5 ноября исполняется 85 лет со дня первого выхода печатной газеты нашей фабрики
В первые годы фабричная газета «Наша жизнь» печаталась по мере накопления материалов и выходила нерегулярно, в основном, к праздникам. В каждом
номере публиковались сведения о текущих событиях,
официальные объявления, передовая статья на «злобу дня», соцобязательства коллективов бригад, цехов и лучших рабочих, сообщения о ходе их выполнения, рассказ о прогрессивных методах труда лидеров
соцсоревнования – эту тематику вел председатель
производственно-массовой комиссии фабкома С.О.

Завилов. Актив газеты (Е.В. Борисоглебская, А.Ф. Соколова, Э.П. Берзина, М.П. Платонова и другие) осуществлял запись критических замечаний и предложений. Занималась сбором информации редколлегия
под руководством директора Я.Г. Махлиса, партбюро
фабрики, профсоюзных и комсомольских активистов,
женсовета. Оформление заметок и рисунков (первым газетным художником был талантливый рабочий
П.М. Михайлов) в полосы осуществлялось непосредственно в типографии техредами.
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• В НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ
СОВЕТЕ

В Мраморном зале
Константиновского дворца
ГК «Дворец конгрессов» в
Санкт-Петербурге
На торжественном приеме в честь лауреатов национальной премии «Золотое веретено» в Мраморном зале Константиновского дворца ГК «Дворец
конгрессов» в Санкт-Петербурге Московскую обувную фабрику «Парижская
коммуна» представляла наша талантливая молодежь.
Рядом с президентом Национальной академии моды Вячеславом Михайловичем ЗАЙЦЕВЫМ мы видим нашего передового затяжчика Романа
Викторовича ПОРАМОНОВА, начальника Центра моделирования и технологии Людмилу Александровну ВИХРОВУ, заместителя генерального директора «ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» по управлению производством, доктора технических наук Ивана Руслановича ТАТАРЧУКА.

На очередном заседании наблюдательного совета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» подведены итоги
финансово-хозяйственной деятельности общества и дочерних предприятий за 9 месяцев текущего года. Доклад сделал член наблюдательного совета, заместитель генерального директора по экономике и финансам М.В. Белов. О подготовке к реконструкции Торгового центра «Кожевники» проинформировал заместитель генерального директора по
управлению имущественным комплексом А.Н. Избищин.
В ТЦ «Кожевники» улучшены условия выбора и приобретения товаров повседневного спроса. 4-й этаж из офисного перестроен под галерею одежды,
открыт ювелирный гипермаркет «Санлайт», павильоны товаров для здоровья:
«Натурель», «Пауль Хартман», «Ортопед». На 5-м этаже реорганизована площадка бренда «Московские товары» для
продажи товаров для детей: открыты
секции игрушек, одежды для новорожденных, изделий для занятий танцами,
расширена сеть московских производителей. Усовершенствована навигационная схема Торгового центра.
Градостроительно-земельной
комиссией Москвы в 2013 году прекращено действие инвестиционного контракта на строительство торгового центра на Павелецкой площади. На освобожденном участке будет оборудован
транспортно-пересадочный узел. Данное решение упрочило позиции нашего
ТЦ «Кожевники» в Замоскворечье и ЦАО
Москвы. Возрос интерес со стороны
крупных сетевых компаний. Но для них
основное условие – вход в ТЦ с Кожевнической улицы (а не с проезда), более
удобный для покупателей. Для более
эффективного использования структуры ТЦ разработан проект с реконструктивными работами по фасадам здания,
включающий устройство угловой входной площадки, ориентированной на Кожевническую улицу и одноименный проезд.
Об итогах аттестации ИТР, служащих и кадровом резерве группы предприятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна» доложил А.В. Куренков. В ходе ее проведения было внесено 136 предложений по совершенствованию работы подразделений. Были
выявлены недостатки организации труда: отсутствие четкого разграничения
обязанностей внутри некоторых подразделений; дублирование функций;
отсутствие объективной количественной оценки результатов труда; недозагрузка персонала; недостаточный контроль дисциплины и либерализм руководителей подразделений. Современная практика формирования кадрового резерва сложилась на базе материалов аттестации 2008 года и постоянно совершенствовалась. Сейчас документ «Кадровый резерв на 2013 год»
представляет собой базу персональных
данных руководителей разного уровня
и ключевых специалистов компании, их
внутренних и внешних дублеров первого и второго уровня с временным горизонтом от года до трех.
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5 ноября исполняется 85 лет со дня первого
С 1930 года газета обувной фабрики «Парижская
коммуна» стала называться «Коммунаровец». К середине 30-х годов издание начало выходить с подписью ответственных редакторов. В музее фабрики есть
портреты двоих из них – А. В. СОЛОДОВНИКОВА (слева) и М.В. ЛЕВА. Работа над выпуском газеты сначала выполнялась на общественных началах - А.В. Солодовников был рабочим-раскройщиком, М.В. Лев – инженером, начальником центральной лаборатории.
Впоследствии Александр Солодовников, закончив институт красной профессуры, стал профессиональным
журналистом, редактором, сначала в нашей фабричной газете. На рубеже 40-50-х годов он стал главным
редактором журнала «Театр» и директором Большого
театра. М.В. Лев известен как участник освоения метода горячей вулканизации для армейских сапог.

Всероссийский
Конкурс
школьников

16-летний Марк ВИНОГРАДОВ (Удмуртия, село
Большая Уча Можгинского района) занял первое место во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии обувщика» среди учащихся старших классов. Начальник службы управления персоналом нашего предприятия Г.А. КОШЕЛЕВА дарит ему планшетник с гравированной табличкой «Победителю Всероссийского
конкурса - от ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».

Сашу ЕРЕМЕНКО (2 место) мы видим с его судьей-секундантом Еленой Викторовной ЕФИМОВОЙ.
Такой же памятный подарок получили призеры конкурса: Александр Еременко (поселок Орловский Ростовской
обл.) и Иван Сергеев (Чувашия, деревня Калинино Вурнарского района).
Соревнования (по специализации заготовщика верха
обуви) проходили в Московском колледже малого бизнеса
№ 4, с которым «Парижскую коммуну» связывает многолетняя дружба.
Наша фабрика оказала шефскую помощь и в организации
конкурса. ОГМ подготовил оборудование, механик А.В. Тарасенко во время конкурса все время был рядом с конкурсантами. Цех № 1 обеспечил кроем, цех № 4 выполнил подготовительные операции. За день до конкурса ребята и их сопровождающие посетили нашу фабрику. Руководитель группы ЦМиТ Л.П. Северина провела для них экскурсию по цехам
и в ассортиментном кабинете, затем школьники побывали в
музее – с историей предприятия их познакомила редактор газеты «Коммунаровец» И.А. Костик.
Директор МКМБ № 4 Тамара Петровна АНТОНОВА вручает приз «мисс конкурса»
13-летней Валентине КОНОПЕЛЬКО (Красноярский край, г. Норильск). Она была единственной представительницей прекрасного
пола среди двенадцати участников и самой
младшей по возрасту.
Заместитель начальника ЦМиТ В.А. Петрова
вместе с педагогами МКМБ № 4 вела занятия с конкурсантами на тренировочном уроке, в день соревнований она возглавила комиссию по качеству. В
составе жюри работала начальник службы управления персоналом Г.А. Кошелева, судейской группой
руководила инженер-нормировщик ПЭО Е.В. Ефимова. Возглавила жюри председатель нашего профсоюзного комитета (технолог по образованию)
Е.И. Тарасова.
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выхода печатной газеты нашей фабрики
На снимке мы видим заседание профкома или парткома фабрики. Выступает редактор газеты «Коммунар» (под этим заголовком
издание выходило с 1946 до 2006 года) Александр Васильевич ИЛЮШИН. Он редактировал нашу газету более 15 лет: с октября 1974
года по март 1990-го. Молодым журналистом
он пришел в нашу редакцию с Московского
электрозавода им. В.В. Куйбышева, где выпускалась своя заводская газета, в которой он
публиковал свои статьи, заметки, репортажи
и учился в МГУ. Редактором нашей газеты он
стал тоже еще студентом, учась на старших
курсах. Здесь на 3-й странице рядом представлены фрагменты первых полос «Коммунара», выпущенные в 70-80-е годы.

24 ноября - День матери
День матери появился в российском календаре по инициативе депутатов Государственной Думы в 1998 году и, таким образом, сейчас будет
отмечаться в России в 15-й раз. Для современных подростков это праздник, который известен с детства, и для остальных людей тоже становится
привычным. За полтора десятилетия он постепенно вобрал в себя лучшие
отечественные традиции почитания матерей. Наша фабрика известна в
Москве как «Лучшее предприятие для работающих мам» в номинации «Верность традициям».
- На своем опыте я убедилась, что
лучшее предприятие, - говорит молодая мама, менеджер ТД «ПК-«Заря»
Юлия Полхлебова. Я очень благодарна генеральному директору ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» Александру Александровичу Никитину и моему непосредственному руководителю
Елене Владимировне Куренковой за
то, что позволили работать дистанционно, и ОИТ конечно за обеспечение
этой возможности. Рада сообщить,
что все получается хорошо, клиенты
даже не заметили изменений, тем более, что сын Вася родился в августе –
в отпускное время.
А в сентябре она уже работала на
MOSSHOES, поручив во время выставки сыночка бабушке и папе.

С приходом нового руководства в
колледж № 4 вновь активизировалось
его сотрудничество с нашей «Парижской коммуной» и ПКТ-1. Среди практикантов обувных магазинов нашей
фирменной сети есть и потомственные представители наших фабричных
семей. На снимке мы видим Надию
Сагитовну ФАТЕХОВУ со старшим сыном Динаром в мужской секции центрального магазина на Кожевнической. Он учится с МКМБ № 4 по специальности «Компьютерные системы
и комплексы». В том же колледжа обучается и еще один практикант этого
магазина Андрей Братчиков, только
на курс старше.

Дочь начальника ОКС Татьяны
Алексеевны НОВИКОВОЙ десятиклассница Екатерина тоже работала летом в пошивочном цехе № 5. На
снимке Катя с мамой, их фотографию
сделал и передал в редакцию Артем
Белов. Катерина очень занятый человек: заканчивает музыкальную школу по классу фортепьяно, поет в хоре
школы, а до этого – в хоровой капелле «Феникс». В более ранние годы занималась балетом и увлекалась лепкой керамики, а сейчас рисует в художественной школе «Старт». Поработав летом у нас, стала воспринимать
обувь как вид прикладного искусства.

Технолог центра моделирования
и технологии Анастасия ПОЧИВАЛИНА сразу после института специализировалась на внедрении детской
обуви. А когда родилась дочь Маргарита настало время «испытывать детскую обувь в повседневной носке».
Тем более, что Рита - очень быстрая,
подвижная, много бегает. Ей четвертый год, она ходит в детский сад, и
мама, выйдя на работу, вновь приступила к внедрению в производство новых моделей обуви для ребятишек. В
ЦМиТ – в основном молодежь, и много мам, которые сейчас в отпуске с
маленькими детьми.

Юлия АЛЕКСЕЕНКО трудится в
детской секции центрального магазина нашей сети «Парижская коммуна» на Кожевнической». На работе вокруг нее все время – дети, и дома своих трое детей. Правда, старшей Александре уже 15 лет, она – помощница,
и для младшей сестры пятиклассницы Даши ее мнение очень авторитетно. А самый младший семье – 9-летний брат Даниил.

Юлия – одно из наиболее часто встречающихся имен в нашем на
три четверти женском коллективе. У
трех из них в этом году – пополнение
в семье. У потомственной работницы фабрики Юлии Савельевой родилась вторая дочь Александра, у Юлии
Полхлебовой первенец – Василий. А в
октябре Юлия Шмелева, секретарькоординатор «Паркомторга первого»
(на снимке вверху) тоже впервые стала мамой. У нее – дочь Софья.

Геля ПАТЕЕВА в октябре вышла из
отпуска по уходу за ребенком, когда
дочке Лилии исполнилось год и девять
месяцев – в январе будет два года. В
детсадик ей рановато, и она пока дома
с бабушкой. В цехе рады, что Геля приступила к работе, поручили ей освоение новой операции – предварительное формование пяточной части, до
этого она работала на отделке готовой обуви.

В последние годы среди подростков, чьи родители работают у нас на
«Парижской коммуне», стало очень
модно и престижно потрудиться на
нашем предприятии в летние каникулы. Мы уже рассказывали о том, как
16-летний студент Артем – сын ведущего специалиста бухгалтерии Нелли
Анатольевны БЕЛОВОЙ заработал летом на фотоаппарат, и первые снимки сделал в своем же цехе. А сегодня
в честь Дня матери мы печатаем его
портрет с мамой.
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85 лет со дня первого выхода нашей газеты
Репортаж в момент
подписания
договора
с итальянской фирмой
«Иджи» ведет Вячеслав
Александрович
АБРАМОВ (первый справа).
Редактором нашей газеты был с весны 1968
года, затем стал редактором фабричного радиовещания,
потом
вновь редактировал газету с середины 90-х до
начала 2000-х. Был корреспондентом «Советской культуры» и «Литературной газеты».

Наши юбиляры
Снимок слева хранился в редакционном архиве больше двух десятилетий. На нем мы видим
молодого тогда рабочего
Михаила ЕВСТЮШКИНА,
участника и призера конкурса профессионального мастерства среди затяжчиков.
В том конкурсе, проходившем в начале 90-х годов, с большим количеством участников из разных цехов Михаил ЕВСТЮШКИН занял третье место, получил премию, и портрет его – тот самый, что мы публикуем сегодня, - был помещен на Доску Почета.
Основную свою профессию затяжчика обуви наш дорогой юбиляр Михаил Анатольевич начал осваивать с 15 лет в нашем профильном ГПТУ-114. Со своим ровесником, потомственным рабочим нашей
фабрики Александром Карабаевым, они были однокурсниками и даже
учились в одной группе и сейчас работают в одном коллективе. Это не
единственное сходство в их биографиях. Оба уходили на армейскую
службу с фабрики - Михаил служил в войсках самоходной артиллерии
в ГДР - и после демобилизации вернулись на «Парижскую коммуну».
Оба потом создали свои семьи на фабрике, познакомившись со своими будущими невестами (обе они – Елены) на работе. Химик-технолог
Елена Викторовна – супруга Михаила Анатольевича – из нашей известной династии Марковских, которая ведет отсчет общего трудового стажа на «Парижской коммуне» с 1923 года. Дочь Евстюшкиных Анастасия
по профессии юрист, внучке Веронике два года.

Передовой раскройщице,
призеру городского профессионального конкурса «Московские
мастера-2007» Надежде КОШЕЛЕВОЙ в конце прошедшего
года было поручено ответственное дело - освоение недавно
приобретенной итальянской системы автоматизированного
раскроя. Вместо обычных резаков мы видим в руке у Надежды
компьютерную «мышь».
2 стр.

О том, что наши ботинки с
высокими берцами (№ 1355)
удостоены золотой медали
YIII Всероссийской выставки
«Российские производители
и снабжение Вооруженных
Сил» стало известно в последний день экспозиции. А
наш снимок был сделан в
день ее открытия. Он показывает, что данная модель сразу
оказалась в центре внимания
посетителей.

На сцене Государственного концертного зала «Россия» в момент награждения
победителей конкурса «Лучшее предприятие для работающих мам» - наш генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН и его заместитель по
стратегическому и корпоративному развитию Андрей
Владимирович КУРЕНКОВ.
1 стр.
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Нашей обувной фабрике «Парижская коммуна» присвоено
первое место в городском конкурсе «Лучшее предприятие
для работающих мам» в номинации «Верность традициям»
ПАРИЖСКАЯ КОММУНА

В рамках реализации Московского трехстороннего соглашения на 2008 год, объявленный в России Годом семьи,
Правительство города, Московская Федерация профсоюзов, Московская конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) организовали первый городской конкурс «Лучшее предприятие для работающих
мам» по пяти номинациям. На первом этапе заявили об
участии больше 150 предприятий и организаций промышленности, транспорта, строительства, связи, городского
хозяйства, здравоохранения, образования, социальной
защиты, культуры и других отраслей. На второй этап
вышли 113 предприятий. Для обеспечения максимально
прозрачной и понятной процедуры мониторинга и определения победителей с участием специалистов УКЦ «Институт труда» была разработана методика подведения итогов
конкурса.
В период конкурса к нам на фабрику, как известно, начиная с июля, неоднократно приезжали журналисты городских средств массовой информации для встреч и бесед с
руководством предприятия и работающими мамами. Представители СМИ были и 14 октября - в день мониторинга
конкурсной комиссии. Об участии нашей «Парижской коммуны» в городском конкурсе «Лучшее предприятие для работающих мам» в номинации «Верность традициям» появились публикации в городских изданиях и телепередачах.

Главные государственные инспекторы труда
из регионов России посетили нашу фабрику

Фоторепортаж Емельяна Мараховского

Председатель Оргкомитета конкурса, Первый заместитель
Мэра Москвы Людмила Ивановна ШВЕЦОВА на сцене
Государственного концертного зала «Россия» поздравляет
нашего генерального директора Александра Александровича
НИКИТИНА с победой – присуждением первого места, медали
и диплома в номинации «Верность традициям».

На нашем предприятии в прошедшем году завершена большая
работа по модернизации системы менеджмента (управления)
качеством (СМК). Решение этой актуальной задачи оказалось делом
трудоемким, к которому были привлечены практически все
руководители и многие специалисты производственного блока и ряда
других подразделений предприятия.
В конце ноября, как мы сообщали в предыдущих публикациях, наша
СМК, обновленная на основе процессного подхода и дополненная
новыми стандартами, прошла внешнюю проверку аудиторами
международной организации «BUREAU VERITAS Certifition», и в декабре
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» был выдан Сертификат.
Данным документом удостоверяется, что СМК на разработку и
производство обуви ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» соответствует
требованиям международных стандартов ISO 9000:2000. Его получение
нашим предприятием дает нам право использовать сертификационную
марку «BUREAU VERITAS Certifition» на своих документах, направляемых
нашим клиентам. Аудиторская фирма «VERITAS», ставшая в ХХ веке
признанной сертификационной организацией в Европе и во всем
мире, была первоначально создана во Франции 160 лет назад. Ее
сертификаты имеют большой вес и способствуют доверию партнеров.

Первым по историческому предназначению «Парижской коммуны»,
по значимости, по численности работающих был и остается производственный блок
Выступление генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИНА

Мы собрались сегодня, чтобы
подвести предварительные итоги
прошедшего года и наметить
планы на предстоящий – 2009-й.
Я принес с собой на нашу традиционную предновогоднюю встречу поздравительные телеграммы,
открытки, приветствия в адрес
нашего коллектива от партнеров,
коллег, вышестоящих организаций.
Поздравлений, как видите, очень
много. И это показывает внимание
к «Парижской коммуне», уважение,

сердечное расположение к нашему
коллективу, высокую оценку нашей
деятельности, признание заслуг.
Здесь представлены почетные грамоты, дипломы, сертификат бюро
«Веритас» на соответствие СМК
международным
требованиям,
золотые медали выставок, призы и
другие символы достижений, полученные нами в конце года. Наград
много, их количество отражает
разнообразие нашей с вами деятельности. Многосторонние связи

В Москву на Всероссийский конкурс по профессиональной подготовке
обувщиков среди школьников, в организации которого принимала участие
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», приехали ребята из разных регионов нашей страны: от Белгородской области
до Красноярского края, от Перми до
Дагестана. Большинство из них проходят профессиональное обучение по
специальности «Ремонт обуви», некоторые из них, например, Женя Бадюков из Нефтекамска (Башкортостан),
прибыли со своим набором инструментов для починки обуви. Соревновались они на конкурсе в исполнении заготовочных операций. И приятно отметить, что наивысший результат (1037
баллов - с отрывом от ближайшего соперника почти на 70) был достигнут потомственным обувщиком Максимом
ВИНОГРАДОВЫМ из Удмуртии. Он
рассказал, что в их семье по маминой
линии были обувщики-ремонтники. А
дедушка Лазарь жив и поныне, только
ему уже почти 80 лет, и он сейчас даже
дома починкой не занимается, потому
что плохо видит. Но посоветоваться с
ним можно, и он всегда охотно подскажет по ремонту все, что надо.

с районом Замоскворечье, с Центральным округом Москвы свидетельствуют о большом вкладе в
социально-экономическое развитие города. Дипломами, медалями
отмечается наше участие в выставках, ярмарках. Золотые медали
присуждены образцам нашей обуви
в таких престижных номинациях,
как «Уникальный отечественный
продукт».

В рамках учебы и повышения квалификации главных государственных инспекторов труда из регионов России состоялось посещение нашей фабрики. Учеба была организована Управлением надзора и
контроля соблюдения законодательства о труде Роструда и Ассоциацией разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты. Обучающиеся (более 60 человек) прибыли на фабрику для встречи с нашим генеральным директором, профессором Александром Александровичем Никитиным вместе с генеральным директором Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков СИЗ
Игорем Борисовичем Рогожиным и начальником отдела Управления Роструда Алексеем Ивановичем Лебедевым. А.А. Никитин рассказал о нашем предприятии и ответил на множество вопросов инспекторов труда
об истории и современности нашей фабрики, а также по их профильной
тематике. Экскурсанты побывали во всех цехах, ассортиментных кабинетах, в ЦМиТ, в музее и даже в центральном фирменном обувном магазине.

15-летний Максим РИБ из Нового Оскола первые навыки в обувном
деле получил от покойного отца Павла Хрисанфовича, ремонтника районного ателье. Максим сшил заранее для тренировки и привез с собой маленькие чешки.

(Продолжение на 4 стр.)
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