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15 мая  исполняется четверть 
века со дня вступления в долж-
ность генерального директора 
ЗАО «МОФ «Парижская комму-
на»  кандидата технических наук 
Александра Александровича 
НИКИТИНА, ныне  - профессора, 
доктора экономических наук, 
заслуженного работника тек-
стильной и легкой промышлен-
ности, почетного работника 
науки и образования, лауреата 
премии Правительства РФ.

Первая научная статья  на-
шего молодого специалиста, 
технолога Центра моделиро-
вания и технологии, потом-
ственной обувщицы «Париж-
ской коммуны», аспирантки 
МГУДТ Светланы ПАНИЧЕВОЙ 
появилась в журнале «Дизайн 
и технология», выпуск 26 (68) 
Московского государствен-
ного университета дизайна и 
технологии. Публикуем ее 
фрагмент на 2 стр.  

Почетную грамоту Цен-
трального научно-исследо-
вательского института коже-
венной и обувной промыш-
ленности передовой работ-
нице Надежде Григорьевне 
НЕКЛЮДОВОЙ с дочерней 
фабрики «Донская обувь» 
вручает зам. генерального 
директора ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна», доктор 
технических наук Иван Рус-
ланович ТАТАРЧУК.

1 стр. 2 стр.

Перед делегатами на конферен-
ции работников ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна» по подведению 
итогов выполнения коллективно-
го договора за 2011 год и принятию 
коллективного договора на 2012-
2015 годы с докладами выступили 
заместитель генерального директо-
ра ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна Андрей Владимирович Курен-
ков и председатель профсоюзного 
комитета предприятия Елена Ива-
новна Тарасова (текст печатается 
на 4-6 стр. газеты). 

Председателем конференции 
была избрана и вела ее член про-
фкома, руководитель проекта дет-
ской обуви центра моделирования 
и технологии Лариса  Павловна 
Северина. 

От рабочей комиссии по про-
верке выполнения коллективного 
договора выступила член профко-
ма, директор музея Татьяна Ми-
хайловна Птицына. 

В обсуждении докладов при-
няли участие руководитель служ-
бы управления персоналом  Гали-
на Анатольевна Кошелева; врач-
терапевт медико-санитарной ча-
сти № 6 Наталья Федоровна Степ-
ченкова; художник-модельер цен-
тра моделирования и технологии 
Светлана Владимировна Лачу-
гина; сборщик обуви из цеха № 5 
Ирина Михайловна Самощенко-
ва; председатель совета ветеранов  
войны и труда Нелли Ивановна Ар-
хангельская. 

В редакционную комиссию 
были избраны начальник цеха № 4 
Надежда Викторовна Григорьева;  
ведущий специалист отдела управ-
ления и развития имущественно-
го комплекса, член профкома Люд-
мила Александровна  Клинова 
(огласила проект  постановления 
конференции); председатель про-
фсоюзного комитета Елена Ива-
новна Тарасова.

Работа администрации и про-
фкома признана удовлетворитель-
ной. Акт рабочей комиссии по про-
верке выполнения коллективно-
го договора в 2011 году утвержден.  
Новый  коллективный договор на 
2012-2015 годы  принят и подпи-
сан социальными партнерами в 
лице генерального директора ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» Ни-
китина Александра Александрови-
ча – от администрации и председа-
теля профсоюзного комитета фа-
брики Тарасовой Елены Ивановны 
– от трудового коллектива. 

Представляя отчет администрации 
на конференции, докладчик А.В. КУРЕН-
КОВ основное внимание уделил совер-
шенствованию форм трудового (матери-
ального и морального) стимулирования, 
а также использованию фонда социаль-
ного развития коллектива. 

В 2011 году была значительно увеличена 
сумма  социального пакета.  Сегодня он на-
считывает 19 позиций и является неотъем-
лемой частью коллективного договора. В от-
четном году он составил 49 200 рублей (в 
2010 году – 45 600 рублей). В целом в этот 
период затраты на социальные вопросы со-
ставили 39 млн 146 тыс. рублей, в том чис-
ле - по фабрике «Парижская коммуна» 25 
млн 270 тыс. рублей. 

У нас  успешно функционирует подмо-
сковный детский оздоровительный лагерь 
«Заря», детские сады № 2012 и 636, медико-
санитарная часть № 6. В 2011 году для лаге-
ря «Заря» была реализована 1821 путевка. 
Ее полная стоимость - 22 050 рублей. Для ра-
ботников «Парижской коммуны» она предо-
ставлялась по цене в 10 раз дешевле. К со-
жалению, наших детей отдохнуло  только 13 
человек. Жаль, что эту возможность мало ис-
пользуют наши работники, имеющие детей-
школьников. Отдых ребят в нашем лагере, их 
питание, спортивно-оздоровительная рабо-
та, досуговые и познавательные занятия  ор-
ганизованы разумно и правильно, это отме-
чается проверками на самом высоком уров-
не. Наверное, было бы очень хорошо, если 
бы наши  родители учли это, планируя отдых 
детей следующим летом, когда лагерь от-
кроет свой 65-й сезон. Особенно полезной 
могла бы стать такая поддержка предприя-
тия семьям, в которых растут двое и более 
детей – таких у нас почти треть от общей чис-
ленности. Да и для единственного ребенка, 
возможно, было бы неплохо отдохнуть летом 
среди сверстников. Можно и не только ле-
том, у нас лагерь санаторного типа и рассчи-
тан на   круглогодичное пребывание. 

Одним из значимых факторов социаль-
ной поддержки является организация бес-
платного питания для работников основ-
ных и вспомогательных производств. В 2011 
году на эти цели направлено 7 млн 971 тыс. 
рублей, на 2012 год запланировано 8,2 млн 
рублей.

В отчетном году мы продолжили финан-
сирование медсанчасти. Общая сумма за-
трат составила 4,0 млн рублей, на 2012 год 
– 4,0 млн.

540 тыс. рублей было выделено для 

поддержки наших ветеранов. В отчетном 
году наша ветеранская организация отмети-
ла свой полувековой юбилей. В декабре кол-
лектив фабрики «Парижская коммуна» был 
отмечен Благодарностью мэра города Мо-
сквы С.С. Собянина за постоянную заботу о 
ветеранах.

В области гарантий по охране труда в 
отчетном году администрацией выполнены 
все обязательства, что подтверждается вру-
чением в декабре 2011 года сертификата до-
верия работодателю за № 11. При плане 5 
млн 868 тыс. рублей на выполнение меро-
приятий по охране труда было инвестирова-
но 6 млн 444 тыс. рублей. Случаи профза-
болеваний в 2011 году у нас отсутствуют, не-
счастных случаев на производстве не было. 
В 2012 году планируется направить 5 млн.  
337 тыс. рублей.

Вместе с тем, несмотря на комфортные 
условия труда, затраты на охрану труда, на 
содержание социальной инфраструктуры, 
наличие медсанчасти -  потери рабочего 
времени по болезни в целом по фабрике 
увеличились на 26,4% или на 926 чел./
дней в сравнении с 2010 годом. Оплаты по 
болезни  за счет средств работодателя в 
2011 г. составили 565 тыс. руб. (868 чел./
дней), против 328,8 тыс. руб. (418 чел./
дней) в 2010 году. Это плохо. Этот факт не 
может не беспокоить. 

Также вырос у нас  показатель времен-
ной нетрудоспособности по беременности 
и родам, и увеличение существенное  - в 4 
раза. И это очень хорошо! На сегодня в де-
кретных отпусках находится 16 работниц. 
При этом особенно отрадно, что большин-
ство мам после отпуска  возвращаются к нам 
на фабрику (в 2011 приступили к работе 5 че-
ловек). Вот он - самый объективный показа-
тель социального здоровья коллектива.

Самый красноречивый показатель 
социального здоровья коллектива

На конференции
по коллективному 
договору
 трудового 
коллектива 
ЗАО «МОФ 
«Парижская 
коммуна» 

С первых шагов 
своей деятельно-
сти в должности ге-
нерального дирек-
тора МПТОО «Заря» 
(фабрика «Париж-
ская коммуна» яв-

лялась его головным предприятием) 34-летний Алек-
сандр Никитин участвовал в решении задач государствен-
ной важности, связанных с развитием международной 
производственной кооперации и сотрудничества, с соз-
данием первых промышленно-торговых объединений в 
стране. На «Парижской коммуне» нередко бывали прави-
тельственные делегации. 

Александр Александрович НиКиТиН с министром лег-
кой промышленности СССР Владимиром Григорьевичем 
КлюЕВыМ и заместителем министра легпрома СССР Ев-
гением Борисовичем БыхОВСКиМ в одном из цехов вто-
рого восточного производственного корпуса «Парижской 
коммуны».

Когда в министерстве легкой промышленности СССР в 
1987 году стал прорабатываться вопрос о создании совмест-
ного предприятия с западногерманской фирмой, задачей ко-
торого будет осуществление пусконаладочных работ, ремонт и 
гарантийное обслуживание литьевого оборудования, руковод-
ство фирмы «КЛЕКНЕР Десма Шумашинен ГмбХ» в качестве 
своего партнера-учредителя пожелало видеть  МПТОО «Заря».  
Более десятилетия «Парижская коммуна» как головное пред-
приятие объединения «Заря» постоянно сотрудничало с этой 
известной германской машиностроительной компанией в ра-
боте по внедрению карусельных литьевых агрегатов. Было при-
обретено и внедрено 29 агрегатов для «Парижской коммуны» 
и филиалов. По литьевой технологии крепления подошвы ста-
ла изготавливаться не только женская, но также мужская и дет-
ская обувь разнообразного ассортимента, для которого гер-
манская фирма изготовила  более ста комплектов пресс-форм. 

Возражений у министерства не было, взаимодействие про-
шло проверку временем. 

Подписание договора о создании СП «интерсервис».

Так, МПТОО «Заря» стало учредителем совместного пред-
приятия «Интерсервис». Как и все другие формы сотрудниче-
ства с зарубежными фирмами, создание СП было направлено 
на расширение ассортимента, увеличения производства и по-
ставок на внутренний рынок и на экспорт обуви, отвечающей 
международным стандартам.

                                                               Продолжение на 3 стр.



Изменение условий жизни в городе в зимний период, а 
именно обработка пешеходных тротуаров и проезжей части улиц 
противогололёдными реагентами, приводят к изменению есте-
ственного равновесия в системе «человек-обувь-окружающая 
среда». Обувь в процессе носки ежедневно испытывает много-
кратный контакт с факторами не только внешней среды (влага, 
ионизирующее излучение, температура, а в зимний период ещё 
и дорожные реагенты), но и внутренней среды (пот, тепло, рас-
порные воздействия). 

В проведенной работе выдвинута 
гипотеза о том, что существуют допол-
нительные, неотмеченные до сих пор 
такие явления, как раздубливание кожи 
в процессе носки, не учитываемые ра-
нее, но, несомненно, значительно вли-
яющие на снижение эксплуатационных 
характеристик наружных деталей вер-
ха обуви наряду с износом. В готовых 
кожах непременно присутствует в не-
больших количествах часть минераль-
ных веществ (в виде солей хрома). Дан-
ные вещества растворимы в воде и при 
носке обуви под действием поперемен-
ного обводнения и высушивания высту-
пают на поверхность кожи и кристал-
лизуются в виде солевых налетов, что 
приводит к садке лицевого слоя кожи 
и ухудшению внешнего вида обуви. Но 
в зимний период носки появляются до-
полнительные потенциально губитель-
ные для кож наполнители – дорожные 
реагенты в виде твёрдых и жидких суб-
станций, оплавляющие не только московские тротуары, но и об-
увь горожан. Под действием химически сложного внешнего воз-
действия в комплексе с потом и теплом, состав и свойства кожи 
при постоянной носке ежедневно и необратимо меняются. 

В Москве, согласно ежегодным постановлениям правитель-
ства, до наступления зимнего сезона проводятся тендеры на 
поставку противогололёдных реагентов, а значит, велика веро-
ятность того, что на московские тротуары попадают всё новые 
их виды. Компании-производители противогололёдных реаген-
тов перед внедрением на рынок своей продукции зачастую не 
ставят первоначально задачу комплексного исследования ново-
го вида реагента на нашу обувь. 

Таким образом, основное направление данной работы – 
это разработка модели, имитирующей реальные воздействия 
внешних и внутренних факторов в зимний период носки. Для 
выполнения поставленной цели проведена классификация воз-
можных воздействий, предложен условный путь, который опре-
деляет число контактов обуви с агрессивными факторами. Вы-
бор маршрута условной носки определён на личном опыте и 

представляет собой следующую последовательность отрезков 
пути: «дом – метро», «метро – университет», «университет – ме-
тро», «метро – дом». Так, условный день носки состоит из чис-
ла воздействий, которые в реальных условиях носки можно оха-
рактеризовать последовательностью вида  «контакт с агрессив-
ной средой» – «отсутствие контакта». Таким образом, за один 
условный день носки имеем 4 контакта с агрессивной средой и 
4 сушки соответственно. За 5 дней носки имеем 20 контактов, 

принятых за один цикл. Конечное количе-
ство дней условной носки определено при-
нятым гарантийным сроком обуви, равным 
30 дням. Но, в соответствии с рекоменда-
циями производителей обуви, принима-
ем во внимание тот факт, что обувь необхо-
димо периодически просушивать, а значит 
,не эксплуатировать, т.е уменьшать коли-
чества дней носки примерно в 2 раза. По-
этому принятое количество полноценных 
дней условной носки 15. 

В условиях лаборатории определён 
перечень испытуемых агрессивных сред – 
это 20% раствор противогололёдного ре-
агента (хлорид кальция модифицирован-
ный – ХКМ), талый снег (проба взята непо-
средственно с поверхности одного из пе-
шеходных тротуаров Москвы) и дистил-
лированная вода в качестве контрольной 
пробы. Также уточнена терминология воз-
действий...

Использованные в работе методы: орга-
нолептическая оценка изменения внешнего 
вида и формы образцов; оценка изменения 

толщины, массы и линейных размеров образцов; стандартные ла-
бораторные методы испытания кож ...

...На каждом этапе работы наблюдалась тенденция к умень-
шению содержания хрома, которая в комплексе с понижением 
температуры сваривания подтверждает выдвинутую гипотезу о 
процессе раздубливания кожи в результате эксплуатации обуви. 
В условиях лаборатории миграция части хрома, вероятно, ушла 
в отработанный раствор реагента. Но в условиях реальной носки 
небольшое количество хрома могло перейти как во внешнюю, так 
и во внутриобувную среду, где при контакте с ещё более кислой 
реакцией пота (значение кислотности колеблется pH=3,8–6,2) 
трёхвалентный хром, содержащийся в вымываемом оксиде, спо-
собен переходить в шестивалентный, известный как опасный 
канцероген, который при прочих равных условиях способен по-
ражать организм человека через кожу и легкие.

Возникновение подобных «скрытых» процессов снижает на-
дёжность обуви, способствует скорому появлению необрати-
мых дефектов, к вынужденному и преждевременному отказу от 
дальнейшей эксплуатации.

Профсоюзные награды  в 
честь 90-летия  Московской 

ордена трудового красно-
го знаМени обувной фабрики 

«Парижская коММуна»

юбилейной Медалью  федерации 
независиМых Профсоюзов россии 

 «100 лет ПрофсоюзаМ россии».

ГусеВа Лидия Васильевна - руководитель технологи-
ческой группы центра моделирования и технологии ЗаО 
МОФ «Парижская коммуна», председатель цехового ко-
митета управления;

сарМаНОВа антонина Ивановна – кладовщик аХО, 
председатель цехового комитета отдела;

ТабОрОВа Ирина Вадимовна – руководитель группы 
учета и анализа кадров службы управления персоналом 
ЗаО МОФ «Парижская коммуна», член комиссии профко-
ма;

ЯКИМ Татьяна Владимировна – инженер-технолог 
ЗаО МОФ «Парижская коммуна» центра моделирования и 
технологии председатель цехового комитета.

Почетной граМотой 
Московской федерации Профсоюзов

– Профсоюзная организация ЗаО МОФ «Париж-
ская коммуна»

аГаПОВа Марина Владимировна – бухгалтер расчет-
ного отдела бухгалтерии ЗаО МОФ «Парижская коммуна»,  
член профкома;

еВДОКИМОВа Ольга Петровна – член комиссии про-
фкома;

сТеПаНОВа Нина анатольевна начальник отдела 
охраны труда и техники безопасности, член комиссии про-
фкома;

сТеЛьМаХОВИч Зарема Игоревна - руководитель 
сектора расчетов по оплате труда бухгалтерии, зам. пред-
седателя комиссии по социальному страхованию.

Почетной граМотой совета 
Профсоюза работников текстильной 

и легкой ПроМышленности города  
Москвы

– Профсоюзная организация ЗаО МОФ «Париж-
ская коммуна»

    НеОНИЛИНа Марина Валентиновна – бухгалтер аНО 
«Центр развития и воспитания детей «Планета детства», 
председатель цехового комитета аНО;

    КОНеВа Ирина Викторовна – разработчик КИсу; 
председатель цехового комитета отдела информацион-
ных технологий ЗаО МОФ «Парижская коммуна»;

   сеМеНКОВа Ирина Валентиновна – заведующая би-
блиотекой;

    ХЛыбОВ Владимир Викторович -  бригадир монтаж-
ной бригады службы эксплуатации имущественного ком-
плекса; председатель цехового комитета службы.
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- Мы принимаем и четверокурсников 
на производственную практику, - рас-
сказывает главный бухгалтер ЗаО «МОФ 
«Парижская коммуна» Ирина Вячесла-
вовна ИЛьИч, - и выпускников на пред-
дипломную. И они получают от нас ма-
териал для написания диплома и про-
сто для усвоения основ будущей про-
фессии. На кафедрах хорошо извест-
но о том, что у нас на «Парижской ком-
муне» строго соблюдаются все прави-
ла бухгалтерского учета. Не секрет, что 
на очень многих предприятиях и в ор-
ганизациях упрощенная система учета, 
отсутствуют различные виды деятель-
ности. И студентам просто негде в ре-
альности посмотреть, как осуществля-
ется, например, дивидендная полити-
ка организации, каков состав себестои-
мости продукции. а в тематику диплом-
ных работ это все включается, и у моло-

дежи есть желание и готовность изучать 
все это в полном объеме. Но материал 
для этого мало, где можно взять. На на-
шем корпоративном сайте размещает-
ся много документов – мы открытая пу-
бличная компания. В результате препо-
даватели, иногда и сами студенты, зна-
ют конкретно, что их интересует непо-
средственно на нашем предприятии и 
обращаются к нам. Поэтому мы стара-
емся не отказывать студентам в прохож-
дении практики, хоть это и требует от 
нас и времени, и дополнительных уси-
лий. Мы понимаем также, что это тру-
доемкое дело приносит иногда и реаль-
ную пользу нашей бухгалтерии. Именно 
в непосредственном взаимодействии 
со студентами во время практики можно 
довольно точно определить, насколько 
молодые люди способны к нашей про-
фессии, старательны, точны, аккуратны, 

наконец, просто понять, насколько они 
трудолюбивы и добросовестны, есть ли 
у них готовность вникать в тонкости на-
шего дела. Иногда мы принимаем прак-
тикантов на работу. Так, например, Вик-
торию Куманцову мы сначала узнали как 
практикантку МНЮИ, а теперь второй 
год она успешно работает бухгалтером 
Паркомторга первого. Из этого инсти-
тута у нас бывают студенты ежегодно, 
ребята с хорошим уровнем подготовки. 
были и в этом году. Двое из них изъяви-
ли желание активно поработать, чтобы 
им дали конкретное задание. Мы напра-
вили их в расчетную бухгалтерию, и они 
выполнили довольно большой объем ра-
боты по больничным листам. Таким об-
разом, и реальную пользу принесли, по-
могли нашим бухгалтерам и попробова-
ли себя в работе. Филипп руднов защи-
тил диплом на «отлично», выразил жела-
ние работать на «Парижской коммуне». 
После сдачи госэкзаменов, скорее все-
го, он начнет у нас трудиться.  

СтараемСя помочь Студентам пройти практику
Экономические вузы Москвы, экономические факультеты, как нашего про-

фильного Мгудт,  так и других, охотно присылают к нам на практику студентов. 

ПредМет исследования: обувь - на зиМних тротуарах
Публикуем фрагмент первой науч-

ной статьи молодого технолога цМит, 
аспирантки светланы Паничевой.

уДК 685.3.03

оЦенка продоЛЖитеЛьноСти надЁЖной 
ЭкСпЛуатаЦии оБуВи В ГородСкиХ уСЛоВияХ

асп. с.е. Паничева, студ. а.в. бородулина,
д-р.т.н., проф. а.а.карпухин (МГуДТ)

e-mail: infy@inbox.ru

исследование воздействий внешней и внутренней среды на детали верха 
обуви из кожи хромового метода дубления и выявление одно- и многофактор-
ных условий, способствующих старению кожи. Моделирование процесса но-
ски обуви в зимний период с использованием растворов противогололёдного 
реагента, талого снега и дистиллированной воды. Проведение стандартных 
лабораторных испытаний кож, оценка изменения абсолютных и относитель-
ных значений показателей обработанных образцов по сравнению с образца-
ми без искусственного старения. графическое отображение полученных ре-
зультатов и анализ динамики изменения комплекса показателей, влияющих 
на надежность обуви. 

Ключевые слова: эксплуатация обуви в зимний период, факторы внешней и 
внутренней среды, физико-механические испытания, химический анализ, старение 
кожи, условия образования шестивалентного хрома.
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Как известно, конец 80-х годов был в стране 
временем активного расширения производствен-
ных мощностей в различных отраслях народного 
хозяйства. При этом, несмотря на большие уси-
лия по автоматизации и механизации производ-
ственных процессов, высвобождающих трудовые 
ресурсы и позволяющих перераспределить силы 
внутри предприятий, рабочих рук все равно не хва-
тало. Возможность пополнения производственно-
го персонала крупных предприятий (столицы, об-
ластных центров) за счет населения малых горо-
дов и сел оказалась на тот момент почти исчерпан-
ной. И в ряде отраслей начали восполнять кадро-
вый дефицит за счет привлечения иностранцев, 
в частности, свободных трудовых ресурсов Вьет-
нама. Эта проблема оказалась остро актуальной и 
для легкой промышленности. И решать ее в сфе-
ре производства товаров народного потребления 
предлагалось тем же способом.

 На совещании в Министерстве легкой про-
мышленности СССР заслушивался вопрос об 
освоении новых мощностей. Вел обсуждение 
министр Клюев Владимир Георгиевич. Речь 
шла о компенсации недостающего персонала 
с помощью рабочих из Вьетнама, рассматри-
вались конкретные детали в связи с выделени-
ем средств на расселение людей в общежитиях.  

Неожиданно слово попросил молодой ди-
ректор Московского объединения «Заря»  
А.А. Никитин, недавно утвержденный в сво-
ей новой должности, и сказал, что гораздо лег-
че, правильней и целесообразней организо-
вать производство на основе кооперации в са-
мом Вьетнаме, чем везти людей сюда. Высту-

пление его понравилось не всем, А.А. Никитин 
предлагал действовать вопреки утвержденной 
программе и уже привычному общепринятому 
на многих предприятиях Москвы порядку. Одна-
ко и отвергнуть аргументы молодого руководи-
теля, который, тем не менее, опирался на мно-
голетний успешный опыт своего предприятия  
в области международного производственно-
го сотрудничества (с обувщиками Индии, Вен-
грии, с германскими и югославскими машино-
строителями и т.п.) было невозможно, аргумен-
ты были вескими, примеры и доказательства 
убедительными.       

Так удалось отстоять право МПТОО «Заря» 
идти  своим путем восполнения недостающих 
кадровых ресурсов, исходя из того, что рацио-
нальнее посылать инженеров обувного произ-
водства из Москвы во Вьетнам, чтобы органи-
зовать там выпуск высококачественных заго-
товок, способствовать развитию местной про-
мышленности, созданию рабочих мест. В даль-
нейшем жизнь доказала правильность этой по-
зиции. А «Парижской коммуне» удалось избе-
жать множества проблем, с которыми впослед-
ствии столкнулись многие московские предпри-
ятия, которые пошли на то, чтобы пополнить не-
хватку рабочих кадров за счет вселения в свои 
общежития иностранцев.

Вьетнамцы с большим интересом и готов-
ностью восприняли предложения руководства 
МПТОО «Заря» о развитии производственных 
кооперационных связей. Фабрику «Парижская 
коммуна» посещали делегации СРВ самого вы-
сокого уровня. В мае 1987 года вместе с груп-
пой вьетнамских коммунистов во главе с Пер-
вым секретарем ЦК компартии СРВ Нгуен Ван-
линем сюда приехал Первый секретарь МГК 
КПСС Б.Н. Ельцин, который бывал на предприя-
тии и до этого. Вскоре после этого события «Па-
рижская коммуна» встречала еще одну вьетнам-
скую делегацию специалистов-руководителей 
во главе с министром Ву Туаном.

В соответствии с соглашением между пра-
вительством СССР и СРВ  в области производ-
ства товаров легкой промышленности в 1987-
1990 гг. и на период до 2000 г. был подписан про-
токол 1 августа 1987 г. об установлении прямых 
производственных и научно-технических связей 
между обувной фабрикой «Сагода» (город Хо-
шимин) и МПТОО «Заря». Согласно заключен-
ным контрактам на «Сагоду» вместе с материа-
лами для производства заготовок обуви направ-
лялась техническая документация, образцы из-
делий, оснастка, вспомогательное оборудова-
ние. Менее чем через полгода начались перего-
воры с другим предприятием из города Хоши-
мина под названием «Говап» о производстве за-
готовок обуви  с последующей поставкой их в 
Москву на фабрику «Парижская коммуна» - го-
ловное предприятие объединения «Заря» или на 
филиалы в Тульскую область на основе взаим-
ного товарообмена. 

В 1987 году, когда вся эта работа только на-
чалась, на предприятиях МПТОО «Заря» было 
изготовлено 50 тысяч пар с использованием 
вьетнамских заготовок. Через год объем был 
практически в четырнадцать раз больше. Кол-
лекция женской и детской обуви, выпускаемой 
на основе кооперации с вьетнамскими коллега-
ми, состояла из четырнадцати моделей. 

С целью дальнейшего развития прямых про-
изводственных связей с предприятиями СРВ 16 
декабря 1988 г. был подписан договор между 
МПТОО «Заря» и фабрикой «Фук-пен» о постав-
ке ей оборудования на сумму 0,2  млн рублей 
для организации производства обувных загото-
вок, после установки которого в 1989 году «Фук-
пен» должна была произвести 200 тысяч пар за-
готовок для «Зари». Вскоре начались перегово-
ры о сотрудничестве  объединения с вьетнам-
ской обувной фабрикой «Ханой». 

В итоге в целом объем поставок заготовок 
с предприятий СРВ для «Зари» в 1989 году при-
близился к миллиону пар.

На снимке:
Делегацию СРВ во главе с министром Ву 

Туаном ведет по цехам «Парижской комму-
ны» молодой генеральный директор МПТОО 
«Заря», кандидат технических наук Алек-
сандр Александрович Никитин.

       Идет работа над продолжением книги об истории фабрики «Парижская коммуна». 
Сегодня по случаю 25-летия вступления в должность генерального директора Александра 
Александровича НИКИТИНА предлагаем вашему вниманию два отрывка из третьей главы, в 
которой говорится о событиях второй половины 80-х годов. Они показывают, какие важные 
задачи – государственного уровня – приходилось решать руководству Московского произ-
водственного обувного объединения «Заря». Публикуем фрагменты разделов, посвящен-
ных развитию международных производственных связей и созданию на базе МПОО «Заря» 
первого в стране промышленно-торгового объединения.                   

ПрАвИльНОСТь ПОЗИцИИ
ПОдТверждеНА ПрАКТИКОй

В мае 1987 года первым среди предпри-
ятий отрасли «Заря» получила новый статус 
промышленно-торгового объединения. Это со-
бытие произошло почти одновременно с на-
значением новым генеральным директором 
МПТОО «Заря» молодого главного инжене-
ра объединения, кандидата технических наук 
Александра Александровича Никитина. 

Этому предшествовала большая рабо-
та «Парижской коммуны», начиная с середи-
ны  80-х годов, по прямому взаимодействию с 
торгующими организациями Москвы. Обрат-
ная связь с магазинами помогала определять 
оптимальную структуру ассортимента, отвеча-
ющего потребностям различных групп населе-
ния по функциональному назначению, потре-
бительским свойствам, соответствию направ-
лениям моды и другим параметрам, планиро-
вать объемы выпуска обуви.

Проведенный по всему объединению 
«Заря» комплекс работ по реорганизации про-
цесса моделирования, техническому перево-
оружению на основе глубокой реконструкции 
предприятий, а также их специализации, по 
расширению кооперации, а также наличие от-
лаженной системы управления качеством по-
зволили коллективу строить отношения с тор-
говлей на основе доверия и активного разви-
тия взаимных контактов. В итоге стало воз-
можным выйти к руководству отрасли и горо-
да с предложением о сокращении многосту-
пенчатого контроля качества от производителя 
до покупателя. Смысл создания единой сквоз-
ной системы взаимоотношений с магазинами 
по принципу «цех  - прилавок», основанную на 
самоконтроле, был в том, что ответственность 
производства перед покупателем за качество 
продукции усиливалась и одновременно воз-
растала роль организаций розничной торгов-
ли в определении потребности населения в тех 
или иных видах обуви.

Предложение получило поддержку Глав-
гормосторга,  и с мая 1985 года по систе-
ме «цех – прилавок» стала вестись реализа-
ция продукции «Парижской коммуны» в Мо-
скве. Были заключены 20 договоров содруже-
ства. На их основе организовано соревнование 
коллективов производственных звеньев, свя-
занных технологической цепочкой  на фабрике,  
с бригадами  продавцов фирменных магази-
нов:  «Модная обувь» (на Ленинградском шос-
се), «Обувь» (на Сретенке), «Сапожок» (в Зеле-
нограде), «Комфорт» (на Беговой), а также обу-
вных секций «Детского мира», универмага «Мо-
сква»,  ГУМа. Затем  эта инициатива при согла-
сии Министерства торговли РСФСР получи-
ла распространение в Московской области и 
других регионах. К эксперименту головного 
предприятия подключились остальные фабри-
ки объединения «Заря», расположенные в ре-
гионах. Впоследствии по примеру «Парижской 
коммуны» система «цех – прилавок» использо-
валась в работе с торговлей другими промыш-
ленными коллективами разных отраслей.

Итоги эксперимента рассматривались в Мо-
сковском городском комитете КПСС и получи-
ли одобрение. Заседание вел первый секретарь 
МГК партии Б.Н. Ельцин. Докладывал о работе 
«Парижской коммуны» по сквозной системе «цех 
– прилавок» главный инженер МПОО «Заря», 
кандидат технических наук А.А. Никитин, моло-
дой последователь Героя Социалистического 

Труда, лауреата Государственной премии гене-
рального директора объединения Г.В. Муханова. 

Эксперимент получил широкое распро-
странение. В 1989 году, как отмечалось в жур-
нале «Кожевенно-обувная промышленность», 
35 московских предприятий, производящих 
товары народного потребления, работали по 
принципу «цех – прилавок».

- Объединение «Заря» ведет плодотвор-
ную работу по улучшению качества и расшире-
нию ассортимента обуви, - написала заведу-
ющая отделом обуви ГУМа Г. Усачева в статье 
«На прилавках не залеживается» (газета «Ком-
мунар» № 45/5992 от 26 ноября 1987 г.). – Зна-
чительно улучшилась колодка, она стала удоб-
ней. За продукцию с эмблемой «Заря» продав-
цам, как говорится, краснеть не приходится. 
Содружество с обувщиками «Зари» у нас тес-
ное. Постоянные контакты с фабрикой «Париж-
ская коммуна» вместе со мной поддерживают 
мой заместитель Н.Г. Спасская, товаровед М.А. 
Юсова. Мы бываем в производственных цехах, 
знакомимся с процессом изготовления обуви, 
высказываем обувщикам пожелания, которые 
слышим от покупателей. Когда мы открывали 
фирменный салон «Зари» в ГУМе, объедине-
ние вложило немалые средства в его оборудо-
вание. Мы старались, чтобы затраты как можно 
скорее окупились. Такие салоны, как наш, нуж-
но шире внедрять в торговлю.

Договоры содружества с торгующими ор-
ганизациями  открывали реальные возможно-
сти оперативно вмешиваться в производствен-
ный процесс, влиять на улучшение структуры 
ассортимента и качества продукции.

К этому моменту объединение уже име-
ло устойчивые многолетние связи и постоян-
ный контакт с крупными московскими торговы-
ми организациями, а также довольно развитую 
для того времени сбытовую подсистему, вклю-
чающую выходную торговую базу и растущую 
сеть фирменных обувных магазинов. При по-
лучении статуса промышленно-торгового объ-
единения был осуществлен комплекс мер по 
дальнейшему преобразованию служб подси-
стемы. На выходной торговой базе был соз-
дан торговый отдел и группа координации дея-
тельности фирменных магазинов для изучения 
конъюнктуры покупательского спроса. Реорга-
низация осуществлялась без увеличения чис-
ленности персонала базы - за счет перегруппи-
ровки кадров внутри подразделений.

Обязанностью группы координации ста-
ло изучение покупательского спроса на основе 
анализа сведений, полученных от торгующих 
организаций, по реализации товаров в фир-
менных магазинах сети и других торговых орга-
низациях. Целью этой работы было выявление 
степени соответствия имеющегося в наличии 
ассортимента потребности населения, обеспе-
чение оперативного реагирования на измене-
ние спроса на те или иные модели, определе-
ние целесообразности увеличить, снизить или 
стабилизировать их выпуск. При формирова-
нии и расширении ассортимента информация, 
поступающая из фирменных магазинов, имела 
определяющее значение.

Ценность опыта МПТОО «Заря» в сфере вза-
имодействия с торговлей подтверждает то, что 
впоследствии в 90-е годы наш генеральный ди-
ректор Александр Александрович Никитин неод-
нократно избирался в состав правления ГУМа.

Сквозная цепочка «цех – прилавок»



Товарищи делегаты!   Сегодня  
мы подводим итоги выполнения кол-
лективного договора за 2011  и  при-
нимаем  коллективный договор на 
2012-2015 годы.

Администрация  и профком «Па-
рижской коммуны» работают на 
принципах социального партнер-
ства, диалога и взаимопонимания, 
что даёт возможность  направить  
все разделы коллективного догово-
ра и приложения к ним на реализа-
цию социально-ориентированной 
политики, обеспечивающий эффек-
тивный механизм регулирования 
трудовых и экономических отноше-
ний в нашем коллективе.

Средняя заработная плата по 
фабрике за 2011 год составила 36 
тысяч 062 рубля, основных произ-

водственных цехов 27 тысяч 071 руб. 
К сожалению, ряд факторов, о кото-
рых мы все знаем, не позволил в от-
четном году провести повышение 
заработной платы. Поэтому в 2012 
году будет  продолжена выплата 
ежеквартальной инфляционной ком-
пенсации в сумме 3,0 тыс. рублей на 
одного работающего.

Хорошим мотива-
ционным стимулом яв-
ляется выплата допол-
нительных надбавок к 
оплате труда рабочим 
из фондов начальников 
цехов, которая состави-
ла в 2011 году - 10 млн. 
476 тыс. руб. На 2012 
год как вы знаете на эти 
цели запланировано на-
править – 11 млн  руб.

В области оплаты 
труда в 2011 году были 
скорректированы кри-
терии оценки труда ра-
ботников производ-
ственного и коммерче-
ского блоков деятель-
ности (Приложение № 
6). В случае возврата  
обуви из оптовой и роз-
ничной торговли свыше 
5% от поставки обуви каждого ар-
тикула могут применяться меры ма-
териального воздействия вплоть до 
лишения части оплаты труда в пол-
ном объеме. Таким образом, пока-
затели премирования были плот-
но увязаны с качеством выпущен-
ной продукции  и материальной от-
ветственностью за выпуск некаче-
ственной продукции конкретного ра-
ботника.

В срок и в полном объеме выпла-
чивались все доплаты работникам, 
условия труда которых это преду-
сматривают доплату. Оплата допол-
нительных отпусков этой категории 
работников составила    138   тыс. 
руб. 

Безопасные условия тру-
да, охрана труда, вопросы эколо-
гии, снижения производственно-
го травматизма и профессиональ-
ных заболеваний являются одним 
из гарантов стабильности для всех 
категорий работающих и на любом 
рабочем месте.

Основным документом, включа-
ющим в себя мероприятия, направ-
ленные на обеспечение производ-
ственной безопасности, является 
«Соглашение по охране труда», под-
писанное между администрацией и 
профсоюзным комитетом.

Все мероприятия, запланиро-
ванные соглашением по охране тру-
да на 2011 год, выполнены. Намеча-

лось использовать 5 млн. 868 тыс. 
рублей, фактически израсходовано 
6 млн 444 тыс. рублей.  Выполнены 
следующие мероприятия: 

- провели обучение ИТР и ра-
ботников по вопросам охраны труда;

- приобрели нормативно-
техническую документацию и лите-
ратуру по охране труда;

- в целях условий труда про-
вели замену ламп освещения в про-
изводственных помещениях;

- приобрели спецодежду, 
спецобувь, смывающие и обезвре-
живающие средства, СИЗ для работ-
ников предприятия;

- провели согласно прика-
зам № 90, № 83 Минздрава РФ пери-
одический медицинский осмотр ра-
ботников – 234 человека;

- провели иммунную профи-
лактику с целью снижения заболева-
емости с гриппом и простудными за-
болеваниями;

- с целью безопасности тру-
да произвели проверку электриче-
ских средств измерения и средств 
защиты;

- произвели поверку мано-
метров и приборов учета;

- с целью улучшения усло-
вий труда приобрели промышлен-
ные стулья для производственных 
цехов;

- провели инструменталь-
ные замеры общей и локальной ви-
брации на рабочих местах в произ-
водственных помещениях;

- с целью устранения воз-
действия на работников вредных 
производственных факторов и сни-
жения зритель-
ного утомления 
произвели за-
мену мониторов 
в отделах управ-
ления – 11 ед.;

- с це-
лью улучшения 
условий тру-
да и совершен-
ствования тех-
н о л о г и ч е с к о -
го процесса  за-
купили маши-
ну для формо-
вания пяточной 
части верха об-
уви фирмы «Ма-
тик» для цеха  
№ 5 – 2 ед;

- п р о -
вели дератиза-
цию и дезинсек-

цию производствен-
ных помещений;

- в целях 
улучшения есте-
ственного освещения 
и производственной 
санитарии произвели 
мытье окон;

- с целью 
улучшения условий 
труда произвели ре-
монт местной вы-
тяжной вентиляции в 
цехе № 5 – 5 ед. ; 

- с целью сни-
жения уровней обще-
го и локальной вибра-
ции на рабочих ме-
стах установили ви-
броопоры на техно-

логическое оборудование в цехе № 
1, № 5, установили виброопоры на  
вентиляторный блок приточной уста-
новки, установили подвески возду-
ховода на виброизоляторы в поме-
щении приточной камеры цеха № 5;

- для обеспечения нормаль-
ного теплового режима и микрокли-

мата произвели замену отопи-
тельных батарей в помещении 
профкома;

- в целях обеспечения нор-
мального теплового режима и 
микроклимата в производствен-
ных цехах произвели рекон-
струкцию теплового узла № 3. 

Производственные помеще-
ния, подведомственные учреж-
дения были подготовлены к ра-
боте в осенне-зимний период в 
срок.

В 2011 году на закупку спец-
одежды было выделено 368 ты-
сяч 400 рублей  (при запланиро-
ванных 150 тысячах). В согла-
шении на 2012 год запланиро-
вано истратить  на эти цели ещё 
150 тыс. рублей.

За 2011 год на предприятии  
не было несчастных случаев.        

В новом Соглашении по 
охране труда на 2012 г. за-

планирован большой ряд меро-
приятий на сумму  5 млн 377 ты-
сячи 667 рублей.

Результатом планомерной ра-
боты по обеспечению безопасных 
условий и гарантий по охране труда, 
явился тот факт, что нашей фабрике 
было присуждено 1 место в город-
ском конкурсе по охране труда.

Особое внимание на нашем 
предприятии уделяется развитию 
первичной медицинской помощи, 
профилактике заболеваний, вклю-

чая вакцинацию и эффективную 
диспансеризацию работников. 

Общая посещаемость МСЧ № 
6 в 2011 году -  15009,  в том чис-
ле стоматологического кабинета 
– 3567.

Лиц, вышедших на  инвалид-
ность  в 2011 году нет.

В 2011 году осмотрено 234 ра-
ботника, занятых во вредных усло-
виях труда, 177  из них - женщины. 
Профзаболеваний не выявлено. 

В 2011 году сумма финансиро-
вания медсанчасти составила - 3 
млн  916 тысяч рублей,  в  2012 году 
предлагается направить на эти 
цели - 4 млн. руб.

Количество дней временной 
нетрудоспособности составило 
4431 день и увеличилась  на 26,4%, 
сумма выплат по больничным ли-
стам равна 2 млн  913 тыс.755 руб. и 
увеличилась в сравнении с 2011 го-
дом  на 199 тыс. 349 руб. Я думаю, 
что в выступлении врача прозвучит 
анализ сложившейся ситуации.

Девятнадцатый год  наша меди-
цинская комиссия, рассматривает 
заявления работников фабрики, пе-
ренесших операцию  или прошед-
ших дорогостоящее лечение. В каж-
дом случае учитывается тяжесть  за-
болевания и трудовой стаж работни-
ка. По решению комиссии работни-
ку компенсируются расходы на ле-
чение.

Так, за отчетный период 18 ра-
ботникам  выплачено 599 тысяч 230 
рублей. На 2012 год в коллектив-
ном договоре предусмотрено на эти 
цели 500 тыс. рублей. В  приложе-
нии № 35 нового коллективного до-
говора прописаны условия и проце-
дура получения работником единов-
ременной материальной помощи на 

лечение.
Ранняя диагностика, 

углубленные медицин-
ские осмотры помогают 
выявить на ранней ста-
дии заболевания, кото-
рые можно пролечить.

Десятый год подряд 
продолжается практи-
ка бесплатного питания 
работников основного и 
вспомогательного про-
изводства. 

С августа 2010 года 
организацией питания 
занимается на нашем 
предприятии компа-
ния «Кейтеринг-Фёст». 
Возникающие вопро-
сы и проблемы реша-

лись не очень оперативно из-за ча-
стой смены  руководства столовой. 
С приходом молодой команды улуч-
шилось качество питания, был изме-
нен интерьер. Они стараются опера-
тивно решать и снимать возникаю-
щие вопросы, работать без нарека-
ний в свой адрес. С нашей стороны, 
члены комиссии при профкоме по 
контролю за качеством приготовле-
ния пищи  работают в тесном контак-
те с командой кампании, совмест-
но и оперативно решают все  вопро-
сы  и проблемы. Обидно, когда про-
блемы создаются на пустом месте. 
Например, такое меню: на закуску 
тертая свекла и на первое - борщ со 
свеклой.  Или суп с рисом, а гарнир 
на второе  - тоже рис.  Вызвала так-
же недоумение у обедающих рыба с 
гречкой. Конечно, может быть это и 
мелочи, но непродуманными мело-
чами можно загубить любое хоро-
шее дело. 

Руководство столовой согласи-
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лось с нашими доводами, что даже 
из лучших побуждений не  стоит ста-
вить на обедающих эксперименты 
по готовке различных экзотических 
блюд. На сегодняшний день разра-
ботано и  реализуется 2 недельное 
меню из тех блюд, которые с удо-
вольствием потребляются  всеми ра-
ботниками. 

На организацию питания в 2011 
году было израсходовано 7 млн 971 
тыс. руб., в 2012 году планируется 
направить на эти цели 8 млн 200 ты-
сяч руб. 

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

На 1 января 2012 года на пред-
приятии трудились  454 - работни-
ка, 68% - из них женщины.  Всего на 
работу в 2011 году было принято 61 
человек, выбыло – 52 человека. Не 
было ни одного случая нарушения 
трудовой дисциплины.

Произошло уменьшение   на  
14,1%  внутрисменных  простоев и 
на   28,2%  отпусков без сохранения 
заработной платы, Но, к сожалению, 
на  55, 8%   возросли целодневные 
простои.      

В настоящее время на фабри-
ке работают: 8 - инвалидов, 3 из них  
- инвалиды детства (по слуху), они 
трудятся в цехах № 4 и 5. 

В честь Всемирного дня инвали-
дов этой категории ра-
ботников традицион-
но на рабочих местах 
были вручены денеж-
ные премии и высказа-
ны слова благодарно-
сти за их труд.

За 2010 год были 
назначены пенсии  15 
работающим. В насто-
ящее время на фабри-
ке работает 74 пенси-
онера.

Осознавая особую 
значимость повыше-
ния трудового потен-
циала работающих, 
подготовки профессио-
нальных кадров, в 2011 году без от-
рыва от производства было обучено 
222 человека,  с отрывом от произ-
водства был обучен 51 человек. На 
переподготовку и повышение ква-
лификации одного работника в 2011 
году было истрачено  159 тысяч  ру-
блей. За индивидуальные професси-

ональные качества были выплачены 
надбавки в сумме 1 млн 555 тыс. руб. 
В 2012 году планируется выплатить 
на эти цели соответственно – 700 ты-
сяч рублей на переподготовку и по-
вышение квалификации  и 2 млн руб. 
надбавки за индивидуальные про-
фессиональные качества.

На сегодняшний день на фабри-
ке имеют ученую степень один док-
тор экономических наук, один док-
тор технических наук, и четверо кан-
дидатов наук. 

Проводится постоянная рабо-
та с будущими молодыми специали-
стами. Производственную практику 
прошли:

- 9 человек из колледжа  малого 
бизнеса № 4, на работу принято – 2. 

- 9 человек из техникума 
(МГТМОиМ), на работу принято – 0.

- 22 человек из МГУДТ - на рабо-
ту принято - 2.

Одним из инструментов профо-
риентационной  работы   является 
регулярное проведение экскурсий 
московских школьников с посещени-
ем производственных цехов и музея 
фабрики, где проведена большая ра-
бота по укреплению материально-
технической базы. Обновлены от-
дельные  экспозиции, появились но-
вые. Результатом совместных уси-
лий советов  музея и ветеранов, ре-
дакции «Коммунаровца» были най-
дены и внесены в Книгу памяти фо-
тографии погибших фронтовиков: 

мастеров раскройного цеха Сергея 
Егерева и Дмитрия Сорокина, фре-
зеровщика Ивана Сударикова, на-
чальника конструкторского отдела 
Ильи Карпина и механика Алексан-
дра Бобровского. Получив на фабри-
ке доармейскую летную подготовку в 
аэроклубе по линии ДОСААФ, Алек-

сандр Бобровский стал лётчиком – 
Героем Советского Союза.

Большая работа проводится по 
созданию Книги Почета  и Книги тру-
довых династий. Это тоже наша тра-
диция. Интересный факт – 18 мар-
та 1923 году, когда отмечалась 1-я 
годовщина фабрики,  четверым ра-
ботникам было выдано рукописное 
удостоверение о присвоении звания 
«Герой труда». Сейчас, в 90-летний 
юбилей фабрики, более 300 чело-
век получили свидетельство о зане-
сении в Книгу Почета. Книги эти яв-
ляются новыми экспонатами музея 
и пользуются заслуженным внима-
нием посетителей. Работа над ними 
продолжается.

На сегодняшний день собра-
ны  данные о 46 династиях, трудо-
вой фабричный общий стаж каждой 
из них от  60 до 338 лет. Среди деле-
гатов нашей конференции есть не-

мало представителей наших слав-
ных фабричных династий: слесарь-
механик Владимир Столяров – юби-
ляр нынешнего года, начальник тех-
нического отдела Елена Ивкина, за-
меститель генерального директора 
по управлению производством Иван 
Татарчук, начальник таможенного от-
дела Федор Курков, начальник ком-
мерческого отдела Светлана Власо-
ва, заместитель начальника службы 
управления персоналом Ирина Та-
борова, главный энергетик Вячеслав 
Галецкий, инженер-технолог Татья-

на Яким, ведущий менеджер отдела 
по управлению имущественным ком-
плексом Людмила Клинова. 

Это пример живой  традиции и   
преемственности, у которых есть 
продолжение. Среди молодого по-
полнения  нашего коллектива, со-
трудников, недавно принятых на фа-

брику, – нема-
ло предста-
вителей фа-
бричных се-
мей -  Началова 
Юлия, Клюшин 
Александр, Не-
стеров Па-
вел, Смычен-
ко Юлия, Ива-
нова Людмила, 
Тыртов Андрей, 
Агапова Анна, 
Андреев Илья.

За 2011 год 
наш музей по-
сетили 24 раз-
личные груп-
пы, общей чис-
ленностью 383 
человека. На 
сегодняшний 

день в музее побывало 14 групп, об-
щей численностью  167 человек. С 
удовольствием посещают экспози-
цию сотрудники фабрики, Торгово-
го дома. Я думаю, 
что продавцам на-
ших фирменных 
магазинов так же 
будут интересны 
экскурсии в му-
зей.  Главное за-
хотеть самим.                  

С целью повы-
шения престижа 
профессий, ква-
лификации работ-
ников в 2011 году 
были проведе-
ны наши конкур-
сы профессио-
нального мастер-
ства.   По про-
фессии «сборщик 

верха обуви» он был организован на 
базе цеха № 4. В нем приняли уча-
стие лучшие представители профес-
сии как  ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна», так  и  дочерних фабрик в ре-
гионах.  Победителями конкурса ста-
ли:  Павлова Ольга – цех № 4 , Зуль-
карнеева Шамиля - цех № 4 , Истра-
това Ольга - ОАО ТОФ «Заря», Клим-
цова Галина – цех № 4. Стаж в про-
фессии у победителей очень раз-
ный: от 2  до 29 лет. 

Прошел конкурс и среди продав-
цов наших фирменных магазинов. В 

нем приняли участие   16 
продавцов. Победителя-
ми стали: Бешимова Оль-
га - магазин в Митино, 
Мицык Дмитрий – мага-
зин в Алтуфьево, Шала-
шонкова Наталья – мага-
зин в Перово и Стивкина 
Наталья магазин  на Мо-
лодёжной.

В городском конкур-
се «Московские масте-
ра-2012» в номинации  
«Продавец» наша Беши-
мова Ольга заняла I ме-
сто.

В четвертый раз про-
водился конкурс «Менед-

жер года» среди управленцев, внес-
ших значимый вклад в развитие со-
ответствующих бизнес - направле-
ний нашего хол-
динга. В нем 
приняли участие  
18 человек.  Кон-
курс проводился 
по 5 номинаци-
ям, победителя-
ми  этого года 
стали работни-
ки фабрики «Па-
рижская комму-
на» -  Щербако-
ва О.Б., Лачу-
гина С.В., ди-
ректор мага-
зина  «Париж-
ская коммуна» 
на Кожевниче-
ской  Фатехова 
Н.С.,  генераль-
ный директор ООО Торговый Дом 
«ПК-Заря» - Куреннкова Е.В. веду-
щий менеджер по рекламе  Торгово-
го дома - Булатов А.Г.

Учитывая, что  2012 год – юби-
лейный для нашей фабрики, мы за-
планировали проведение 5 конкур-
сов: среди сборщиков обуви как по-
шивочного, так и заготовочного про-
изводства, среди раскройщиков ма-
териалов, продавцов нашей фир-

менной торговли и  «Менеджер года» 
- для  участия  в   нем уже зареги-
стрированы 18 управленцев.

Во всех наших конкурсах уча-
ствуют работники дочерних пред-
приятий, московских и региональ-
ных. 

 В 2011 году на подготовку и про-
ведение всех конкурсов профессио-
нального мастерства было истраче-
но 268 тысяч руб., на 2012 г. на эти 
цели заложено 450 тыс. руб.

Достойно выглядит наша галерея 
славы, расположенная  около лекци-
онного зала. Это - та же Доска поче-
та, только выполненная в новом со-
временном формате. Фотографии 
победителей всех конкурсов нашего 
юбилейного года сменят на нем фо-
тографии победителей 2011 года.

В канун нашего профессиональ-
ного праздника - Дня легкой про-
мышленности мы чествовали на-
ших коллег.  Почетной грамотой Ми-
нистерства промышленности и тор-

говли РФ были отмечены: раскрой-
щик материалов цеха № 1 Коровья-
кова Татьяна Николаевна;  работни-
ки цеха № 4  Челяпина Ирина Викто-
ровна, Атаулина Найля   Абдулбаре-
евна, Федосеева Елена Михайловна; 
работники цеха № 5: Калинина Лю-
бовь Александровна;   Самощенкова 
Ирина Михайловна, Майоров Вячес-
лав Георгиевич. 

12 работникам фабрики было 
присвоено  звание «Ветеран тру-
да фабрики», чествовали мы побе-

дителей всех конкурсов профессио-
нального мастерства, вручали пер-
вые 6 свидетельств о занесении в 
Книгу Почета работникам, чей тру-
довой стаж от 55 до 65 лет, вручили  
профсоюзные билеты 48 новым чле-
нам вступившим в нашу организа-
цию. Всё говорит о доверии, высо-
кой оценке деятельности, является 
герантией  дальнейшей плодотвор-
ной работу.

В юбилейный 2012 год  
различными наградами 
были отмечены 224 работ-
ников фабрики.

 Год 2011 был объявлен 
Правительством Москвы Го-
дом спорта и здорового об-
раза жизни. Хорошо прошёл 
традиционный спортивный 
праздник в оздоровитель-
ном лагере «Заря». Футболь-
ная команда фабрики встре-
чалась с футбольной коман-
дой Сбербанка. 120 работ-
ников с семьями приняли 
участие в теплоходной  по-
ездке в «Бухту радости», где  
целый день все купались, за-
горали, играли в подвижные 



Начальник службы 
управления персоналом 
Г.А. КОШЕЛЕВА

СОциАЛьНыЕ ГАрАНтии 
– НАШЕ НЕОСпОримОЕ 

прЕимущЕСтВО

Мне, как человеку, с одной сто-
роны,  давно работающему в нашем 
коллективе, с другой - новому в си-
стеме управления персоналом, хо-
чется поделиться своими мыслями 
уже в качестве руководителя кадро-
вой службы. 

В условиях жесточайшей кон-
куренции и перенасыщения рын-
ка мы должны четко понимать свое 
место в сфере экономики: обувная 
отрасль очень затратная, думать о 
серьезных прибылях было бы об-
манчиво, нам сложно конкуриро-
вать в своих зарплатных предложе-
ниях с такими отраслями, как энер-
гетика, транспорт, добывающая 
промышленность. Мы должны ре-
ально осознавать, что можем рас-
считывать только на прибыль, ко-
торую заработали. Но у нас есть 
неоспоримое преимущество: наши 
традиции высоких социальных 
стандартов, социальный пакет, ко-
торый гарантирует помощь в се-
рьезных жизненных ситуациях. И 
именно в этом наша конкуренто-
способность. Социальные гаран-
тии предприятия зачастую являют-
ся мотивирующими при принятии 
решения о трудоустройстве. 

В 2011 году нами проведена 
большая работа по подбору персо-
нала совместно с кадровыми агент-
ствами Москвы и регионов. Работа 
с кадровым агентством «Интерпер-
сонал» выявила следующее: за 2011 
год было трудоустроено 5 рабочих, 
и только двое из них остались в кол-
лективе.  Мы могли бы найти этих со-
трудников и без привлечения  кадро-
вых агентств, силами нашей службы, 
но  их  предложение ограничено или 
просто нет на рынке. 

  На самом деле при дефици-
те специалистов этой категории в 
нашем коллективе есть рабочие, 
имеющие опыт работы в производ-
стве, социально активные, побе-
дители конкурсов профессиональ-
ного мастерства, конкурсов «Ме-
неджер года». Именно этот потен-
циал мы должны использовать по 
выдвижению на вакантные долж-
ности. Есть яркие примеры тако-
го опыта только в течение послед-

них 8 месяцев: Соколов Анатолий 
из цеха № 5 переведен в производ-
ственный отдел на должность ин-
женера, Челяпина Ирина из рабо-
чих цеха № 4 - в цех № 5 на долж-
ность мастера, Кузьмиди Иван – из 
рабочих электроучастка – на долж-
ность ведущего инженера отдела 
главного энергетика. 

Еще один немаловажный мо-
мент: трудно искать, привлекать, 
но еще труднее удержать. Поэто-
му сегодня необходимо использо-
вать формы адаптации сотрудни-
ков. Основная цель этой работы 
– привести в соответствие личные 
знания, опыт и ценности работни-
ка с ценностями и традициями ор-
ганизации. Наша совместная зада-
ча - создать благоприятный  кли-
мат для вновь принятых сотрудни-
ков, помочь им максимально бы-
стро адаптироваться, Ведь у нас 
на предприятии есть и институт на-
ставничества, и все резервы для 
введения в должность начинающе-
го специалиста.

При подборе персонала не всег-
да соблюдается процедура обрат-
ной связи от руководителя струк-
турного подразделения в части сро-
ков по рассмотрению предложенных 
резюме. В результате затягивания с 
ответом мы теряем специалиста, ко-
торый, возможно, нам необходим, и 
плюс все это негативным образом 
сказывается на имидже предприя-
тия. 

Хотелось бы коснуться темы от-
пусков. У нас сложилась не очень 
приятная ситуация с использовани-
ем ежегодных отпусков. У сотруд-
ников на сегодняшний день накопи-
лось 4200 дней неиспользованного 
отпуска, что равно тому, если бы 150 
человек целый год не были в отпу-
ске. Компетентно заявляю о том, что 
нет никаких объективных причин для 
этого. Отмечу три момента: Первое. 
Это здоровье сотрудников. Второе. 
Сотрудник не использует компенса-
ционные выплаты к отпуску, закре-
пленные в коллективном договоре. 
Третье. Теряется возможность ис-
пользовать ситуацию для формиро-
вания кадрового резерва.

Ошибочно мнение, что это рабо-
та только службы управления персо-
налом. Это – наша совместная рабо-
та непосредственно с руководите-
лем подразделения. Кадровый ре-
зерв – это сотрудники на местах.  Ко-
нечно, каждому руководителю удоб-
но, когда все на месте. Но сотрудни-
ки могут проявить себя именно при 
реальном замещении должностей. 

И в заключение. Идеологией ра-
боты с персоналом должен быть де-
виз: «производительность – от чело-
века,  качество товаров и услуг – от 
человека». Только плодотворная со-
вместная деятельность коллектива 
гарантирует успех организации. 

Предлагаю признать работу ад-
министрации и профсоюзного коми-
тета по выполнению коллективного 
договора удовлетворительной. Акт 
проверки утвердить.
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

игры а вечером возвратились в Мо-
скву. Поездка удалась, и по много-
численным просьбам, мы взяли пу-
тевку на 1 июля 2012 года в «Бухту 
радости» на 150 человек. Это позво-
лит пригласить с собой в поездку и 
наших коллег из дочерних предпри-
ятий,  ведь совместный отдых спла-
чивает людей.

К сожалению, провести у нас в 
библиотеке шахматный турнир не 
удалось, так как выяснилось, что 
шахматистов мало, а много любите-
лей шашек и домино. Подумаем, мо-
жет, получится провести турнир по 
настольным играм.

Во всех мероприятиях, прово-
димых на фабрике, активное уча-
стие принимают и наши неработаю-
щие ветераны войны и труда, состо-
ящие на учете в организации ветера-
нов фабрики.  Коллективным догово-
ром были предусмотрены  500 тысяч 
рублей для выплаты  материальной 
помощи неработающим ветеранам. 
В 2011 году 472 ветерана получили 
материальную помощь  на сумму 548 
тысяч  850 руб. На 2012 год  запла-
нировано направить на эти цели 500 
тыс. рублей. Кроме этого, на меро-
приятия, посвященные 50-летию об-
разования ветеранской организации 
фабрики и 70-летию битвы под Мо-
сквой,  было израсходовано 212 ты-
сяч рублей.

Все пласты жизни нашего кол-
лектива находят свое отражение на 
страницах нашей актуальной, инте-
ресной и любимой  читателями га-
зеты «Коммунаровец». В 2011 году 
было выпущено 15 номеров газеты 
«Коммунаровец», то есть на 3 номе-
ра больше. В канун 90-летия фабри-
ки  особую актуальность приобрела 
рубрика «История далекая и близ-
кая», на страницах газеты много вни-
мания было уделено заслуженным  
людям, занесенным в Книгу Почета.  
В популярной странице «Это наша с 
тобой биография…» появилось не-
сколько специальных выпусков о 
трудовых династиях. Например, о 
том, как газосварщику и  активисту 
Павлюку Виктору Алексеевичу при-
шел на смену в профессии и обще-
ственной работе зять – Хлыбов Вла-
димир, и привел на фабрику своего 
брата  Валерия. Очень уместна непо-
средственно перед 90-летием была 
публикация о династии Тимошиных-
Клиновых, основоположницей ее с 

довоенного времени была активная 
общественница и передовая пошив-
щица Тимошина Ульяна Пантелеев-
на, ее дочь Людмила Александров-
на недавно отметила 50-летие сво-
его трудового стажа. На «Парижской 
коммуне»  трудится ее сын Роман 
Валерьевич. Общий фабричный стаж 
семьи приближается к 115 годам. 

Из многочисленной династии 
Марковских ныне работает внучка 
основателя династии Марковская 
Нина Викторовна и зять Евстюшкин 
Михаил Анатольевич.

Фонд нашей фабричной библи-
отеки насчитывает почти 50 тысяч  
экземпляров художественной,  дет-
ской, научно-технической и научно-
популярной литературы. Он посто-
янно увеличивается,  в 2011 году он 
пополнился 57 новыми книгами  по 
художественной, детской  и научной 
тематике. Все книжные новинки, по-
ступающие в библиотеку, выставле-
ны на  отдельном  столе.

Этим фондом активно пользу-
ются 185 читателей: работники на-
шей фабрики, неработающие вете-
раны, арендаторы. Ежедневно би-
блиотеку посещают в среднем 20 
читателей. 

В помещении библиотеки оформ-
лены книжно-иллюстративные 
выставки: «След в истории», посвя-
щенная 90-летию фабрики;  «Доро-
га в космос»,  посвящена 50-летию 
полета в космос Ю.А. Гагарина; «Вре-
мя и судьбы великих писателей, 
посвященная 300-летию великого 
ученого и писателя М.В. Ломоносо-
ва, «Не отдадим Москву» - к 70-летию 
битвы под Москвой. Кроме того, в 
помещении библиотеки была раз-
вернута выставка детского рисунка, 
посвященная этой дате. В настоящее 
время здесь представлены рисун-
ки работников фабрики к  90-летию 
фабрики. Среди них есть работы 
юных художников, как постоянно уча-
ствующих в наших конкурсах Коро-
вьякова Димы, Краснослободцева 
Ивана, Соколовой Валерии, Петро-
вой Ксении, Апурина Анатолия, так и 
новичков Гусева Валентина, Медве-
дева Ильи и других.

В помощь руководителям и спе-
циалистам выделена подборка но-
вой технической литературы и пе-
риодических изданий, которые все 
время обновляются.

Товарищи делегаты! В нашем 

коллективном договоре предусмо-
трены и различные выплаты соци-
ального характера. 

Продолжает  работать наш дет-
ский городок «Заря», основанный в 
1948 году. Стоимость путевки для  
детей наших работников составля-
ла  10%  от полной стоимости 22 050 
рублей. Всего за лето  в лагере отдо-
хнул 1821 ребенок, из них всего 13 
детей наших работников. 

Конечно, это пока мало, но ра-
дует то, что в семьях наших работ-
ников детей становится больше. В 
настоящее время 16 мам находятся 
в декретном отпуске и отпуске по 
уходу за ребенком. Очень приятно 
отметить, что большинство наших 
мам после декрета и последующе-
го отпуска по уходу за ребенком 
возвращаются работать на фабри-
ку.  С начала года в семьях несколь-
ких наших работников произошло 
радостное событие – рождение де-
тей. Появилось даже две двойни: у 
бухгалтера-операциониста Надеж-
ды Сергеевны Гридасовой из фи-
нансовой службы родились  маль-
чики Тихон и Трофим, у заместите-
ля генерального директора «Пар-
комторга первого» Сергея Сергее-
вича Клюшина  - девочки . 

В дни новогодних школьных ка-
никул работники фабрики  посеща-
ют со своими детьми разнообраз-
ные елки: Кремлевскую посетили 
22 школьника и 38 дошкольников 
со своими родителями, 7  детей ра-
ботников Донской обувной фабри-
ки; елку в Мэрии посетили 35 детей. 
Спектакли государственного театра 
кукол «Жар-птица» посетили 17 де-
тей вместе с родителями.

Девятый год подряд для  детей 
работников группы предприятий  и 
подшефных приобретаются  ново-
годние подарки.    2011 году 1036 
подарков с работы родителей полу-
чили дети: «Парижской коммуны», 
Тульской, Донской, Калязинской об-
увных фабрик, Надежды, подшефно-
го детского дома и дети хора и цер-
ковно- приходской школы  Храма 
Святой Троицы в Кожевниках. На эти 
цели было затрачено 305 тысяч 620 
рублей.

Товарищи делегаты! В социаль-
ном пакете выплата каждому работ-
нику, уходящему в отпуск, преду-
смотрена дополнительная  выпла-
та. В 2011 году на эти цели было вы-
плачено 4 млн. 828 тысяч рублей, на 
2012 год запланировано выплатить 
5 млн. 000 тысяч рублей. Работни-
кам, ушедшим на государственную 
пенсию в 2011 году, было выплаче-
но  227 тысяч рублей, на 2012 года на 
эти цели запланировано направить  
1 млн.  441 тысячу руб.

В связи с юбилейными дата-
ми в жизни работников  в 2011 году 
было выплачено 522 тысячи рублей, 
на 2012 год на выплаты юбилярам 
запланировано направить 440 тыс. 
руб. Двое наших работников: веду-
щий  инженер отдела управления и 
развития имущественного комплек-
са Клинова Людмила Александров-
на и работник АХО Васильева Вален-
тина Ивановна были премированы в 
связи с 50-летием  трудового стажа  
на нашей фабрике.

Кроме радостных событий в жиз-
ни каждого человека бывают и пе-

чальные. В связи со смертью    близ-
ких, в 2011 работникам   фабрики и 
родственникам бывших работников 
было выплачено 572 тысячи рублей.  

На нашем предприятия за отчет-
ный период  ни одна социальная вы-
плата, заложенная в нашем главном 
документе –  коллективном догово-
ре,  не была сокращена, отменена 
или сделана не в срок, 

Хочется сказать несколько слов 
о нашем социальном пакете,   сумма 
которого  ежегодно вырастает в де-
нежном выражении. В 2011 году она 
составила  49 тыс. 200 руб. на 1 ра-
ботающего. В новом коллективном 
договоре в приложении № 38 можно 
увидеть постатейно, что включает в 
себя социальный пакет. 

Работа над созданием еди-
ных социальных стандартов во всех 

предприятиях нашего холдинга при-
носит свои плоды. В 2011 году был 
разработан и стал действовать кол-
лективный договор Торгового дома, 
сейчас завершается работа по  со-
ставлению коллективного договора 
с ООО «Паркомторг первый». 

Товарищи делегаты! Вам пред-
ставлен отчет о выполнении кол-
лективного договора в 2011 году. 
В результате плодотворной работы 
двухсторонней комиссии, был раз-
работан проект коллективного до-
говора  на 2012-2015 годы, кото-
рый был роздан в коллективы це-
хов, отделов и служб для ознаком-
ления.

На сегодняшней конференции 
мы должны принять коллективный 
договор на 2012-2015 годы.   Благо-
дарю за внимание.

ВыСтупЛЕНия В прЕНиях



Врач-терапевт  МСЧ № 6 
Н.Ф. СтепЧеНкоВа

проВедеНа 
дополНительНая 

диСпаНСеризация

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

Несмотря на то, что медсанчасти 
входят в структуру государственных 
медицинских учреждений, в отличии 
от других медицинских организаций, 
они существуют благодаря долевому 
финансированию со стороны обслу-
живаемых предприятий. Финанси-
рование МСЧ производится из трех 
источников:

-    1. Из средств фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
- по системе тарифов.

Объем финансирования
в 2010 году - 58,4%
в 2011 году - 60,2%
Доля финансирования из 

средств Фонда ОМС выросла на 
1,8% т.к. вступили в силу   ФЗ № 323 
от 21.11.2011г. «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ»   и   ФЗ   №   
326   от   29.11.2010г.   (в   редакции   
от   03.12.2011г.)   «Об обязательном   
медицинском   страховании   в   РФ»,   
в   связи   с   чем,   МСЧ заинтересо-
вана в увеличении количества обслу-
живаемого контингента, в том чис-
ле   за   счет   арендаторов   по   поли-
сам   обязательного   медицинского 
страхования. Постоянно проводит-
ся работа по привлечению сотрудни-
ков дочерних предприятий для про-
хождения диспансеризации на базе 
МСЧ № 6. Большую  помощь  и  под-
держку в этих вопросах мы  имеем со 
стороны сотрудников   отдела   не-
движимости   и   службы   управления   
персоналом фабрики.

2. Финансирование со стороны 
ЗАО МОФ «Парижской коммуны»

В 2010 году-34,6%
В 2011 году-31,8%
В   целом   финансирование   

основных   статей   расходов,   обе-
спечивающих жизнедеятельность   
МСЧ,   остаётся   на   уровне   прежних   
лет,   в   целях сохранения качества 
оказываемой медицинской помощи.

Однако   уменьшение   текущих   
расходов   ЗАО   МОФ   «Парижская

коммуна» в 2011 году на 2,8%> 
произошло   за счет компенсации 
расходов на стоматологическое обо-
рудование.

3. Финансирование за счет ис-
точников,   отдельно привлекаемых 
самой МСЧ 

в 2010 г. - 7%
в 2011 г. - 8%
Основные доходы МСЧ № 6 скла-

дываются из средств, заработан-

ных стоматологическим кабинетом, 
за счет проведения дополнительной 
диспансеризации и проведение рас-
ширенных лабораторных исследова-
ний (гормоны крови, иммунологиче-
ские показатели).

В рамках национального проекта 
«Здоровье» 2011 года была прове-
дена дополнительная диспансери-
зация работающих граждан. Данная 
программа охватила 316 человек, в 
число которых вошли как работники 
фабрики «Парижская коммуна», со-
трудники дочерних предприятий г. 
Москвы, а также арендаторы. 

Основная задача, стоящая пе-
ред сотрудниками МСЧ - это забо-
та о здоровье работающего чело-
века. На основании постановления 
правительства Москвы № 1228 от 
28.12.1999 г. периодические меди-
цинские осмотры сотрудников, за-
нятых в работах с вредными и опас-
ными факторами должны прово-
диться за счет средств предприятия. 
Ежегодно фабрика «Парижская ком-
муна» оплачивает дополнительные 
ставки врачей-специалистов для 
проведения периодических осмо-
тров. Стоимость договора составила

в 2010 г. - 1 446 879 рублей,
в 2011 г. -  1 796 664 рубля.
Так, в 2011 году прошли перио-

дические медицинские осмотры 234 
человека, по итогам которых под-
писан заключительный акт в Роспо-
требнадзоре. Профессиональных 
заболеваний не выявлено. По этим 
вопросам администрация МСЧ ра-
ботает в тесном контакте со службой 
охраны труда и профсоюзном коми-
тетом фабрики.

Ежегодно проводится флюоро-
графическое обследование работ-
ников фабрики,   с    использовани-
ем    выездной   машины   ПТД   №   7.   
Случаев туберкулеза легких в 2011 
году выявлено не было, обследова-
но - 364 человека.

Если говорить об общей заболе-
ваемости, то заболеваемость с вре-
менной утратой трудоспособности в 
2011 году в случаях и в днях - оста-
лась на уровне 2010 г.

В 2011 году проводилась вакци-
нация рабочих и служащих проти-
вогриппозной вакциной «гриппол»: 
вакцинированы 100 человек, в 2010 
году - 150 человек. Вакцина была вы-
делена Управлением здравоохране-
ния ЦАО г. Москвы.

Хочу отметить низкую явку ра-
ботников фабрики на вакцинацию в 
2011 году, что сказалось на заболе-
ваемости по ОРВИ и гриппу - в струк-
туре заболеваемости по этим нозо-
логиям был отмечен рост на 7 %, так 
как произошло снижение иммунной 
прослойки на рабочих местах.

Большое внимание администра-
ция фабрики уделяет условиям тру-
да сотрудников     медсанчасти.     Так,     
в     2011     году     были отремонтиро-
ваны гинекологический и стоматоло-
гический кабинеты с заменой окон, 
что способствовало комфортному 
пребыванию на рабочих местах как 
медицинского персонала, так и по-
сетителей. 

МСЧ № 6, как государственное 
учреждение, имеет возможность 
плановой госпитализации в москов-
ские клиники на бесплатной основе. 
В 2012 году прологнирован договор 
на проведение маммологических и 
флюорографических обследований 
на базе поликлиники № 68 для наших 
работников.

В заключении хочу сказать, что 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
одно из немногих предприятий в Мо-
скве, администрация которого ре-
ально уделяет большое внимание 
здоровью работающих граждан и 
профилактике профзаболеваний на 
предприятии.

Предлагаю признать работу по 
выполнению коллективного догово-
ра за 2011 год удовлетворительной. 
Акт проверки утвердить.

Художник - модельер цМит
 С.В. лачугина

Хороший СтиМул 
для здороВой 

трудоВой 
коНкуреНции

Разрешите, прежде всего, по-
здравить коллектив фабрики «Па-
рижская коммуна» с 90-летием. Па-
рижская коммуна славится сво-
им мощным инженерным потен-
циалом, готовым решать любые 
конструкторско-технические задачи. 

Не хотелось бы говорить о про-
блемах в юбилейный год, но, если их 
замалчивать, мы не сможем эффек-
тивно реформироваться, отвечая 
вызовам рынка, конкурентам. Мы, 
инженеры ЦМиТ, и, прежде всего, 
художники-модельеры должны раз-
рабатывать инновационный продукт. 
Мы стоим у истоков той пары обуви, 
которую будет носить потребитель, 
оценивая с каждым шагом нас, «Па-
рижскую коммуну». 

В последние годы резко диф-
ференцировалась структура ассор-
тимента. При этом сложность кон-
струкций возросла. Рынок пере-
насыщен. Будет реализовываться 
только та обувь, которая будет иметь 
наукоемкое зерно. Только в 2011 
году по направлению разработки 
детской обуви Elegami нами созда-
ны ассортиментные линии, не име-
ющие аналогов по сочетанию потре-
бительских и экологических свойств: 
Elegami First Step - для детей пер-
вых лет жизни на кожаной подошве с 
фрикционным протектором, Elegami 
Orto - профилактическая обувь с ан-
тисептической льняной стелькой, 
Elegami Equa - летняя обувь со стель-
кой из регенерированной кожи рас-
тительного дубления, Elegami с «Хол-
лофайбером» - утеплителем из со-
временного аналога полого оленье-
го волоса.

Но эффективной реализации, 
дальнейшему развитию мешает не-
совершенство структуры инже-
нерных подразделений, их статич-
ность, невозможность полноцен-
ной интеграции процессного под-
хода. Валовый, повременный под-

ход в оценке труда модельеров и 
технологов, неэффективен. Каж-
дый год нами разрабатывается око-
ло 2500 артикулов, но результатив-
ность отбора коллекций низкая и 
не превышает 40-50%. Внедрение 
с 2012 года положения «О дополни-
тельном премировании за интенсив-
ность труда модельеров-художников 
и модельеров-конструкторов Центра 
моделирования и технологии» начи-
нает исправлять эту ситуацию. Со-
циалистический принцип, провоз-
глашенный Пьером Жозефом Пру-
доном, от каждого по его способно-
стям, каждому — по его труду, хоро-
шо работает и при рыночных отно-
шениях.

Четыре сотрудника Центра мо-
делирования, в том числе и я, вошли 
в программу интенсификации. Про-
изводительность труда модельеров-
художников, авторов коллекции, вы-
росла в этом году до 140%. Но это 
только начало. Система стимули-
рования всех сотрудников подраз-
делений инженерной подготов-
ки производства должна быть диф-
ференцированной. Это залог  сво-
евременности подготовки коллек-
ций для рассмотрения Торговым До-
мом, повышение качества инженер-
ной конструкторской и технологиче-
ской подготовки, коренным образом 
определяющей качество готовой об-
уви, это своевременное изготовле-
ние оснастки, своевременная по-
ставка материалов и обеспечение их 
требуемой технологичности. Все это 
обеспечит требуемое качество обу-
ви, исключит простои, станет инже-
нерной основой перехода к эффек-
тивной и наукоемкой ресурсосбере-
гающей системе подготовки произ-
водства обуви.

Хорошим стимулом для здоро-
вой трудовой конкуренции являет-
ся и проведение профессиональ-
ных конкурсов, например, «Менед-
жер года». Я благодарна руководству 
предприятия за предоставленную 
возможность самореализации в лю-
бимой профессии. От себя и от всего 
коллектива ЦМиТ, молодых инженер-
ных кадров хочу твердо заверить вас 
в своей готовности решать требуе-
мые инженерные задачи, продолжая 
славные традиции «Парижской ком-
муны». Работу по выполнению кол-
лективного договора администра-
ции и профкома предлагаю признать 
удовлетворительной и утвердить акт 
проверки. Благодарю за внимание. 

Сборщица обуви из цеха № 5
 и. М. СаМоЩеНкоВа

СМк - подСпорье 
В решеНии проблеМ 

Уважаемые делегаты! Прежде 
всего, хочу поздравить всех с заме-
чательным событием – 90-летием 
нашей фабрики. Пожелать здоровья 
вам и вашим близким. «Парижская 
коммуна» - предприятие с много-
летней трудовой историей, хороши-
ми добрыми традициями и отличной 
перспективой развития.

        Продукцию, которую мы вы-
пускаем, знают  (и носят!)  не толь-
ко у нас в столице, но и далеко за ее 
пределами. Если раньше покупатели 
стремились купить импортную об-
увь, то сейчас люди стали разбор-
чивее и хотят носить нашу обувь, ко-
торая соответствует всем требова-
ниям качества, экологии и нашему 
климату. И нам необходимо оправ-

дывать это доверие. Приложить все 
усилия, чтобы обеспечить растущие 
потребности наших граждан в каче-
ственной и надежной обуви, модной, 
широкого ассортимента, чтобы мож-
но было выбрать. Раньше у нас пре-
обладал малоассортиментный за-
пуск,  шли крупные партии, в насто-
ящее время нашим цехом № 5 про-
изводится в месяц 35 моделей семи-
десяти артикулов на колодках деся-
ти фасонов. И, тем не менее, несмо-
тря на возросшие требования, про-
изводственную программу мы вы-
полняем. 

         Но есть и проблемы. Это – 
сбои в обеспечении комплектующи-
ми для производства обуви, посту-
пление не всегда качественных ма-
териалов верха и подошвы. Есть во-
просы и по отработке моделей. Во 
всех этих ситуациях остро необходи-
ма инженерная поддержка, которая 
нередко бывает недостаточной. Эти 
факторы не могут не влиять на про-
изводительность труда и качествен-
ные показатели готовой продук-
ции. Проблемы можно решить толь-
ко вместе производству и службам: 
снабжения, моделирования и техно-
логии. Мы, в свою очередь, позабо-
тимся о повышении квалификации 
рабочих. В рамках системы настав-
ничества в 2011 году в цехе подго-
товлено четыре высококвалифици-
рованных специалиста, причем фак-
тически – с нуля, без профобразова-
ния. 

      Подспорьем в решении мно-
гих наших задач является система 
менеджмента качества (СМК), с ней 
мы можем четко обозначить пробле-
му, грамотно оформить и получить 
ответ на свой запрос.

В цехе нет неважных операций, 
каждая влияет на качество. От того, 
насколько   грамотно и добросовест-
но они выполнены, зависят эксплу-
атационные характеристики обуви. 
Очень важен межоперационный кон-
троль. 

        Прекрасно, что на нашем 
предприятии сохранилась традиция 
проведения конкурсов профессио-
нального мастерства, и в нем уча-
ствуют рабочие разных специаль-
ностей. Мы рады, что в этом году 
после довольно долгого переры-
ва вновь обратились к нашей про-
фессии сборщика обуви – операция 
«прикрепление подошвы». До этого 
несколько лет наш пошивочный цех 
представляли затяжчики, а теперь 
очередь дошла и до нас. В этом году 
мы – на виду, в самом центре внима-
ния всего коллектива фабрики. 

       Нам приятно такое отношение 
руководства цеха, радует внимание к 
каждой профессии. Правильно гово-
рит Наталья Дмитриевна Началова, 
где лад, там и клад. Наша операция 
– это итог работы очень многих лю-
дей, их взаимодействия, микрокли-
мата в коллективе, который зависит 
и от условий труда. У нас они хоро-
шие – справедливые. Сделал каче-
ственную продукцию, выполнил за-
дание – получи премию из фонда на-
чальника цеха. Это верная система 
стимулирования,  результат эффек-
тивного руководства. 

       Хочется поблагодарить адми-
нистрацию фабрики и наш профком  
за создание достойных условий тру-
да, за социальный пакет, включаю-
щий в себя девятнадцать пунктов. 
Среди них  -такой  немаловажный, 
как бесплатное питание. Приятно от-
метить, что за последний год замет-
но улучшилось его качество, блю-
да стали разнообразнее. Не могу не 
сказать о внимательном отношении 
к нашему здоровью работников мед-
санчасти № 6. 

        Очень важно и духовное, ин-
теллектуальное развитие людей, ра-
ботающих на предприятии. В этом 
нам помогает библиотека с огром-
ным фондом, с большим выбором 
книг на любой вкус, с великолепным 
разделом поэзии, с хорошей под-
боркой периодической печати, сре-
ди которой – и наша фабричная га-
зета. Мы неравнодушны к событи-
ям, которые происходят у нас на 
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«Парижской коммуне» и на дочерних 
предприятиях, с ними нас знакомит 
«Коммунаровец». Благодаря тому, 
что мы узнаем друг о друге, мы ста-
новимся сплоченнее. Выхода каждо-
го номера ждем. Хорошо, что есть на 
фабрике музей, а в нем – вся наша 
история.

      От имени коллектива цеха № 
5 разрешите еще раз поблагода-
рить руководство фабрики, профсо-
юзный комитет  за все блага, кото-
рые нам созданы для плодотворно-
го труда и отдыха. Мы с гордостью 
выполняем доверенное нам задание 
по выпуску добротной качественной 
обуви. Работу администрации и про-
фсоюзного комитета по выполнению 
коллективного договора предлагаю 
признать удовлетворительной. Акт 
проверки утвердить.

Председатель совета
 ветеранов  войны и труда 
Н.И. Архангельская

ПрИ АктИвНом учАстИИ 
ветерАНов

Основное направление деятель-
ности организация ветеранов войны 
и труда фабрики «Парижская комму-
на»- социальная защита и организа-
ция досуга пенсионеров. В наших ря-
дах насчитывается 1207 ветеранов. 
Среди нас - 18 фронтовиков, 302 ве-
терана войны, 147 участников трудо-
вого фронта, 2 узника концлагерей, 91 
инвалид. У нас есть долгожители. Тем, 
кому более 90 лет - 23 человека, а кому 
от 80 до 90 лет - 269 человек. Среди 
ветеранов, которые проработали на 
фабрике свыше 60 лет и до полувека - 
27 человек, тек, кто более 40 лет - 275, 
а более 30 лет - 442 человека.

Руководит организацией совет 
ветеранов из 10 человек. В основ-
ном, это недавно вышедшие на пен-
сию люди с активной жизненной по-
зицией, знающие  нужды ветеранов и 
желающие проявить нерастраченный 
потенциал.

В 2011 году нашей ветеранской 
организации исполнилось 50 лет. На 
торжественном приеме состоялась 
презентация Книги почёта, в которую 
вписаны имена тех, кто проработал 
на фабрике свыше 40 лет. Каждый из 
этих ветеранов получил именное сви-
детельство. На празднование приеха-
ли гости из городского Совета вете-
ранов, председатель Совета ветера-
нов ЦАО, представители района За-
москворечье. За постоянную заботу и 
внимание к старшему поколению они 
наградили «Парижскую коммуну» По-
четной грамотой и поздравительным 
письмом, адресованным генераль-
ному директору фабрики Алексан-
дру Александровичу Никитину и всему 
коллективу предприятия.

Ветеран Нина Кирилловна Воро-
нова (ей 88 лет) приготовила сюрприз 
- автобиографическую книгу о своем 
трудовом пути на фабрике. Экземпляр 
книги передала в библиотеку.

Юбилей нашего совета ветеранов 
совпал с дорогой и памятной датой 
для столицы и всей страны - 70-лети-
ем победы в битве за Москву. Груп-
па ветеранов во главе с заместите-
лем генерального директора Курен-
ковым Андреем Владимировичем, ку-

ратором ветеранской организации Та-
расовой Еленой Ивановной и редак-
тором газеты «Коммунаровец» Ко-
стик Ириной Алексеевной посети-
ли город Ельню в Смоленской обла-
сти. Это 450 км от Москвы. Побывали 
на экскурсии в музее славы, где в ар-
хивах были обнаружены материалы об 
ополченцах, защищавших Ельню, ра-
ботников нашей фабрики, среди них 
- Симонов Анатолий Михайлович, чьи 
воспоминания о боевом пути 9-й (Ки-
ровской) дивизии московского народ-
ного ополчения вошли в книгу «Име-
ни Парижской коммуны». Наше посе-
щение снимало местное телевидение. 
В дар музею была передана картина 
с изображением фабрики. От коллек-
тива «Парижской коммуны» мы возло-
жили венок к памятнику нашим опол-
ченцам и корзину цветов к памятнику 
воинам-гвардейцам на главной пло-
щади Ельни.

В рамках празднования 70-летия 
битвы за Москву наши ветераны при-
няли участие в военно-исторической 
конференции «Помним вместе» в 
префектуре ЦАО, а также в смотре-
конкурсе художественных работ под 
девизом «Подвигу защитников Мо-
сквы - жить в веках». В номинации «Ху-
дожественное фото» первое место за-
няла наша Елена Ивановна Тарасова, 
которая представила фотоплакат «Па-
рижская коммуна» в первый год вой-
ны».

Представители ветеранской ор-
ганизации присутствовали на параде 
на Красной Площади, посвященном 
70-летию битвы за Москву. Ежегодно 
9 мая наши ветераны возлагают цве-
ты к памятнику погибшим в годы вой-
ны работникам фабрики.

Незабываемым стал вечер, посвя-
щенный 90-летию нашего предприя-
тия. К этой дате всем ветеранам были 
разосланы поздравительные открыт-
ки. От имени всех ветеранов я благо-
дарю руководство фабрики «Париж-
ская Коммуна» за тёплый прием! Каж-
дый ветеран получил в подарок для 
внуков экземпляр недавно переиз-
данной детской книги от сотрудника 
фабрики В. Хлынова.

Мы стараемся заботиться о до-
суге наших ветеранов. Регулярно они 
посещают Дом актёра, кинотеатр 
«Пять звезд».

Материальная сторона тоже не 
остается без внимания. За последний 
год материальную помощь получили 
472 человека на общую сумму 548 850 
рублей.

Среди тех наших ветеранов, кто 
получили премии к юбилею в отчет-
ном году -  Бушуева Марию Игна-
тьевну, которой исполнилось 100 
лет. Она проработала на фабрике 40 
лет. 95-летие отпраздновал участник 
Сталинградской битвы Шушуев Иван 
Титович. Он проработал на фабрике 
50 лет. 90-летие отметили Борисо-
ва Зоя Георгиевна, Москалёва Нина 
Ивановна, начавшая свой трудовой 
путь на фабрике в годы Великой От-
ечественной войны, а также фронто-
вик Андриянов Сергей Андриянович, 
проработавший на фабрике затяжчи-
ком 46 лет. А в нынешнем юбилейном 
году мы готовимся к чествованию де-
вяти юбиляров - ровесников фабри-
ки. Среди них – трое участников во-
йны. Подводя итог работы надо от-
метить, что совет ветеранов всегда 
чувствует поддержку и внимание со 
стороны руководства предприятия и 
профкома, совета ветеранов Замо-
скворечья и   ЦАО Москвы

Надеемся, что с вводом в строй 
многофункционального комплекса 
мы сможем встречаться чаще, как это 
было раньше в Доме культуры. Пред-
лагаю признать работу администра-
ции профсоюзного комитета по вы-
полнению коллективного договора 
удовлетворительной. Акт проверки ко-
миссии утвердить.
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

В 1926 году мой закадычный друг Симка Попрыкин 
привел меня в пионерский отряд, организованный из 
детей рабочих фабрики «Парижская коммуна». Поме-
щение для занятий и игр нам отвели в доме № 73 на Са-
довнической улице. Здесь у нас были несколько молот-
ков, стамесок, рубанков, клей и гвозди, и мы целый день 
строгали, пилили, мастерили, маршировали под горн и 
барабан (как видим, детские отряды при фабриках были 
прообразом созданных впоследствии домов пионеров, 
преобразованных уже в наше время в центры досуга и 
творчества – ред.). 

Отряд был небольшой. Многие родители не пуска-
ли к нам своих детей, выжидали, приглядывались, будет 
ли от этого польза. Вожатым у нас был молодой рабочий 
Лева Коган. Он разбил отряд на звенья, каждому звену 
придумал название. Мы сдружились, жили весело, ин-
тересно.

Летом мы выехали в пионерский лагерь. Собствен-
но говоря, лагеря в современном понимании не было, 
мы жили в деревне, в крестьянских избах, недалеко от 
станции Ленинские горки. С деревенской детворой пио-
неры работали в поле, пропалывали овощи, картофель, 
сгребали сено и помогали метать стога, ну, и конечно, 
много играли, ходили в лес, плескались в реке.

Жизнь в нашем лагере строилась на самообслу-
живании, на добровольном выполнении обществен-
ных поручений. Каждый знал, что надеяться ему не на 
кого, что он в лагере полный хозяин и обязан выпол-
нять любую работу. Я занимал «должность» заведую-

щего продовольствием, чувствовал себя важной пер-
соной, сам закупал продукты в лавке села ЯМ, а рано 
утром, согласно раскладке, которую составлял вожа-
тый Лева, отпускал их поварихе. Звеньевые выделяли 
ей в помощь дежурных по кухне.

Когда в конце августа мы уезжали в Москву, нас про-
вожал отряд деревенских пионеров, в организации ко-
торого мы принимали горячее участие.

В 1928 году я окончил среднюю школу. «Кем 
быть?» - такой вопрос передо мной не стоял: я дав-
но решил, что стану рабочим «Парижской коммуны». 
Но вот беда, попасть тогда на фабрику было не так-
то просто: была безработица.  В фабричном комите-
те комсомола написали обо мне ходатайство на бир-
жу труда. И вот счастье: в начале октября бегу с долго-
жданным направлением на Шлюзовую набережную. В 
отделе кадров меня оформили подсобным рабочим в 
рантовый цех.

Не забуду день, когда переступил порог цеха. Все 
было необычно: и запах клея, кожи, и затяжные маши-
ны, стоявшие в ряд, и визг анклепфа, и люди, серьез-
ные, сосредоточенные, занятые своим делом.

- Новичок? – спросил молодой рабочий, отрываясь 
от машины.

- Да.
- Хочешь работать на доппель-машине?
Он еще спрашивает!
Молодым рабочим был Василий Блинов. Он и стал 

моим первым учителем на фабрике.      

Пионерской дружины в 
обычном понимании нет сей-
час в нашем лагере «Заря», 
но ребят в красных галстуках 
увидите всегда – это дежур-
ный отряд. Они встречают го-
стей на КПП вместе с охра-
ной, выполняют роль связ-
ных и провожатых, следят за 
порядком, накрывают столы 
перед едой, помогают убрать 
посуду – мало ли дел у дежур-
ных?

История далекая и близкая
Первый пионерский отряд, как из-

вестно, был организован на красной 
Пресне при школе фабрично-заводского 
ученичества (ФЗу) при типографии, не-
сколько позже появился для детей рабо-
чих завода «каучук» в Хамовниках. 

отряд пионеров, созданный для де-
тей обувщиков «Парижской коммуны», 
был, очевидно, 12-м по счету в москве 
и одним из первых в Замоскворечье. На 
снимке 1924 года, размещенном на 54 
стр. книги об истории нашей фабрики 
«Имени Парижской коммуны», мы ви-
дим ребят с флагом, на нем надпись 
«12-му отряду юных пионеров «Париж-
ская коммуна». рядом со знаменосца-
ми барабанщик (слева) и горнист (спра-
ва). Характерная примета того далеко-
го времени –в первом ряду трое ребят 
босиком (в городе – даже в семьях на-
ших обувщиков!). сейчас нам трудно 
это представить

Пионерской организации страны ис-
полняется 90 лет. массовая  детская ор-
ганизация была образована решением 
всероссийской конференции комсомо-
ла 19 мая 1922 года. И отрядными вожа-
тыми были комсомольцы. На 51 стр. кни-
ги «Имени Парижской коммуны» опубли-
кованы воспоминания бывшего секрета-
ря комитета комсомола П.в.курочкина о 
жизни первого пионерского отряда. 


