поставщика .
Огромную роль играет качество кожевенного сырья, поступающего на эти кожзаводы.
Так как работа по улучшению
использования материалов начинается на этапе разработки моделей есть огромное пожелание к
нашим модельерам. При внедрении нового ассортимента необходимо совместно с группой нормирования учитывать высокую взаимоукладываемость деталей, планировать комлексный раскрой,
использовать перфорации, применение моделей с тиснением
деталей , что, надеемся, положительно повлияет на процент
использования натуральных кожтоваров, также при создании
модели необходимо учитывать ее
трудоемкость, так как увеличиваются трудозатраты , отрицательно
влияющие на производительность
труда.
Как мною уже было сказано,
качество кожтоваров ухудшается,
но цена на них, тем не менее, растет. И мы понимаем, что вынуждены работать порой с низкосортным сырьем, требующим индивидуального подхода , рационального использования и особой схемы
раскроя. Может быть, стоит разработать документ, который бы
определял требования или условия эффективного раскроя кожтоваров не в ущерб качеству выпускаемой обуви.
Многоассортиментный запуск
и мелкосерийное производство
ставят перед коллективом более
сложные задачи, и мы готовы их
выполнять. В коллективе работают высококвалифицированные
раскройщики, каждый из нас с
пониманием,
добросовестно
относится к поставленной задаче.
Чем лучше мы работаем, тем

успешней работа нашего предприятия, больше прибыль, а значит, больше средств будет выделено на социальные нужды всего
коллектива.
Не могу не сказать слов благодарности за то, что делает для
коллектива администрация и профсоюзный комитет. Это медицинское обслуживание медсанчастью
№ 6, бесплатное питание в столовой , пользование библиотекой,
путевки для детей в лагерь, стабильная выплата заработной
платы. Далеко не все предприятия
могут похвастаться такими благами.
В проекте изменений и дополнения к коллективному договору
на 2011 г. мы видим , что несмотря
на трудности , на затраты при
строительстве многофункционального комплекса, все социальные гарантии для работающих
сохранены.
Завершая свое выступление,
предлагаю работу администрации
и профсоюзного комитета признать удовлетворительной и
утвердить акт проверки.

Руководитель группы
моделирования и внедрения
ассортимента ЦМиТ
А.Г. Ларина

В ПОИСКЕ ИДЕЙ
Для НОВЫХ
КОЛЛЕКЦИЙ
СОТРУДНИЧАЕМ
С ТОРГОВЛЕЙ
Уважаемые коллеги! Центр
моделирования и технологии это большой коллектив, выполняющий работу по 3-м основным
направлениям: разработка ассортимента и внедрение моделей в массовое производство,
разработка технологии и расчет норм расхода и использования материалов. Все мы объединены одной задачей – создать востребованную на рынке,
красивую и модную, конкурентоспособную обувь — и прилагаем все усилия, чтобы выполнить ее. Именно у нас рождаются творческие идеи и решаются
конструктивно-технологические
проблемы, работают на полной
творческой и профессиональной
отдаче специалисты.
Эта работа — сложная, состоящая из многих этапов, начиная от выбора материалов, раз-

работки фасонов подошв и колодок и заканчивая созданием конкретных образцов обуви.
Мы стараемся работать в плотном сотрудничестве с оптоворозничным звеном, чтобы удовлетворить потребности наших
клиентов.
В 2010 году группа моделирования работала по разным направлениям:
Детская обувь
В прошедшем 2010 году было
разработано на производственной базе ЗАО МОФ «Парижская
Коммуна» 867 цвето-моделей,
в рамках сотрудничества по
субконтракции – 1420 цветомоделей. Внедрено в массовое производство модельерами
ЦМиТ – более 700 цветомоделей. В группе разработки и внедрения детского ассортимента работают как молодые, так и
весьма опытные специалисты,
которые своим наставничеством
оказывают помощь начинающим
модельерам.
Хотелось бы отдельно отметить, что в нашем ассортименте
и в производстве появился такой вид обуви как валенки. Была
разработана коллекция из 37
цвето-моделей, которая получила хороший отклик у наших покупателей. В заказ вошли 80% моделей, общий заказ составил более 60 тыс. пар.
Женская и мужская обувь
Специально была создана
группа по разработке данного
ассортимента, которая к 1 декабря 2010 подготовила коллекцию
«Осень-зима 2011-12 г.» Специалисты провели большую работу
по поиску деталей низа, материалов для создания ассортимента и разработали около 400 моделей женской и мужской обуви.
Это направление является весьма перспективным (особенно в
плане создания комфортных, повседневных моделей), мы будем
и дальше его развивать, привлекая высококвалифицированных
специалистов.
Хочу особо подчеркнуть, что
работа в группах разработки и
внедрения ассортимента постоянно идет в атмосфере творчества. И выражается это не только в отрисовке моделей и подборе цветовых комбинаций, но
и в поиске конструктивных решений в процессе компьютерного моделирования в программе
АСКО-2Д. Именно коллективная
работа, взаимопонимание, наставничество помогает нам в достижении поставленных задач.
Сплоченность коллектива – важный фактор, оказывающий большое влияние на нашу работу.
Сейчас мы активно работаем над созданием коллекции
«Весна-лето-2012». В разработке более 350 цветомоделей, которые мы создаем на базе нашего производства, и около 500
цветомоделей, разработанных в
рамках субконтракции. Также в
разработке несколько собственных, брендированных фасонов,
которые создавались по наше-
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
му дизайну в рамках идеологии
брендов «Элегами» и «Топотам».
Эту коллекцию мы представим к
1 июня 2011 года.
Кроме того, постоянно идет
работа по внедрению в массовое производство моделей, заказанных нашими покупателями.
Необходимо отметить наше
тесное сотрудничество с Московским государственным университетом дизайна и технологий и Московским государственным техникумом моделирования
обуви и маркетинга. Студенты
проходят производственную и
преддипломную практику на фабрике. Лучшие выпускники станут нашими коллегами. Специалисты ЦМиТ также проходят обучение в институте повышения
квалификации при Московском
государственном университете
дизайна и технологий.
Администрация фабрики постоянно оказывает поддержку в
развитии Центра моделирования и технологии.
Предлагаю признать работу
администрации и профсоюзного комитета по выполнению коллективного договора удовлетворительной. Акт проверки утвердить.

Начальник службы
эксплуатации
имущественного
комплекса
А.В. АПУРИН

Проведена
реструктуризация
нашей службы
Хочу сказать о работе службы эксплуатации имущественного комплекса, как и из чего она
образовалась. Как вы помните, в сложные 90-е годы развала страны проблемы не обошли
стороной коллектив нашей фабрики. Резкое сокращение заказов и, как следствие, производства, привели к появлению неиспользуемых площадей.
Нехватка денег, зарплата ботинками, уход специалистов на поиски лучшей жизни и в «челноки».
Перед руководством фабрики стоял вопрос как сохранить

коллектив или хотя бы его костяк. И тогда было принято очень
правильное решение — разбить
управление фабрики на блоки.
Так возник блок по управлению
недвижимостью во главе с Луговцовым А.Я. Пустующие площади, и даже корпуса, после ремонта сдавались в аренду. Это
стало приносить прибыль, которая тут же шла на дальнейшую
реконструкцию и развитие производства. Жизнь показала, что
это решение было правильным.
Развитие блока, а, следовательно, и службы эксплуатации имущественного комплекса, входящего в этот блок, сказывалось на эффективности оказываемых услуг арендаторам.
Они не хотели мириться с примитивной сантехникой, слабой
вентиляцией,
некомфортными
условиями, отсутствием компьютерных сетей и систем кондиционирования. Эти требования вызывали необходимость преобразований в коллективах электроучастка, тепло-вентиляционного,
ремонтно-строительного и АХО,
чтобы повысить эффективность и
качество оказываемых услуг.
Появились новые технологии, новые современные материалы. Трубы стали не только стальными или чугунными, но
также из ПВХ, ПНД, рекстона,
полипропелена и даже дорогой и
красивой меди. Появились пластинчатые бойлеры, моноблочные насосы и автоматика управления ЦТП, новые котлы, новая
сантехника. То же самое с электрикой и строительными материалами.
Новые технологии, материалы, инструменты надо было
осваивать, изучать. Ленивые и
те, кто не хотели переучиваться,
отсеивались, некоторых даже
приходилось увольнять — они
не справлялись с работой поновому. Зато сейчас в службе
эксплуатации из специалистов
остались те, которые могут выполнить все работы.
Сложные сантехнические работы проводятся не только на
фабрике, но и в наших филиалах. В Калязине практически
все работы по газовой котельной, очистным сооружениям,
реконструкции систем отопления, электрики, приточной вентиляции, компрессорного оборудования выполнялись силами
службы эксплуатации.
В Туле нами тоже сделано
немало: установка приточной
вентиляции,
компрессорного
оборудования, ремонт отопления. В Узловой, в Донском, поселке Руднева, - везде специалисты службы эксплуатации отметились хорошей, быстрой и
профессиональной работой.
Мы стремимся повышать ее
эффективность. Под грамотным руководством заместителя генерального директора Избищина Алексея Николаевича

Дополнения и изменения в коллективный договор на 2011
год внесены, документ подписан.

была проведена реструктуризация службы. Смысл ее был в том,
чтобы, отказавшись от фирмпосредников, взять на себя дополнительные обязанности по
монтажу и обслуживанию системы кондиционирования воздуха с привлечением молодых
специалистов. В дальнейшем
мы планируем также принять на
себя все работы и по системам
сигнализации и т.п. Благо у нас
есть такие возможности с появлением нового начальника электроучастка Сергея Анатольевича
Вершигоры.
В перспективе рассматривается задача об обслуживании
нового многофункционального
комплекса на Шлюзовой набережной. Я видел тепловой узел
этого здания класса А, а также
его систему отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения. И считаю, что нам
по силам эксплуатационное обслуживание систем данного здания.
Предлагаю признать работу
администрации и профсоюзного комитета по выполнению коллективного договора удовлетворительной. Акт проверки утвердить.

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

побеждать
с помощью
интеллекта
Дорогие друзья и коллеги, труженики фабрики «Парижская коммуна»! Мы, обсуждая
итоги отчетного периода, говорим, что год был непростым. Ничего легкого и простого ждать
не приходится. И самое трудное и ответственное у нас впереди. Уже совсем недалеко от нас
2022-й — год 100-летия фабрики «Парижская коммуна», в котором нам предстоит держать отчет перед будущими поколениями за духовное, материальное,
интеллектуальное наследство,
которое мы с вами им передаем
для дальнейшего развития. Изделия наших рук, продукты наших способностей и ума должны
быть совершенны. А какие вещи
считаются таковыми? Которые
лучше всех и дешевле. Кто может делать такие? Те, кто приучен глубоко думать, кто умеет варьировать инженерные решения,
кто владеет суммой технологий и
является знатоком материалов.
Тот, кто способен распорядиться
своими интеллектуальными возможностями быстро, эффективно и находит наилучшее решение с первого раза. Истина поправками не достигается, истина — всегда прорыв, скачок.
Что нам поможет на этом
пути? Знания, опыт, готовность
постоянно работать над собой.
Что у нас для этого есть на «Парижской коммуне»? Знания и
опыт наших предшественников.
Начиная от первых техноруков,
самоучек-слесарей,
инженеров, механиков, — до химиков,
принесших славу предприятию
в 40-е годы прошлого века, технологов. В нашей истории — луч-

шие рационализаторы Москвы,
отрасли, страны, руководители
школ стахановских методов труда, пропагандисты кружков передовых методов производства,
ударники пятилеток, наставники
— наследство богатое!
У нас сохранена библиотека, в
которой 50 000 томов книг — бери
бесплатно, пользуйся, читай, размышляй! У нас многие заботы
людские решаются проще и удобнее, чем везде вокруг. Например,
действует медсанчасть — приходи, советуйся, лечись, делай
экспресс-анализ, выявляй болезни на начальной стадии. Очередей нет, наши врачи и медсестры
работают без брака. Все зависит
от нас — от нашей инициативы и
ответственности.
Естественно, что и в труде тоже. У нас часто повторяется фраза: «Мы зависим от потребителя». А надо бы, чтобы потребитель зависел от нас — только
нашу обувь хотел покупать и носить. Чтобы ее интеллектуальное содержание и преимущество
было очевидным. Чтобы она была
легкой, гибкой, удобной, красивой — какой надо! Главная нагрузка сейчас на инженерный состав.
Непросто инженером-то стать!
Надо много знать, наблюдать,
сравнивать, думать. Не сразу становятся настоящими инженерами
молодые специалисты, без опыта этого не получится. А трудовые
операции на потоке нужно наоборот упрощать. Ходить, смотреть
и определять, как лучше, проще,
удобнее будет работать.
Нам надо добиваться, чтобы
наша рабочая обувь была красивой, как модельная. Ведь в ней —
в обуви для работы — представители многих отраслей и профессий проводят большую часть дня.
Очевидно, что эта обувь должна
быть лучше той, что предназначена для отдыха и прогулок. Мы можем побеждать только с помощью
интеллекта. Инженерное содержание рабочей обуви — вот область, где мы конкурируем с другими производителями. Мы беремся за самое трудное, легкое и
без нас сделают. Заинтересованность в себе мы ощущаем, например, в том, что обещанного от нас
ждут. На конференции Газпрома я
говорил о том, что мы осенью покажем наш продукт, который сможет «держать комфорт» при температуре минус 50 градусов. Мне
недавно напомнили, что до осени всего полгода, и спрашивали,
как дела. И мы все во главе с Сергеем Михайловичем Климовым,
наш отдел, ЦМиТ должны обязательно эту задачу решить — математически (то есть логически,
а не эмоционально!), технологически, конструктивно, экономически — всеми доступными нам методами. И это один из эпизодов
подготовки к 100-летию фабрики
и к 90-летию как ближайшему этапу истории.
Предлагаю работу администрации и профкома признать
удовлетворительной и акт проверки утвердить.

Р

ассказывая, как и положено
юбиляру, о том, как выбирала
профессию, как оказалась на
нашей фабрике, Галина Анатольевна сказала откровенно, что в школьные годы филология ее привлекала
больше, чем технология. Строго говоря, в 70-е годы не было в школьной программе такого предмета
«Технология», был предмет «Труд»,
это уже потом переименовали. Но
швейные машинки в кабинете домоводства для девчонок, столярные и слесарные верстаки с соответствующим набором инструментов для работы по дереву и металлу
в мастерской для мальчиков были
в 60-70-80-е годы в каждой школе. И множество полезнейших навыков дети усваивали на уроках
труда. Поэтому, приходя на производство, выпускники средних школ
были неплохо подготовлены, владели множеством трудовых приемов и были способны понять технологию. А труд как школьный предмет большинство из нас считало
слишком простым и потому неинтересным. Тем более, что Галина шить
научилась не на уроке домоводства,
ее учительницами труда — в широком смысле слова были мама и бабушка. Их учеба стала основой всего в жизни.
В школе Галина училась хорошо.
В их семье все дети учились хорошо. Казалось по-другому и нельзя.
Галина брала пример со старших.
Для младших сама была образцом.
Мама Раиса Васильевна растила их
одна — шестерых детей. Отец Анатолий Карпович умер рано. Внезапно — от инфаркта в 35 лет. В год,
когда Галина должна была идти в
первый класс. У отца было трудное
детство. В блокадном Ленинграде
он начал работать в 11 лет, чтобы
помочь маме растить двух младших
сестренок, когда его отец Карп Петрович ушел на фронт и погиб. Хотя
как начальник цеха Кировского завода он не подлежал призыву, имел
бронь. На фронт пошел добровольцем.
Хорошей учебой дети старались
радовать и утешать мать. Их успехи,
действительно, были для нее радостью и надеждой. Мама полностью
посвятила себя детям. И все шестеро впоследствии получили образование, профессию, стали хорошими нужными людьми. Раисе Васильевне есть, чем гордиться.
Вспоминая о своей «любимой
филологии», Галина Анатольевна
сразу же и уточнила, что ни о чем
она сейчас не жалеет, ничего не хотела бы изменить, и если бы все начиналось сначала, то она предпочла
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бы, чтобы все так и было, как есть.
Свой приход на обувную фабрику
«Парижская коммуна» считает большим счастьем и удачей. И так было
с самого начала, с первого прихода на предприятие и в цех, Даже
еще раньше, с того самого момента, когда Мария Васильевна Чистова по-родственному позвала ее работать в свой родной коллектив, после того как Галина не прошла по
конкурсу на филологический факультет МГУ.
«Давай попробуем на фабрике у
нас поработать», - сказала она.
Сразу стало спокойно на душе. И
это ощущение сохранилось надолго. Хорошо и спокойно было, когда
пришла в цех, впервые села за конвейер, познакомилась со всеми, как
говорится, «влилась в коллектив».
Все понравилось. Работала в смене «Б», выпускали школьный сапожок. Быстро освоила много различных операций, радовалась, что все
получается. Отношения со всеми
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Мария Васильевна Чистова — ветеран нашего предприятия, известный человек, замечательный специалист и
руководитель. Награждена орденом «Трудового Красного
Знамени», медалями, знаками «Победителя социалистического соревнования» за работу в раскройном цехе. Позже она стала руководителем группы подготовки производства. Все, кто постарше в нашем коллективе, прекрасно ее
знают и помнят по совместной работе, как производственной, так и общественной. Мария Васильевна всегда, смолоду, с комсомольских лет, была неравнодушным активным человеком. В старых фабричных газетах можно прочесть ее статьи и заметки. Неоднократно ее избирали в
партийный комитет фабрики, несколько лет она была заместителем секретаря парткома.
Именно Мария Васильевна Чистова и привела нашего юбиляра Галину Анатольевну Кошелеву работать к себе
на «Парижскую коммуну». Вести за собой на предприятие
родных — это тоже добрая традиция обувщиков и так часто бывало в нашем коллективе. Мария Васильевна к тому
времени сама отработала на фабрике больше, чем полжизни. Общий трудовой стаж на предприятии - 43 года.

Это наша с тобой биография...

Заготавливаем обувь для охотников.
складывались хорошие. Как в родной семье. Традиции наши фабричные —замечательные. Основы общей нашей жизни, заложенные всеми предшествующими фабричными
поколениями, создают эту удивительную общность, которая поддерживает каждого. Укрепляет, помогает и начинающим, и опытным, и молодым и старшим.
Начальником шестого заготовочного цеха была в ту пору Нина
Федоровна Кононова. Поныне всякий раз, встречая на фабрике сына
ее Николая Николаевича, Галина
Анатольевна вспоминает Нину Федоровну — своего первого начальника добром, внешне они с сыном
очень похожи.
Первым мастером у Галины была
Зоя Васильевна Мусорина, комсоргом в цехе Люба Масальская. Наставницей юной заготовщицы верха
обуви стала Анна Петровна Завойко, она и поныне трудится с Галиной
Анатольевной вместе в цехе.

Однажды на новогодний
праздник к нам на фабрику приходил Медведь с поздравлениями, наилучшими пожеланиями, шутками-прибаутками. Но
поначалу к его шуткам и дружеским объятиям наши обувщики
отнесились с предубеждением
и опаской. И никто даже не решался подойти. Самыми смелыми оказались Галина Анатольевна и Иван Русланович:
«Жалко же Мишку, ходит, как
неприкаянный, и все его сторонятся!». А уж после того, как они
с ним подружились, все остальные набежали и захороводили
зверя.

ние окупятся сторицей. И мы старались, переезжали в выходной, чтобы ни одного трудового дня не терять, переводили свою «незавершенку», чтобы в понедельник прийти и начать работать. Это был такой
праздник. Сели за машины «PFAFF»
— мощные, скоростные, с автоматической обрезкой нити, с удобным
освещением, легкие в управлении
— как говорится, «сели и поехали»!
Производительность труда сразу
выросла и соответственно зарплата. У нас на «Парижской коммуне»
она итак была высокой, все нам завидовали. И мы, конечно, чувствовали себя уверенно, хорошо себя чувствовали. Объемы были очень большие, но шили одну и ту же модель —
подолгу изо дня в день. Каждая заготовщица специализировалась на
одной операции и доходила в ней до

Опять в цехе телевидение. Участвуем в передаче «Минута славы».

С первого дня, как
пришла, Галина познакомилась, а потом и подружилась, с Ириной —
девочкой-ровесницей,
работавшей на той же машине в другую смену «А».
С ней вместе тоже они уже
больше тридцати лет — в
одном коллективе. Ирина
Васильевна Гуськова впоследствии проявила большой талант в профессии,
стала известна на фабрике, в городе, отрасли как
победительница конкурса
«Московские мастера».
В смену «А», где работала Ира, Нина Федоровна Кононова поставила
потом Галину Анатольевну мастером участка. Это
произошло
неожиданно, хотя, конечно, диплоГалина Анатольевна вместе со своими ровесниками. Юбиляров, как вимированный специалист,
тем более, если обладает дим, в этом году в цехе немало. У одних день рождения уже прошел, у друлидерскими качествами, гих — впереди. Когда они собрались все вместе, чтобы сфотографироваться
должен выполнять управ- на память, решили позвать Тамару Федоровну Грачеву — одного из самых заленческие функции. Нина служенных ветеранов своего цеха, она трудится на фабрике уже больше полуФедоровна просто ска- века, соответственно и юбилей у нее (она родилась в июне) посолиднее.
Слева направо: Лидия Николаевна Шанина. Елена Михайловна Федосеева.
зала однажды вечером:
«Галя ты будешь масте- Галина Анатольевна Кошелева, Ольга Борисовна Щербакова, Тамара Федоровром, завтра выходишь во на Грачева, Найля Абдулбареевна Атауллина, Ирина Васильевна Гуськова.
вторую смену на свой новый поток». Твердо сказала, тоном, совершенства. На фабрику к нам ча- достигла немалых успехов, о чем
не предполагающим никаких возра- сто приезжали правительственные свидетельствует награждение знаком «Отличник социалистического
жений. Нина Федоровна была очень делегации, иностранные гости.
соревнования РСФСР».
строгим командиром производства.
Переезд проходил, когда Галина
Как ее переводили в мастера
— Именно при ней коллек- Анатольевна работала еще на пототив нашего цеха переезжал в новый ке. В рабочей своей профессии она уже рассказано. А начальником смены ее назначала Людмила Ивановкорпус, в ВПК-2, летом 1988 года,
на Тюричева, в 90-е годы она
— вспоминает Галина Анаруководила цехом. Чуть позтольевна. — Это было такое
же, когда Людмила Ивановсчастливое время ожидана возглавила цех № 2, Галиния чего-то необыкновеннона Анатольевна стала ее заго. Мы ходили в новое здаместителем. Именно ее она
ние на субботники. На свой
считает своим учителем в
этаж. Просторный, красиуправленческих делах.
вый, светлый — замеча— Меня всегда окружательный! Мы выбирали штоли очень хорошие люди, —
ры в тон стенам, подшивали
говорит Галина Анатольевих, развешивали. Мы знали,
на. — Я очень благодарна
что полностью весь наш цех
и наставникам своим, и набудет оснащен новым обочальникам своим, и раборудованием — нашего дичим, как тем, с кем я начиректора Александра Алекнала свой трудовой путь на
сандровича Никитина, нефабрике, когда сама была
смотря на его молодость,
на потоке, так и тем, кто
уважали в отраслевом министерстве, знали, что заЗаготавливаем обувь для армии. Беседуем с позже оказались под моим
руководством. Я очень лютраты на наше переоснаще- военпредами.

блю фабрику, всегда радуюсь и
горжусь ее именем, славой, тем,
что она известна в нашем городе и
в стране. Я понимаю, что мы должны упрочить ее славу, сохранить ее
замечательные традиции. Я очень
волнуюсь, когда в нашем цехе проходят конкурсы профессионального мастерства. Счастлива, откровенно говоря, когда побеждают
наши участницы. Анна Бирюкова,
Ирина Челяпина, Татьяна Цыганкова, Ирина Гуськова, Елена Ильина
— среди победителей городских
конкурсов «Московские мастера» недавних лет. Когда традиции
их проведения в конце 90-х годов
возобновились, среди обувщиков
больше всего оказалось наших заготовщиков. Но мы желаем успеха
не только своим, нам очень важно,
чтобы передовые работницы дочерних предприятий хорошо и уверенно себя чувствовали, приезжая
к нам на конкурс, чтобы им было
удобно работать на нашем оборудовании, чтобы они ощущали заботу наших механиков, готовых в
любой момент подойти настроить, помочь, подсказать. Вот и сейчас скоро нам предстоит провести у себя конкурс, принять лучших
заготовщиков группы предприятий «Парижская коммуна», их руководителей, секундантов и судейчленов жюри. Немало забот, тревог
и волнений в этой связи. Хочется,
чтобы все прошло наилучшим образом, так, как у нас на фабрике
заведено всегда. И пусть победят
сильнейшие!
Рассказывать на юбилейной нашей странице о семейных радостях
и заботах Галины Анатольевны необходимости нет. Они известны.
Дочь Елена осуществила мамину
детскую мечту — стала филологом.
Росла в нашем детском садике, ходила в башмачках и туфельках «Парижской коммуны», выросла знатоком и ценительницей обуви, рекламирует нашу продукцию среди подруг, таких же молодых мам, как она.
Что носят внучки Ульяна и Василиса, мы тоже знаем — они обуваются в нашем центральном магазине.
Старшая Ульяна, ей, как известно,
пятый год, обувью очень интересуется, и, скорей, всего, будет участвовать в нашем конкурсе детских
рисунков к 90-летию фабрики.
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Наши юбиляры

Ирину Вадимовну ТАБОРОВУ — руководителя группы
учета и анализа кадров в службе управления персонала нашего предприятия коллеги очень уважают, любят и считают
самой знающей и опытной из ныне работающих кадровиков. Больше трех десятилетий она занимается этим сложным, тонким делом, требующим от специалиста особых качеств характера: внимания к людям, их проблемам и обстоятельствам, терпения, способности оставаться доброжелательной и сдержанной в любой ситуации, скрупулезного
знания трудового законодательства, хорошей памяти, готовности откликнуться на просьбы и проявить заботу. Эти
черты, как правило, воспитываются годами, присущи людям взрослым, житейски мудрым и очень редко — юным.
Но Ирина пришла к своей профессии рано. Первокурсницей экономического факультета МТИЛП в 17 лет она была
принята в отдел кадров фабрики. В институте сразу после
поступления на вечернее отделение ей порекомендовали
устроиться работать на «Парижскую коммуну». Она пришла
на фабрику и после короткой беседы начальник отдела кадров Лидия Михайловна Васильева предложила ей работу
в своем коллективе, так как знала, что старший инспектор
Нина Ивановна Котельникова скоро уйдет в декретный отпуск. До этого несколько месяцев Ирина поработала в цехе
№ 7 сборщицей верха обуви.
Шить любила и умела с детства. Настолько, что школьницей мечтала о профессии модельера-конструктора верх-

История далекая и близкая

ней одежды. Швейная машинка была для нее
привычной. Но для студентки-вечерницы работа в две смены оказалась крайне неудобной. Перехода в отдел кадров она, конечно, ждала, даже
трудности в освоении незнакомого дела не почувствовала.
Непосредственной наставницей для нее стала Нина Васильевна Ивкина.
Ирина Вадимовна всегда с большой теплотой и сердечностью вспоминает Нину Васильевну, которая вела работу
с инженерным составом, была очень интеллигентным человеком, авторитетным, знающим, всегда замещала начальника отдела.
— Нина Васильевна относилась ко мне настолько заботливо, — вспоминает Ирина Вадимовна, — что многие
считали, что она — моя мама. Много ценных знаний и навыков передали мне Инна Яковлевна Насонова, Надежда Ильинична Лопатина. Лидию Михайловну Васильеву сменила на посту начальника отдела Зинаида Александровна Муханова. Кадровая работница, руководитель большого коллектива раскройщиков, орденоносец,
представительница большой фабричной династии, она
тоже весь свой богатейший опыт сделала нашим общим
достоянием.
— Так получилось, что именно Ирина Вадимовна стала у
нас в отделе носителем традиций кадровой службы «Парижской коммуны», — рассказывает начальник службы управления персоналом Наталья Николаевна Гомозова, — связующим звеном между прошлым ее составом и нынешним. А
для меня — наставницей в новой профессии. У нас объем
информации огромный. Трудовое законодательство постоянно обновляется. Ирина Вадимовна старается не просто
запомнить изменения, но уяснить их логику. Учиться у нее
легко, она очень терпелива, спокойна, ее совсем не раздражает необходимость повторить и разъяснить снова, если,
что-то забудешь, не учтешь сразу или не так поймешь. Не
замечает несовершенства других, но к себе очень строга и
самокритична. Возможно, ее забота, ответственность — это
семейные черты, которые она привносит в работу. Она прекрасная мать, мягкая, добрая, ответственная и очень заботливая дочь. Разделяет интересы и увлечения и родителей, и
дочери Натальи. Обе они водят машину, увлекаются фотографией, путешествуют, но не чуждаются и дачных дел, которые дороги старшему поколению их семьи. В 90-е годы
Ирина Вадимовна работала на фабрике вместе с мужем
Юрием Вячеславовичем. Многие на фабрике помнят его и
поныне.

Ветераны-фронтовики

Великая Отечественная война продолжалась менее
четырех лет, но ее влияние на судьбы множества людей, всего нашего народа — огромно. Особое значение
и смысл имеют эти славные и грозные годы для тех, чья
молодость пришлась на эту пору.
Потомственный обувщик, заслуженный работник
текстильной и легкой промышленности, бывший директор дочернего предприятия «Парижской коммуны»
— Тульской обувной фабрики (в 70-90-е годы) Леонид
Николаевич Жигалов является достойным представителем этого замечательного поколения. С апреля 1942
года и до Победы он был на фронте. После войны отдал
армейской службе еще два года. Удостоен боевых наград «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над
Германией». Дважды ранен. Весной 45-го года, за полтора месяца до Победы, его родным пришло извещение из 30-го гвардейского воздушно-десантного полка о том, что он погиб в бою у венгерской деревни Надвбайон. К счастью, это была ошибка. Леонид Николаевич с войны вернулся живым в родной город Киров.
Учился в техникуме, работал на Кировском кожевенном комбинате до начала 70-х годов вместе с братьями
и сестрами, обувщиками в третьем поколении.

Первый инженер «Парижской коммуны»

Первые дипломированные специалисты — выпускники вузов —
появились на «Парижской коммуне» в 1926 году. А.Д. Трубаев закончил учебу в Московском институте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. В.П. Зыбин окончил Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана.
Инженеры Зыбин и Трубаев стали создателями первых рельсовых конвейеров в винтовом и рантовом цехах.
Владимир Петрович Зыбин не только внес большой вклад в механизацию труда обувщиков, создавая новые механизмы, ремонтируя старые станки, которые он собственноручно разбирал, по своим
чертежам вытачивал детали взамен изношенных, налаживал исправленные машины, он еще стал организатором рационализаторской
работы на фабрике. Для механиков-самоучек, практиков слесарного дела инженер Зыбин стал консультантом и экспертом, проводником их идей, помощником во внедрении рационализаторских предложений, техническим руководителем самодеятельного кружка изобретателей.
Ни одно усовершенствование не было в те годы воплощено в жизнь на фабрике без его участия. БРИЗ не имел чертежника, а сами рабочие не умели чертить. Молодой инженер Владимир Зыбин подолгу сидел вечерами на фабрике или дома, выполняя расчеты и чертежи для
рабочих-рационализаторов.
Очень важно и ценно было то, что Владимир Петрович не просто делал это за рабочих, он
учил их, помогал им освоить инженерные навыки, щедро делился своими знаниями и умени-

ями. Этому способствовал педагогический талант инженера Зыбина. Преподавательскую работу он начал вести еще со студенческих лет. Вместе со своим братом-погодком Юрием Петровичем Зыбиным они вели занятия по сапожному делу в училище для
детей-инвалидов. С 1928 года В.П. Зыбин, работая на «Парижской коммуне», преподавал в кожевенно-обувном техникуме
Азы сапожного ремесла они освоили с детства. Их отец, известный саратовский архитектор Петр Митрофанович Зыбин, выходец из крестьян Нижегородской губернии, выпускник Петербургской академии художеств, которую он закончил с серебряной медалью, имел очень правильные представления о воспитании сыновей, которых было у него трое. В доме, построенном по
его проекту (он до сих пор существует в Саратове на Первомайской улице, 162), для обучения мальчиков наряду с учебным классом, где они занимались с гувернанткой, было три мастерских:
столярная, переплетная и сапожная.
На снимке мы видим В.П. Зыбина со слесарем А.И. Еремичевым. Они пришли на фабрику одновременно в 1926 году. Слесарю Еремичеву было
54 года. Молодой инженер помог пожилому рабочему проявить и развить изобретательские способности. А.И. Еремичев создал станок для шлифовки деревянных каблуков,
станок для производства гибких валов, который прежде в стране не выпускался, изобрел
приспособление для изготовления деталей к рантопрошивочным машинам. В 1940 году
А.И. Еремичев был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Обувь как элемент образа сказочных героев

Снежная королева. Анастасия АЛЕКСАШИНА, 11 лет.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Как и следовало ожидать, первыми, кто передал свои работы на конкурс детских рисунков
в честь предстоящего 90-летия нашей фабрики, стали самые активные наши юные художники, участники предыдущих выставок и творческих состязаний.
Снежная королева в «ледяных хрустальных» сапожках стоит среди снегов и собирается увезти из дома мальчика Кая.На ногах у него
— простая теплая обувочка, напоминающая
наши русские валенки. Такую картинку к знаменитой сказке датчанина Андерсена сделала пятиклассница Настенька Алексашина, дочь Алены Викторовны — старшего инспектора службы
управления персонала. На уроке литературы их
класс недавно изучал «Снежную королеву».
Ее ровесница Ксюша Петрова, дочь Валентины Александровны — технолога-модельера
ЦМиТ, отлично проиллюстрировала знаменитую французскую сказку «Золушка» Шарля Перро, где туфельки являются ключевой важнейшей темой.
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