На старой фотографии мы
видим на митинге в честь Дня
Победы у мемориала во
дворе фабрики Анну Степановну МАСИНУ - основателя
организации ветеранов нашего предприятия с младшим из внуков. Она очень
много сделала для того,
чтобы увековечить память
воинов, ушедших на фронт с
«Парижской коммуны» и не
вернувшихся.
8 стр.

Подведены итоги выполнения коллективного договора за 2013 год и приняты изменения и дополнения в данный документ на 2012-2015
гг. От администрации договор подписан генеральным
директором Александром
Александровичем Никитиным, от коллектива - председателем профсоюзного
комитета Еленой Ивановоной Тарасовой.

Празднично и оживленно
прошел в нашем центральном
обувном фирменном магазине «Парижская коммуна» на
Кожевнической» День покупателя. У входа посетителей
встречали песнями в исполнении духового оркестра подшефного интерната № 4, в
торговых залах покупателей
ждали создатели обуви: модельеры, конструкторы, технологи.
7 стр.
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
На конференции работников ЗАО МОФ «Парижская коммуна» по подведению итогов выполнения коллективного договора за 2013 год и принятию изменений и дополнений в коллективный договор на 2014-2015 годы с докладами выступили
генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Александр Александрович Никитин и председатель профсоюзного комитета предприятия Елена Ивановна Тарасова (текст печатается на 2-4 стр. газеты).
Председателем конференции была избрана и вела ее член профкома, руководитель группы центра моделирования и
технологии Лариса Павловна Северина. От рабочей комиссии по проверке выполнения коллективного договора выступила член профкома, директор музея фабрики Татьяна Михайловна Птицына.
В обсуждении докладов приняли участие руководитель финансовой службы Александр Игоревич Анисимов; председатель совета ветеранов войны и труда ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Нелли Ивановна Архангельская; сборщик верха
обуви заготовочного цеха № 4 Ольга Викторовна Сушкова; начальник службы эксплуатации имущественного комплекса
Вячеслав Анатольевич Апурин; заместитель начальника центра моделирования и технологии Валентина Александровна
Петрова.
В редакционную комиссию были избраны начальник раскройного цеха № 1 Татьяна Владимировна Тимакова; ведущий
специалист отдела управления и развития имущественного комплекса, член профкома Людмила Александровна Клинова
(огласила проект постановления конференции); председатель профсоюзного комитета Елена Ивановна Тарасова.
Работа администрации и профкома признана удовлетворительной. Акт рабочей комиссии по проверке выполнения
коллективного договора в 2013 году утвержден. Дополнения и изменения в коллективный договор на период до 2015 года
внесены и приняты собранием, и соответствующий документ подписан социальными партнерами в лице генерального
директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Никитина Александра Александровича – от администрации и председателя
профсоюзного комитета фабрики Тарасовой Елены Ивановны – от трудового коллектива.

Фоторепортаж Е. Мараховского

Утвержден состав участников конкурса
«Лучший менеджер года»
Наибольший вклад в развитие бизнеса
Кожевникова Валентина Сергеевна – начальник
административно-хозяйственного отдела ЗАО МОФ «Парижская
коммуна»;
Михайлов Виктор Дмитриевич – энергетик службы эксплуатации дочернего предприятия ООО ПФ «Калязин-обувь»;
Потапкин Николай Николаевич – директор дочернего
предприятия ООО СП «Надежда»;
ТУПИК Ирина Леонидовна – генеральный директор ООО
«Паркомторг первый».

Новоселье магазина «Парижская коммуна»
на «Семеновской»

Фоторепортаж Н.Н. Рудовой

Магазин переехал в новое помещение, но остался
в прежнем старинном здании на Измайловском валу
неподалеку от метро «Семеновская», так что по расположению для покупателей разницы нет практически
никакой. Другой стала планировка секций - по образцу
центрального магазина нашей фирменной сети на Кожевнической улице рядом с фабрикой – на двух этажах.
И тоже наверху размещена детская секция. Но оформлена она по-новому: ярко и необычно. Это с удовольствием отмечают все постоянные покупатели, да и тех,
кто пришел впервые, радует красивое оформление. Такого нет пока ни в одном из магазинов сети.
Рассказывая о переезде, заместитель генерального директора «Паркомторга первого» Сергей Сергеевич
Клюшин подчеркнул, что он был проведен в рекордно
короткий срок. Апрель – сезон продаж, каждый день
дорог, особенно выходные. И, отработав субботувоскресенье, успели с открытием к следующей пятнице. В этом заслуга прежде всего коллектива магазинановосела во главе с директором Л.М. Мещеряковой. Но
помочь им старались коллеги всей сети, особенно из
Братеева.
Поприветствовать новоселов приезжал генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Александр Александрович Никитин. В торжествах по поводу открытия обновленного магазина участвовала, как
и 15 лет назад, когда эта обувная торговая площадка
была здесь создана впервые, генеральный директор
фабрики-арендодателя «Красная заря» Надежда Георгиевна Калинина.

Лучшая идея года
Тарасов Сергей Львович – заместитель начальника отдела – руководитель сектора отдела информационных технологий
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
Янова Виктория Сергеевна – руководитель группы разработки детской обуви Центра моделирования и технологии ЗАО
МОФ «Парижская коммуна».
Лучший по работе с клиентами
Невмывакин Дмитрий Юрьевич – руководитель сектора
кредитования и финансового анализа финансовой службы ЗАО
МОФ «Парижская коммуна»;
Рахубенко Виктор Олегович – и.о. генерального директора дочернего предприятия ООО ЧОП «ПК-Секьюрити»;
Сабитова Джамиля Равильевна – директор фирменного
обувного магазина «Парижская коммуна» в Марьино».
Лучший мастер производственного участка/цеха
ВИНОГРАДОВА Наталья Владимировна – мастер цеха №
2 дочернего предприятия ООО ПФ «Калязин-обувь»;
Денисова Татьяна Павловна – старший мастер раскройного цеха ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
Захарова Любовь Анатольевна – мастер цеха № 1 дочернего предприятия ЗАО «Донская обувь»;
МИХЕЕВА Елена Ивановна – мастер участка заготовочного
цеха дочернего предприятия ООО СП «Надежда»;
Селявина Светлана Николаевна – мастер участка заготовочного цеха № 4 ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
Чебунина Алла Геннадиевна – мастер участка пошивочного цеха дочернего предприятия ОАО «Тульская обувная фабрика
«Заря»;
Челяпина Ирина Викторовна - мастер цеха № 5 ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна».
Открытие года
Зонова Мария Владимировна – руководитель группы
разработки мужской и женской обуви Центра моделирования и
технологии ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
Смыченко Юлия Валентиновна – бухгалтероперационист финансовой службы ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
Товарищи делегаты! Как и предыдущие
годы, отчетный год был насыщен многими
неординарными событиями, которые способствовали укреплению имиджа фабрики
«Парижская коммуна». Высокая оценка Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина детской обуви, разработанной нашими модельерами и изготовленной на предприятиях ЗАО МОФ «Парижская коммуна», стала для нас мощным стимулирующим моральным фактором.
На сегодняшней конференции работников Закрытого акционерного общества «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна»
мы подводим итоги выполнения коллективного договора за 2013 и принимаем изменения и дополнения в коллективный договор
на 2014 год.
В своём докладе я остановлюсь на выполнении в отчетном году всех разделов
нашего коллективного договора, который
обеспечивает согласование интересов работников и работодателя по регулированию
охраны труда и социально-трудовых отношений, на основе принципов социального партнёрства.
Средняя заработная плата по фабрике
за 2013 год составила 42976 рублей, основных производственных цехов - 31334 рубля.

Тематика доклада генерального директора А.А. Никитина подробно изложена в
предыдущем номере нашей газеты.
За 2013 год на предприятии произошел
один несчастный случай. Количество дней
нетрудоспособности по производственной
травме составило 40 дней. Сумма выплат по
больничному листу от производственного
травматизма составила - 76 602 руб.40 коп.
В 2013 году на закупку спецодежд, спецобуви, смывающих и обезвреживающих
средств, средств индивидуальной защиты

сти МСЧ– профилактическое, в том числе
проведение комплексных периодических
осмотров работников, занятых на работах с
вредными или опасными производственными факторами. Ежегодно оплачиваются дополнительные ставки врачей-специалистов
для проведения периодических осмотров,
которые проводятся за счет работодателя.
В отчетном году сумма договора составила
1 млн 444 тысяч 559 рублей. Так же проводились в отчетном году предварительные медицинские осмотры, при приеме на работу
осмотр прошли 36 человек.
Количество посещений МСЧ нашими работниками в 2013 году составило 12406.
В 2013 году осмотрено 230 работников,
занятых во вредных условиях труда, 165 из
них - женщины. Профзаболеваний не выявлено.
Активно проводилась иммунизация работников как в рамках национального проекта от кори и гепатита, так и вакцинации против гриппа. Противогриппозной вакциной
«гриппол» было вакцинировано 120 человек.
Если говорить об общей заболеваемости, то заболеваемость с временной утратой трудоспособности в 2013 году в случаях
осталось на прежнем уровне, а в днях существенно снизилось на 22,1% .
Количество дней временной нетрудо-

На 2014 год предусмотрено на эти цели
выделить 1 млн. рублей.
Двенадцатый год подряд продолжается
практика бесплатного питания работников
основного и вспомогательного производства.
С декабря 2013 года организацией питания занимается на нашем предприятии компания ООО «Омега». На сегодняшний день
разработано 2-х недельное меню, Контроль
над качеством приготовления пищи осуществляют члены комиссии при профкоме.
Были поначалу вопросы, как к «Омеге»,
так и к нашим работникам. На сегодняшний
день все они сняты, и нареканий на вкусовые
качества пищи нет.
На организацию бесплатного питания в
2013 году было израсходовано 6 млн. 702 тысячи рублей, в 2014 году планируется направить на эти цели 8 млн. 500 руб. Стоимость
обеда с учетом инфляционных процессов
решено на 2014 год повысить со 125 руб. до
160 руб. на 1 человека.
Товарищи делегаты!
Человеческие ресурсы играют все большую роль, как в экономике страны, так и любого предприятия.
На 1 января 2014 года на предприятии
трудились 414 работников, 66,2% из них женщины.

наш договор - гарант социальной
стабильности для всего персонала
предприятия и на любом рабочем месте
Доклад председателя профсоюзного комитета ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Е.И.Тарасовой
Была продолжена практика антиинфляционных выплат в размере 1,5 тыс. руб. на человека, ежемесячно.
Оплата нерабочих праздничных дней
3,4,5 января рабочим –сдельщикам составила 580 тыс.руб.
Выплата дополнительных надбавок к
оплате труда рабочим из фондов начальников цехов составила в 2013 году - 10 млн.
288 тыс.руб. На 2014 год на эти цели запланировано направить – 11 млн. руб.
В срок и в полном объеме выплачивались
все доплаты работникам, условия труда которых предусматривают доплату за условия
труда.
Оплата дополнительных отпусков этой
категории работников составила 163 тыс.
руб.
Безопасные условия труда, охрана труда, вопросы экологии, снижения производственного травматизма и профессиональных заболеваний – являются гарантом стабильности для всех категорий работающих и
на любом рабочем месте.
Основным документом, включающим в
себя мероприятия, направленные на создание производственной безопасности, является «Соглашение по охране труда», подписанное между администрацией и профсоюзным комитетом.
Работа по обеспечению безопасных
условий и гарантий по охране труда проводилась согласно коллективному договору и
Соглашению по охране труда.
Все мероприятия, запланированные Соглашением по охране труда на 2013 год, выполнены. Запланировано по охране труда,
израсходовать 5 млн. 833 тыс. рублей, фактически израсходовано 8 млн. 337 тыс. рублей.

для работников предприятия было затрачено - 421 600 рублей (при запланированных
160 тысячах). В Соглашении на 2014 год запланировано истратить на эти цели ещё 265
тыс. рублей.
В новом Соглашении по охране труда
на 2014 г. запланирован большой ряд мероприятий на сумму 5 млн. 471 тысячи
900 рублей.

способности в днях составило 2948 дней
и уменьшилось на 15 %, сумма выплат по
больничным листам составила 2 млн. 055
тыс.051 руб. и уменьшилась в сравнении с
2012 годом на 10 %.
Оплата работникам 3-х дней невыходов
по болезни работодателем составила 566
тысяч 923 рубля.
В 2013 году сумма финансирования МСЧ

Всего на работу в 2013 году было принято 36 человек, выбыло – 57 человек.
Не было в 2013 году ни одного случая нарушения трудовой дисциплины.
В настоящее время на фабрике работают:
8 - инвалидов, 3 из них - инвалиды детства,
этой категории работников в честь Всемирного дня инвалидов традиционно на рабочих
местах были вручены денежные премии.

Особое внимание на нашем предприятии
уделяется развитию первичной медицинской помощи, профилактике заболеваний,
включая вакцинацию и эффективную диспансеризацию работников.
С января 2013 года МСЧ № 6 реорганизована в филиал № 5 городской поликлиники
№ 68.
Значительно расширились диагностическая и консультативная база для наших работников, так как возможности поликлиники
позволяют проводить весь комплекс диагностических мероприятий, направленных на
своевременную профилактику и диагностику, и определять дальнейшую тактику лечения пациентов.
В 2013 году выдано на консультацию
к узким специалистам (кардиолог, уролог,
эндокринолог, гастроэнтеролог, флеболог,
ревматолог, аритмолог, гематолог)-106 направлений, 181 направление на УЗИ исследования различных органов и систем, 27
– гастроскопия, 8-дентоситометрия, маммографическое исследование проведено
66 женщинам, 38- исследование сердечнососудистой системы.
Несмотря на то, что МСЧ стала фактически структурным подразделением поликлиники, основными видами деятельности для
МСЧ по-прежнему является оказание первичной медицинской помощи работникам.
Основное
направление деятельно-

составила - 3 млн. 847 тысяч рублей, в 2014
году предлагается направить на эти цели - 4
млн. руб.
Двадцать первый год наша «Медицинская комиссия», рассматривает заявления
работников фабрики, прошедших дорогостоящее лечение или перенесших операцию. Комиссия внимательно рассматривает
на своих заседаниях каждый случай, учитывает тяжесть заболевания и трудовой стаж
работника. По решению медицинской комиссии за отчетный период, 26 работникам
было выплачено 659 тысяч 962 рубля.

За 2013 год было назначено пенсий 17
работающим.
В настоящее время на фабрике работает
59 пенсионеров.
Произошло уменьшение целодневных
простоев на 46,7 %, количество внутрисменных простоев осталось на уровне 2012 года.
Количество отпусков без сохранения заработной платы выросло на 16,2 %.
Для повышения трудового потенциала
работающих, подготовки профессиональных
кадров в 2013 году без отрыва от производства было обучено - 244 человека, с отрывом
от производства было обучено
- 14 человек.
На переподготовку и повышение квалификации в 2013
году было истрачено 148 тысяч рублей.
За индивидуальные профессиональные качества работникам были выплачены
надбавки в сумме 1 млн. 259
тыс. руб.
В 2014 году планируется
выплатить на эти цели соответственно – 700 тысяч рублей на переподготовку и повышение квалификации и 1,5
миллиона руб. на надбавки за
индивидуальные профессиональные качества.
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На сегодняшний день на фабрике имеют ученую степень 1- доктор экономических
наук и 1 – доктор технических наук, и 3 - кандидата наук.
Проводится постоянная работа с будущими молодыми специалистами.
В т.ч. производственную практику прошли 14 человек из колледжа малого бизнеса и
28 человек из МГУДТ.
Одним из инструментов профориентационной работы является регулярное проведение экскурсий московских школьников с
посещением производственных цехов и музея фабрики. В рамках проекта, предложенного Департаментом науки, промышленной
политики и предпринимательства г. Москвы
«Заводы - детям», в течение 2013 года в музее было проведено 15 экскурсий для 160
школьников 7-10 классов.

Всего за 2013 год наш музей посетили
30 различных групп, общей численностью 350 человек. Среди экскурсантов: учащиеся
общеобразовательных школ, студенты колледжа и Университета дизайна и технологии,
ветераны войны и труда, зарубежные гости
из Европы и Азии. Дважды в отчетном году
наш музей посетили американские обувщики и кожевники и коллеги из бразильской ассоциации обувщиков.
14 сентября 2013 года мы включились в
общегородскую акцию «Посторонним вход
разрешен». В музее в этот день побывало
около 100 человек, целыми семьями приходили жители района и приезжие из разных
городов России, студенты и школьники.
Гостями с полной отдачей занимались Куренков А.В., Степанова Н.А., Костик И.А.
За отчетный год в нашем музее были обновлены 5 стендов, а в 2-х созданы новые
экспозиции из жизни предприятия.
Один стенд посвящен посещению в выставочном центре «Русский дом» в Вологде
стенда «Парижской коммуны» президентом
Российской Федерации В.В.Путиным.
Второй стенд посвящён теме «Присуждения национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено».
Экспозиция музея пополнилась подарками по случаю 90-летия фабрики.
В книгу «Памяти участников Великой Отечественной войны» внесено дополнительно
24 человека.
В книге отзывов оставлено 25 записей.
Продолжается работа по заполнению
Книг Почета и трудовых династий.
В отчетный год были проведены конкурс
профессионального мастерства по профессии «Раскройщик-2013», «Менеджер года»
для управленцев и конкурс среди продавцов
наших фирменных магазинов.
В конкурсе по профессии «Раскройщик
материалов – 2013», прошедшем на базе

цеха № 1, приняли участие 12 раскройщиков:
3 - из цеха № 1 ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и 9– из дочерних фабрик.
Победителями конкурса стали: Иваньков
Иван – ЗАО «Донская обувь», Фадеева Наталья - цех № 1, Смирнова Лариса - «Калязинобувь».
В конкурсе среди продавцов наших
фирменных магазинов приняли участие 16
продавцов. Победителями стали Максимова Александра – магазин на Семёновской,
Смычкова Нина- магазин на Кожевнической
и Евтикова Любовь - магазин в Братеево.
Приятно отметить, что 19-летняя Александра Максимова стала победителем в
городском конкурсе «Московские мастера», по профессии «Лучший продавец-2013
года».
Седьмой год проводится конкурс «Менеджер года», среди управленцев, внесших
значимый вклад в развитие соответствующих бизнес - направлений нашего холдинга,
в котором в 2013 году приняли участие – 16
человек, а за весь период приняло участие –
104 специалиста,
Конкурс проводился по 5 номинациям,
победителями стали:
- в номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса» - начальник управления и
развития имущественного комплекса Богданова Е.Ю.
- в номинации «Лучшая идея года» - руководитель финансовой службы Анисимов А.И.;
- в номинации «Лучший по работе с кли-

ентами» - директор фирменного обувного
магазина «Парижская коммуна в Братеево»
- Носовкина И.И.;
- в номинации «Лучший мастер производственного участка – мастер участка заготовочного цеха № 4 - Саакян Е.М.
- в номинации «Открытие года» - менеджер по трейд-маркетингу ООО «Паркомторг

первый» - Рудова Н.Н.
В 2013 году на подготовку и проведение
конкурсов профессионального мастерства
было истрачено 250 тысяч руб.
На. проведение в 2014 году конкурсов
«Сборщик обуви-2014» и «Менеджер года»
заложено 275 тыс.руб.
Наряду с подготовкой и проведением
наших традиционных конкурсов профессионального мастерства, в 2013 году нашими
специалистами была оказана существенная
помощь Колледжу малого бизнеса № 4 по
подготовке и проведению Всероссийского
конкурса профессионального мастерства
среди учащихся по профессии «Сборщик
обуви».
Наши специалисты: Григорьева Н.В.,
Куренков А.В., Сергеев А.В., Петрова В.А.,
Кошелева Г.А., Кожевникова В.С., Ефимова
Е.В., Тарасенко А.В. приложили немало усилий, чтобы конкурс прошел на высоком организационном уровне. А благодаря поддержке генерального директора А.А.Никитина,
победителям конкурса, занявшим первые 3
призовых места, от имени коллектива фабрики были вручены планшетники фирмы
«Эппл» с памятной гравировкой.
Фотографии победителей всех конкурсов представлены на нашей галерее славы,
расположенной около лекционного зала. Но
количество тех, кто достоин быть представленным, постоянно растёт, и это радует.
В отчетном году различными государственными, отраслевыми, общественными
и
региональными наградами за
трудовые достижения было отмечено 42 человека.
Орденом дружбы
был
награжден
генеральный директор Никитин,
5 человек были
награждены Почетной грамотой
Министерства
промышленности
и торговли Российской Федерации. Среди них:
раскройщик материалов цеха №
1 Голубкова Е.Н.,
начальник отдела таможенного
оформления Курков Ф.Н., мастер участка производственного
цеха № 4 Саакян Е.М..
Звание «Почётный работник промышленности города Москвы» было присвоено - начальнику службы управления персоналом
Кошелевой Г.А.
За добросовестный долголетний труд 15
работникам было присвоено звание «Вете-

ран труда ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
20 работников были награждены грамотой ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
Затяжчику цеха № 5 - Порамонову Роману Викторовичу был вручен диплом за победу в области индустрии моды - «Золотое веретено», в номинации «Рабочая профессия в
индустрии моды».
Во всех мероприятиях, проводимых на
фабрике, активное участие принимают и
наши неработающие ветераны войны и труда, состоящие на учете в организации ветеранов фабрики. Ветеранский актив значительно активизировал свою работу. Фраза:
«дойти до каждого» перестала быть просто
лозунгом, она стала реальностью.

Наряду с многоопытными профгруппоргами, работают те, кто совсем недавно вышел на пенсию, люди полные сил и желания
работать.
Например: активное участие в проведении и награждении победителей конкурса
профессионального мастерства «Раскройщик материалов-2013» принял наш ветеран,
известный в свое время раскройщик, победитель различных конкурсов профмастерства в нашей стране и за рубежом - Гришочкин В.Ф. Он же принял активное участие
в проведении 1 сентября – «Дня знаний» в
Колледже малого бизнеса № 4.
Бывший наш модельер, ныне член ветеранской организации- Федяева Т.С. с увлечением ведет кружок в нашем подшефном
детском доме, учит ребят прикладному искусству, прививает навыки работы с различными материалами, в том числе с кожей.
Активизировалась и культмассовая работа. За отчетный год 385 ветеранов посетили
«Хлебный дом» в усадьбе Царицыно, цирки
на Цветном и Вернадского, фестиваль джаза в Доме музыки, Дом актера, театр Луны,
творческий вечер Евгения Петросяна в театре «Золотое кольцо», Кремлевский дворец
съездов, Большой театр.
Получаем мы билеты для ветеранов бесплатно или по минимальным ценам. Пользуясь этой наработкой, ветеранская организация часть билетов выделяет для работников
фабрики.
В 2013 году 370 ветерана получили материальную помощь на сумму 417 тысяч 810
руб. Это каждый третий, состоящий на учете
в организации.
На 2014- й год запланировано направить
на выплаты ветеранам 600 тыс.рублей.
Как и прежде, главным информационным носителем для всей группы предприятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна» остается наша многотиражная газета «Коммунаровец». За отчетный год редакцией были
выпущены 16 номеров, в каждом из них присутствовали материалы о наиболее ярких событиях в жизни нашего предприятия.
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На страницах газеты, наряду с отражением актуальных событий в жизни группы
предприятий, всегда находится место для
материалов по истории фабрики, газетных
публикаций.
Не только прослеживается преемственность традиций: инженерных, производственных, научно-технических, социальных,
но и показывается их современное развитие.
Не случайно такая знаковая дата, как
85-летие со дня выхода первого номера нашей газеты, была отмечена так ярко, эмоционально и тожественно. На ней присутствовали и выступали бывшие редакторы газет,
активно пишущие ветераны и молодёжь,
представители трудовых династий.
Много публикаций в нашей газете и о наших ветеранах, ныне здравствующих и тех,
кого нет с нами.
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Московский городской Совет ветеранов и Союз журналистов Москвы
проводит городской журналистский конкурс
«Шёл солдат во имя жизни».
Нами была подана заявка на участие в
конкурсе в номинации: «Совет ветеранов –
общественная организация» и представлены
номера газеты «Коммунаровец» за 2013 год
с публикациями о деятельности нашей ветеранской организации, сумевшей создать
в коллективе атмосферу внимания к людям,
взаимной поддержки и помощи, развития
творческой активности.
Объявление результатов конкурса должно состояться в апреле 2014 года. Надеемся
на победу в этом конкурсе.

Продолжается работа над книгой о фабрике «Парижская коммуна».
Мы активно используем любые возможности для освещения жизни нашего коллектива в средствах массовой информации, в
первую очередь на телевидении. За отчетный год о жизни нашего коллектива было
подготовлено 3 сюжета городскими и федеральным каналами.
Эффективным информационным средством, формирующим положительный корпоративный имидж, вот уже более 10 лет
является наш корпоративный сайт в Интернете. По состоянию на 1 апреля 2014 года мы
имеем целый информационный портал, состоящий из сайтов ЗАО МОФ «Парижская
коммуна», Торгового дома «Заря», «Паркомторга первого», Торгового центра «Кожевники».
Следующим средством для информационного и интеллектуального развития нашего коллектива является наша библиотека,
фонды которой насчитывают почти 50 тысяч экземпляров художественной, детской,
научно-технической и научно – популярной
литературы.
Фонд постоянно растёт, в 2013 году он
пополнился 80 новыми книгами по художественной, детской и научной тематике.
Для ознакомления с новинками есть постоянно действующая подборка литературы,
которая регулярно обновляется из новых поступлений.
Библиотечным фондом активно пользуются 200 читателей: работники нашей
фабрики, неработающие ветераны, арендаторы. Ежедневно библиотеку посещают в
среднем 20 читателей.
В связи с отмечаемой датой, посвященной 70-летию Сталинградской битвы, была
оформлена выставка: «В огне Сталинграда»,
к 70- летию Победы в Великой Отечественной войне оформлена выставка «Шёл солдат
во имя жизни».
Оформляется выставка, посвященная
200-летию Михаила Юрьевича Лермонтова.
Учитывая, что 2014 год объявлен в России – Годом культуры, готовится выставка
«История мировой культуры и культуры России».

Председателю ветеранской организации ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Нелли Ивановне АРХАНГЕЛЬСКОЙ Московский городской совет ветеранов (МГСВ) присвоил звание «Почетный ветеран города Москвы».
На конференции трудового коллектива памятный знак и свидетельство о награде ей вручил наш генеральный директор
Александр Александрович НИКИТИН, который тоже удостоен этой награды МГСВ за поддержку ветеранского движения.
Почетными ветеранами Москвы являются еще пять членов нашей фабричной организации.
Товарищи делегаты!
В нашем коллективном договоре предусмотрены и другие выплаты социального
характера.
К сожалению, в 2013 году не получилось
организовать по ряду причин летний отдых детей в лагере «Заря». Но спортивный
праздник, посвященный Дню работника
легкой промышленности, на территории лагеря был проведен, хотя и без участия детей.
И хотя в данный момент необходимо приложить немало усилий и
решить ряд очень непростых вопросов, надеемся, что летом 2014 года
Автономной Некоммерческой Организацией «Центр развития
и воспитания детей «Планета детства» отдых детей
будет организован.
На сегодняшний день
определен перечень мероприятий, которые необходимо провести в лагере по текущему ремонту
помещений, определена
стоимость путевки – 25
тысяч 200 руб.
Для детей наших работников
она составит - 10%. от полной стоимости.
Одиннадцатый год подряд для
детей работников группы предприятий и наших подшефных приобретаются новогодние подарки.
В 2013 году 1126 подарков с
работы родителей получили дети:
«Парижской коммуны», Тульской,
Донской, Калязинской обувных
фабрик, «Надежды», подшефного
детского дома и дети хора и церковно- приходской школы Храма
Святой Троицы в Кожевниках. На
эти цели было затрачено 380 тысяч 588 рублей.
В дни новогодних школьных каникул работники фабрики посетили со своими детьми разнообразные елки: Кремлевскую – 50
фабричных детей, 8 детей работников Донской обувной фабрики, 2 ребенка работника
Калязинской фабрики. Елку в Мэрии посетили - 6 детей, Цирк Запашных -30 детей,

Храм Христа Спасителя – 19 детей, Спортивный комплекс «Измайловский»- 4 ребенка, Спортивный комплекс «Лужники» - 4
ребенка, Шоу в бассейне Спортивного комплекса «Олимпийский» - 6 детей.
Товарищи делегаты!
В социальном пакете каждому работнику,
уходящему в отпуск, предусмотрена дополнительная выплата.
В 2013 году на эти цели было выплачено 4
млн. 910 тысяч рублей, на 2014 год запланировано выплатить 5 млн. 500 тысяч рублей.
Работникам, ушедшим на государственную пенсию в 2013 году, было выплачено
326 тысяч рублей, на 2014 года на цели за-

планировано направить 1 млн. 700 тысяч
руб.
В связи с юбилейными датами в жизни
работников в 2013 году было выплачено 381
тысяча рублей, на 2014 год на выплаты юбилярам запланировано направить 557 тыс.
руб.

Кроме того, в августе 2013 года мы отметили работников цеха № 4: Мельникову Нину
Петровну и Орлову Зинаиду Степановну в
связи с 50-летним трудовым стажем на нашей фабрике, им было выплачено по 58 тысяч рублей.
В материалах, с которыми вы имели
возможность ознакомиться, в новой редакции изложены: Приложение № 33 «О выплате единовременного вознаграждения
работникам-юбилярам» и Приложение №
36 «О выплате единовременного пособия
работникам, уходящим на государственную
пенсию».
В них вводится понятная и, как нам кажется, мотивационная норма для получения работником единовременных
выплат в связи с этими событиями, а именно: 1 тысяча рублей за
каждый отработанный год при непрерывном стаже работы на предприятии.
В жизни каждого человека бывают разные события.
В связи со смертью
близких
работникам фабрики и родственникам бывших работников было выплачено 468 тысяч рублей.
В 2013 году социальный пакет
составил на 1 работающего – 72
тыс. 600 руб.
Все социальные выплаты, предусмотренные Коллективным договором за отчетный период, были выплачены в срок и в полном объеме.
Товарищи делегаты!
Вы прослушали отчеты о выполнении Коллективного договора в
2013 году.
В результате плодотворной работы двухсторонней комиссии, был
разработан проект изменений и дополнений в Коллективный договор
на 2014 год, который был роздан в
коллективы цехов, отделов и служб для ознакомления.
На сегодняшней конференции мы должны принять изменения и дополнении в Коллективный договор на 2014 год.
Благодарю за внимание.
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Выступления в прениях

Руководитель финансовой службы
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
А.И. АНИСИМОВ

Для выполнения
социальных
обязательств
по коллективному договору
Уважаемые делегаты конференции! В своём докладе генеральный директор Александр
Александрович Никитин обрисовал текущую
экономическую ситуацию по группе компаний.
Мне бы хотелось подчеркнуть непростую ситуацию, сложившуюся с финансами, напомнить
подразделениям о заданиях для успешной реализации положений коллективного договора,
который будет подписан сегодня. Бюджет 2014
года очень напряжённый. Прибыль, как источник погашения кредитов, запланирована в размере 20 миллионов рублей, что является самым низким показателем за последние десять
лет. Задолженность банкам, наоборот, по итогам 1 квартала 2014 года обновила исторический максимум и составила 1,8 млрд. рублей.
В сложившейся ситуации падения доходности
от хозяйственной деятельности единственным
источником выполнения социальных обязательств по коллективному договору я считаю
реализацию заданий программы сокращения
издержек.
Приведу несколько цифр для наглядности.
В 2014 году произошёл резкий рост налога на
имущество, арендных платежей за земельные
участки, что привело к необходимости дополнительных выплат в бюджет города Москвы
120 млн. рублей. Для сравнения, данной суммы достаточно, чтобы финансировать работу
дочерних производственных предприятий в
течение полугода. Недостаточно быстро происходит уменьшение остатков обуви в опте и
рознице. План получения денег от продаж на
счета Торгового дома и розничной сети в 2014
году не выполнен. По итогам 1 квартала 2014
года недополучили 57 млн. рублей ТД и 16 млн.
рублей ПКТ.
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» ежеквартально платит Сбербанку около 100 млн. рублей
долга и процентов по нему. Эта сумма сопоставима с квартальным фондом оплаты труда фабрики, торгового дома и розничной сети вместе
взятых. Сейчас главное - срочно сделать всё,
чтобы собрать деньги для ускоренного погашения кредитов и процентов по нему. В текущем
году группа компаний ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» должна погасить 575 млн. рублей
только кредитов, не считая процентов по ним.
Сумма примерно совпадает с годовыми поступлениями от аренды. Надеяться на то, что доходы от аренды закроют возможные «дыры» в
бюджете 2014 года, не приходится.
Призывая к эффективной работе, скажу несколько слов о работе в этих сложных экономических условиях финансовой службы. Что делаем мы? Ведем поиск дополнительной выручки. Например, размещаем деньги «овернайт»,
т.е. на ночной депозит. В 1 квартале 2014 года
заработали 0,4 млн. рублей.
Осуществляется работа по получению субсидий из федерального бюджета. Это правильно оформленные договоры, подпадающие под
действие правительственных постановлений.
По данному направлению ведётся большая работа совместно с отделом снабжения. В 2013
году получено из бюджета 1,7 млн. рублей.

Работаем над снижением тарифов: вдвое
уменьшена комиссия за перечисление заработной платы, отменена банком плата за
обслуживание зарплатных карт, что приносит
около 0,3 млн. рублей экономии. Хочу отметить, что обслуживание зарплатной карты такого класса, которой мы пользуемся, стоит для
физических лиц 750 рублей в год. Далеко не
каждому клиенту банк идёт навстречу в данном
вопросе.
Добиваемся экономии за счет выполнения
своих функций меньшей численностью. В настоящее время в финансовой службе работает
7 человек против 11, как было четыре года назад. При этом наблюдается стабильный рост
объёма обрабатываемых документов. Финансовая служба обрабатывает 30 тысяч платёжных поручений в год, проводит операции по
14 расчётным счетам «Парижской коммуны»,
Торгового дома, Паркомторга, Таймторга. На
сопровождении находятся 14 кредитных договоров, 74 коммунальных договора.
Ставка делается на молодежь, на продвижение по служебной лестнице наиболее эффективно работающих сотрудников. Так, получили повышение в должности руководитель
сектора кредитования Дмитрий Невмывакин,
руководитель сектора казначейства Ольга
Крючкова.
Несмотря на сложности, наш проект коллективного договора включает все социально
значимые статьи. Поэтому, как никогда, важна
работа каждого из нас на порученном участке.
Каждый сэкономленный рубль будет вкладом
в выполнение предлагаемого коллективного
договора.
Работу администрации и профсоюзного
комитета по выполнению коллективного договора предлагаю признать удовлетворительной. Благодарю за внимание!

Председатель совета
ветеранов войны и труда
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
Н.И. Архангельская

кардинальным
образом
изменена
структура
организации
Уважаемые делегаты! Разрешите мне от
совета ветеранов сердечно поблагодарить руководство и профсоюзный комитет за помощь
в проведении отчётно-выборной конференции
ветеранской организации, прошедшей 19 марта
2014 года, и за добрые слова и теплое приветствие генерального директора Никитина А.А. в
адрес 53 делегатов-ветеранов.
Расскажу о деятельности Совета ветеранов
фабрики за 2013 год. Сейчас в наших рядах насчитывается 1061 ветеран. Среди них: 12 участников войны, 251 ветеран войны - участников
трудового фронта, 2 узника концлагерей, 2 - репрессированных, 102 инвалида. Долгожителей,
кому от 81 до 103 лет – 422 человека.
В нашей организации 23 группы. За прошедший 2013 год была кардинальным образом
изменена структура организации, появились
новые 4 группы, это позволило установить с
ветеранами более тесный контакт. Состав профоргов обновился на 40%, появились более молодые руководители групп из числа новых пенсионеров. Среди них Николаева Л.В., Давыдова
Н.П., Кузьмина Н.В., Ермакова Т.М., Комиссарова Г.В., Шлегель Т.А. - это бывшие работники

фабрики, в основном недавно
вышедшие на пенсию – люди с
активной жизненной позицией,
прекрасно знающие нужды ветеранов и желающие проявить
свой ещё нерастраченный потенциал.
Вся работа Совета ветеранов проводилась в тесном контакте с руководством фабрики
и профсоюзным комитетом.
Проводились организационные действия по подготовке
мероприятий,
посвященных
68-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. под
девизом: «Нам дороги эти позабыть нельзя», 70-летию Победы в Сталинградской битве, 71-летию разгрома
немцев под Москвой.
В 2013 году вся страна отмечала 70-летие
Победы в Сталинградской битве. Мы с гордостью хотим сообщить, что в наших рядах есть
участник этой битвы - Шушуев Иван Титович, который во время Великой Отечественной Войны
был награжден медалью «За оборону Сталинграда». Совет ветеранов совместно с руководством
фабрики поздравили его со славной датой.
Ежегодно в преддверии Дня Победы наши
ветераны собираются вместе со всем коллективом «Парижской коммуны» к памятнику воинов,
ушедших на фронт с фабрики и не вернувшихся с
полей сражений, и возлагают цветы. В прошлом
году после митинга у мемориала ветераны посетили наш музей, где вспоминали товарищей и
радовались последним достижениям фабрики.
Вся работа нашей ветеранской организации
освещается на страницах газеты «Коммунаровец», которая в 2013 году отметила своё 85-летие. На торжественный вечер были пригашены
наши ветераны: Антипова Т.П., Городиская Т.А.,
Селянская Т.В., Соколова С.А., Осипова Т.М. Шепилова Л. Н. Серпов Н.Г., которые на протяжении
многих лет сотрудничают с редакцией.
Наши ветераны принимают участие в работе с молодежью: школьниками 7-10 классов,
участниками конкурсов профессионального
мастерства, учащимися Московского колледжа
малого бизнеса № 4.
Согласно положению, утвержденному на
президиуме Московского городского совета ветеранов, в нашей фабричной организации тоже
разработано положение о звании «Почетный
ветеран». В декабре 2013 году решением совета ветеранов было присвоено звание «Почетный
ветеран фабрики»: Шушуеву Ивану Титовичу бывшему слесарю-наладчику, стаж работы – 50
лет; Кудишову Виктору Феофановичу - бывшему
начальнику цеха, стаж работы – 56 лет; Серпову
Николаю Григорьевичу – бывшему рабочему пошивочного цеха, труженику тыла, стаж – 56 лет.
Поздравим их и вручим знаки «Почётный
ветеран фабрики», по традиции, на собрании,
посвященном Дню работников лёгкой промышленности.
В 2013 году звание «Почётный ветеран города Москвы» было присуждено директору музея
нашей фабрики, члену Совета ветеранов Птицыной Татьяне Михайловне. Всего в нашей организации это звание имеют 6 ветеранов.
Важным направлением деятельности Совета ветеранов является социальная защита ветеранов. Материальная помощь выплачивается
к юбилейным датам, к Дню Победы участникам
Великой Отечественной войны, ко Всемирному
Дню пожилого человека, Дню инвалида Почетным ветеранам фабрики, а также и по личным
заявлениям в случаях тяжелых жизненных ситуаций. У нас разработана сетка для выплаты помощи, размер которой напрямую зависит от стажа
работы на фабрике.
Тяжело больными одиноким ветеранам, которые не могут прийти на фабрику, материальную помощь привозит домой профгруппорг или,
в крайнем случае, отправляем по почте. Оказы-

вается материальная помощь и в связи со смертью ветеранов, состоящих на учете в нашей организации. При ее выдаче всегда дежурят члены
нашего Совета. За отчетный период не было ни
одного случая задержки выплаты и отказа ветеранам в получении материальной помощи. Совет ветеранов благодарит за это зам.генерального директора по экономике и финансам Белова Михаила Викторовича. В 2013 году получили
370 человек в сумме 417 тысяч 810 рублей.
В 2013 год мы поздравили 59 юбиляров:
с 90-летием - Воронову Нину Кирилловну,
бывшего зам. генерального директора по экономике, ветерана Великой Отечественной войны,
стаж – 47 лет;
Кузовова Александра Алексеевича, бывшего колодочника, участника Великой Отечественной войны, стаж – 47 лет;
с 80-летием -Бровкину Тамару Васильевнубывшего заместителя начальника заготовочного
цеха, стаж – 45 лет.
Помним мы и о наших долгожителях. Это Бушуева Мария Игнатьевна, которой исполнилось
103 года, фронтовик Шушуев Иван Титович – 97
лет и его ровесницы, ветераны трудового фронта: Казанская Мария Викторовна, Этлис Генриетта Марковна, Александрова Пелагея Панферовна.
Сейчас мы активно включились в подготовку к празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.
Одно из важных направлений деятельности
Совета - организация досуга пенсионеров. Регулярно, раз в месяц, 15-20 ветеранов посещают
Дом актёра. Наши пенсионеры побывали также
на отчетном концерте музыкального отделения
Щукинского училища,в Баженовском зале Хлебного Дома в Царицыно, на опере «И в шутку и
всерьёз», на концерте, посвященном 71-летию
битвы под Москвой, на вечерах к Татьянину дню
и романсов в исполнении артистов Москонцерта, недавно - на концертах «Музыкальный букет
весны» и органной музыки, в музыкальной гостиной Большого дворца - «Сердце Шопена».
30 ветеранов ходили в Большой театр на оперу
«Травиата». 100 человек посетили цирк на проспекте Вернадского, 30 человек - цирк на Цветном бульваре. 15 ветеранов были приглашены на
концерт джазовой музыки в Московский международный дом музыки, столько же - в театр «Золотое кольцо» на встречу с Е.Петросяном и еще
- в театр «Луна» на спектакль «Мата Хари». Наши
пенсионеры получили возможность посетить в
Кремлевском Дворце съездов фестиваль балетных школ, а также балет «Ромео и Джульетта» и
др. Все эти посещения проходят на безвозмездной основе.
Подводя итог работы, надо отметить, что совет ветеранов постоянно чувствует поддержку
и внимание со стороны руководства, профсоюзного комитета и коллектива фабрики, и мы
уверены, что 70-летие Победы будет проведено
на высшем уровне. Предлагаю признать работу
администрации и профсоюзного комитета по
выполнению коллективного договора 2013 года
удовлетворительной. Акт проверки комиссии по
выполнению коллективного договора 2013 года
утвердить. Спасибо за внимание!
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Начальник службы
эксплуатации
имущественного комплекса
В.А. АПУРИН

ный период. А также с мая начинается проведение опрессовочных работ на всех наших
тепловых узлах по программе подготовки к
зиме согласно уведомления тепловых сетей
города.
В завершение хочу сказать о большой
предстоящей работе по строительству нового входа в наш торговый центр со стороны
Кожевнической улицы. При такой надежной
финансовой поддержке со стороны руководства фабрики, как сейчас, заботе профсоюзного комитета, служба с этими задачами
справится.
Предлагаю работу администрации и профсоюзного комитета признать удовлетворительной.

Используем новые
технологические
достижения
Основной задачей нашей службы, входящей в блок имущественного комплекса, является грамотная безаварийная эксплуатация
инженерных сетей и энергооборудования не
только всех площадей и корпусов фабрики,
но и складской базы «Котляково», трех зданий детских садов, трех административных
зданий и, конечно, детского оздоровительного городка «Заря».
Безаварийная эксплуатация невозможна без планово-предупредительных ремонтов и соответствующего обслуживания
систем вентиляции и кондиционирования,
отопления, канализации, водоснабжения,
кабельных сетей, электрооборудования и
электроустановок. Для проведения этих работ необходим обученный и аттестованный
персонал.
Согласно требованиям Ростехнадзора
под строгим контролем начальника отдела охраны труда Степановой Н.А. ежегодно
проводится обучение и переаттестация всего оперативного, оперативно-ремонтного и
инженерного персонала службы на соблюдение правил техники безопасности и норм
охраны труда при техническом обслуживании
и ремонте оборудования инженерных сетей.
Отсутствие несчастных случаев в работе нашей службы говорит о том, что к этому делу
мы подходим серьезно. Также хочется отметить заботу о здоровье работников службы
эксплуатации имущественного комплекса
со стороны руководства фабрики и профсоюзного комитета. В этом году медицинский
осмотр сотрудники службы прошли особенно
активно.
От имени своего коллектива выражаю
благодарность за новую, еще более красивую
столовую. Нашей службой тоже был выполнен там большой объем работ по перекладке
инженерных сетей под новое, современное
кухонное оборудование. Добавлю, что и на
складской базе «Котляково» тоже проводится
реконструкция столовой с увеличением площадей и посадочных мест. Финансирование
на все эти работы, связанные с улучшением
условий труда и производственного быта сотрудников предприятия, идет надежно.
Важной задачей имущественного блока
является обслуживание сдаваемых в аренду
площадей и, конечно, всех энерго- и инженерных сетей, проложенных на них. По договору эксплуатационного обслуживания мы
должны не допускать сбои в работе этих сетей и соответственно штрафных санкций со
стороны фирм-арендаторов, количество которых уже более 100.
Диспетчерская служба и оперативноремонтный персонал быстро реагируют на
вызовы. Активно внедряются и используются новые технологические достижения и материалы при ремонте и замене изношенных
сетей и выявленных слабых мест в наших
коммуникациях. К примеру, системы «Аквасторож», которые мы устанавливаем (вы, наверняка, уже видели их во многих санузлах),
спасли от ущерба при затоплении на многие
десятки тысяч рублей и окупили себя многократно. Для более надежного, долговечного,
пожаробезопасного и экономичного освещения проводится постоянная работа по замене
светильников на современные светодиодные, не только на арендуемых, но и на производственных площадях.
Сейчас перед службой стоит большая задача по подготовке детского лагеря «Заря»
для заезда детей на летний оздоровитель-

Заместитель начальника Центра
моделирования и технологии
В.А. Петрова

Внедрена сквозная
система в цикле
«разработкавнедрениепредставление»
Уважаемые делегаты! Центр моделирования и технологии, который я представляю
на нашей конференции, является живым
генератором идей, началом начал нашего
обувного производства «Парижской коммуны», копилкой инженерных идей. Центр
собрал и сохранил в себе лучшие традиции
отечественного моделирования и конструирования, стал, по сути, основой инженерной, научной и творческой кооперации с
ведущими отраслевыми вузами и научноисследовательскими институтами России.
Динамичное обновление ассортимента – это требование времени, которое было
бы невозможно без адекватной организации
структуры ЦМиТ и компетентного кадрового
потенциала, несмотря на то, что он сегодня
является самым молодым и многочисленным
творческим инженерным подразделением
предприятия, средний возраст специалистов центра - 28 лет. Значительный импульс
нашей работе придала реорганизация ЦМиТ,
прошедшая в 2013 году, целью которой являлось повышение эффективности нашей
работы. Сегодня можно подвести некоторые
итоги.
В 2013 году ЦМиТ было разработано более 700 артикулов моделей полного цикла
производства, из которых 80% было отобрано торговлей, что в два раза больше, чем в
предыдущие сезоны.
Этот результат нам помогла достичь
маркетинговая система разработки ассортимента, созданная совместно и при непосредственном участии Торгового Дома «ПК«ЗАРЯ» и всех его клиентов (более 400). Все
предложения, замечания, пожелания и модные пристрастия анализируются нами и тут
же принимаются в работу. Ведь чем лучше
мы понимаем наших клиентов, чем точнее
нам удается учесть их пожелания, тем выше
эффективность разрабатываемого ассортимента, а соответственно и условия для достижения финансовых результатов.
Кроме этого, для повышения производительности работы специалистов и повышения качества отработки моделей в 2013
году нами внедрена сквозная система создания ассортимента в цикле «разработка-

внедрение-представление»,
в
котором
модельер-конструктор является одновременно автором, внедряющим модельером и
лицом, осуществляющим авторский надзор
- и все это в условиях реального массового
производства, а не лабораторной адаптации.
Безусловно, такая система требует от
нашего персонала высокой квалификации,
широкой профессиональной эрудиции, неформального отношения к делу и умения
добиваться результата. Но она позволяет
молодежи быстрее набираться практического опыта, адаптироваться, приучает к ответственности.
Высокий темп в работе никому не дает
расслабляться.
Достижения и ошибки сразу видны, и молодому специалисту проще определиться,
насколько правильно им выбрана специальность.
С радостью мы восприняли высокую
оценку Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, данную
им при посещении нашей экспозиции в выставочном центре «Русский дом» в Вологде.
Мы понимаем, что такая оценка заставляет
нас еще ответственней относиться к своей
работе, чтобы удержать достигнутый уровень, а еще лучше - приумножить успех.
Была нам также лестна оценка наших коллекций такими мэтрами российской моды,
как Вячеслав Михайлович Зайцев, которого
мы всегда рады видеть у нас на «Парижской
коммуне».
Завершая свое выступление, хочу сказать, что на нашу плодотворную работу благоприятно влияют комфортные условия труда. По поручению всех моих коллег выражаю
благодарность руководителям и персоналу
имущественного блока, которые на протяжении всего года улучшали наши условия труда. У нас стало и теплее, и светлее, и воздух
лучше вентилируется.
Отдельное спасибо генеральному директору Александру Александровичу Никитину
за внимание к нашей работе, за заботу, за то,
что всегда находятся средства для создания
обстановки для творческого подхода к делу.
В целом работу администрации и профсоюзного комитета по выполнению коллективного договора предлагаю признать удовлетворительной, Акт проверки утвердить.

Заготовщица верха
обуви из цеха № 4
О.В. Сушкова

Обновление
ассортимента,
снижение
трудозатрат
Уважаемые делегаты! Сегодня мы подводим итоги выполнения коллективного договора за 2013 год и принимаем изменения
и дополнения к коллективному договору на
2014 год.
Рассмотрение и утверждение коллективного договора всегда было и остаётся важным моментом в жизни нашей фабрики.
Я представляю коллектив заготовочного
цеха № 4. Многоассортиментный запуск и
мелкосерийное производство ставят перед
коллективом сложные задачи, и мы готовы их
выполнять. В нашем коллективе работают высококвалифицированные заготовщики. Каж-

дый с пониманием, добросовестно относится
к поставленным задачам.
Постоянное обновление ассортимента
связано с высокой конкуренцией на обувном
рынке. За период 2013 года в нашем цехе
было отработано и внедрено 700 новых моделей. Пошито 100 артикулов нового женского ассортимента и 170 артикулов нового
и 80 артикулов переходящего детского ассортимента. При нашем участии в 78 новых
моделях были частично заменены основные
и вспомогательные материалы и переделаны
некоторые узлы сборки заготовки, чтобы при
запуске в массовое производство уменьшилась доля ручного труда и повысилась производительность.
Актуальной задачей остаётся снижение
трудозатрат за счёт оптимизации технологии
производства и освоения нового оборудования. Для этих целей в 2013 году была освоена
универсальная итальянская машина фирмы
«Чукани». Внедрение этой машины позволило
механизировать ручной труд и сократить затраты на операции «плетение» мокасинового
шва на 80%. На сегодняшний день запущены
в массовое производство и пошиты 6 моделей
в 12 артикулах, в количестве 7500 пар. Освоение новых технологических операций и приёмов было поручено двум высококвалифицированной заготовщицам - Сальниковой Елене
Алексеевне и Бирюковой Анне Ивановне.
Возникают вопросы при запуске новых
моделей, и нам бы очень хотелось, чтобы сотрудники центра моделирования и технологии быстро реагировали на наши замечания
и оперативно устраняли все конструктивные
недоработки. Только вместе производству и
службам можно решить эти проблемы и избежать простоев и выпуска некачественной
продукции. Всё это влияет и на производительность труда.
Подспорьем в решении многих наших задач является система менеджмента качества
(СМК), с ней мы можем чётко обозначить проблему, грамотно оформить и получить ответ
на свой запрос.
Снижение затрат и эффективности производства особенно актуально в условиях
инфляционных процессов, роста тарифов на
электроэнергию, цен на основные и вспомогательные материалы и комплектующие. Так
в 2013 году экономия электроэнергии в кв/
часах составила 10%, а если в пересчёте на
выпущенную продукцию – 0,4%.
Хотелось бы выразить благодарность
руководству фабрики за то, что в непростой
экономической ситуации изыскало средства
на повышение инфляционных выплат. Так, в
2013 году рабочие со сдельной оплатой труда
дополнительно стали получать 10 % от сдельной, а с февраля этого года произошло увеличение еще на 5%, в целом теперь выплаты
составляют 15%. Следует отметить, что заработная плата заготовщиков к уровню 2012
года составила 30430 рублей или 107,8% .
Отрадно, что на нашем предприятии сохранилась традиция проведения конкурсов
профессионального мастерства, и в них
участвуют рабочие разных специальностей.
Большую значимость и престиж профессиональным конкурсам обеспечивает участие в
них самых известных и признанных мастеров
своего дела.
В этом году конкурс профессионального
мастерства будет проводиться в нашем цехе,
и как всегда, в нем будут принимать участие
самые лучшие заготовщики всей группы
предприятий.
Большое спасибо администрации, профсоюзному комитету фабрики и лично генеральному директору Никитину Александру
Александровичу за неустанную заботу о рабочих коллективах. Каждый работник застрахован от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний за счёт работодателя. Все обучены по программе охраны труда, обеспечены сертифицированной
спецодеждой и средствами индивидуальной
защиты. Рабочие обеспечены бесплатным
питанием.
Перечисленные мероприятия позволяют
достигнуть значительных успехов в снижении заболеваемости. Хочется отметить, что
благодаря хорошим условиям труда потери
рабочего времени по больничным листам в
нашем цехе сократились в сравнении с 2012
годом на 41,8 % или 136 дней.
В 2012 году количество дней нетрудоспособности составило – 326 дней, а в 2013
количество дней нетрудоспособности составило – 190 дней.
Работу администрации и профсоюзного
комитета по выполнению коллективного договора предлагаю признать удовлетворительной. Акт проверки утвердить.
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Представляем победителя конкурса «Лучший менеджер года»
в номинации "Наибольший вклад в развитие бизнеса"

На ЗАО МОФ «Парижская коммуна» я работаю в должности начальника отдела управления и развития имущественного комплекса
с 2010 года. Трудовую деятельность после
окончания РХТУ им. Д.И. Менделеева я начала
в 1996 году в отделе экономического анализа
и мониторинга Управления реформирования
жилищно-коммунальной сферы Министерства
строительства РФ. Я занималась подготовкой аналитических документов, справок, отчетов на основе информации,
поступающей из региональных органов
власти, в рамках проводимой реформы жилищно-коммунального хозяйства
(ЖКХ). Одновременно я училась в РЭУ
им. Г.В. Плеханова (1996-1998 гг.), получила второе высшее образование.
В период 2001 – 2010 гг. я работала
на одном из предприятий группы компаний ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
- ООО «Союзфинстрой-М» в должности экономиста. А потом перешла непосредственно
на «Парижскую коммуну» - на предприятие с
90-летней богатейшей историей, основанном
в 1922 году как Первая государственная фабрика механического производства обуви в
корпусах бывшей Михайловской мануфактуры.
Сейчас это крупное обувное производственное предприятие, оснащенное современным
оборудованием,
располагающее
высококвалифицированными кадрами как
инженерно-технического персонала, так и среди рабочих специальностей, предлагающее
своим работникам социальные гарантии, ведущее активную коммерческую деятельность
с разноплановой ассортиментной политикой.
Работая в такой организации, чувствуешь

большую ответственность и сопричастность к созданию продукта, необходимого широкому кругу людей.
Наша обувь пользуется несомненным успехом покупателей.
Деятельность «Парижской коммуны» не ограничивается только
производством обуви. Складской
комплекс, ТЦ «Кожевники», объекты
общественного питания и социального назначения, офисно-деловой
центр позволяют нашему холдингу
развиваться и предоставлять услуги,
востребованные на рынке коммерческой недвижимости в г. Москве.
Оптимизация использования производственных площадей наших объектов как в Москве, так и в Туле, Калязине, выводит на рынки регионов дополнительные площади офисного и торгово-складского назначения
по конкурентным ценам в данных сегментах. В
2010 году ЗАО МОФ «Парижская коммуна» стало
инвестором и девелопером проекта строительства многофункционального комплекса класса

предложений. Уже в течение
трех лет отсутствуют предложения для сдачи в аренду
на нашей складской базе в
Котляково. На ЗАО МОФ «Парижская коммуна» за 2013
год пролонгированы договора с пересмотром арендной
ставки со 173 организациями. Рост ставок арендной
платы в среднем составил
5,3 %.
В прошлом году были перепрофилированы
из помещений складского назначения и дополнительно введены в аренду офисные помещения общей площадью 635,00 кв.м. (ранее склад
5-го цеха). Взамен для 5-го цеха подготовлены
помещения ЗС ГО. Объем выручки от арендной
деятельности в 2013 году составил – 48,1 % от
всего объема выручки общества.
В торговом центре «Кожевники» также достигнут высокий уровень сданных в аренду
помещений. В настоящее время отделом недвижимости заключены договора аренды на

граждений (в среднем сумма в месяц составляет 130000,00 руб.).
Отделом на протяжении последних лет
проводилась кропотливая работа по оформлению земельных отношений объектов нашего
холдинга:
- В 2012 году завершена работа по оформлению в собственность земельных участков
по адресам: г. Москва, Промышленная ул., д.
4, г. Москва, ул. Пятницкая, вл. 27, стр. 1.
- В 2013 году объединены два участка по
адресу: г. Москва, 4-й Монетчиковский пер.,
вл. 1/6, стр. 3. Это позволило получить действующий до 2030 года договор аренды
на весь земельный участок.
- В 2014 году проведены работы по
перераспределению земельных участков
по адресу: Шлюзовая наб., вл. 6, строения 1, 2 и 3.Оформлены межевые планы и получены кадастровые паспорта.
Оформлены Договора аренды на указанные земельные участки со сроком действия до 2062 года.
В настоящее время началась большая работа по оформлению земельного
участка по адресу: г. Москва, Шлюзовая наб.,
д. 4.
Моя победа в конкурсе по номинации
«Наибольший вклад в развитие бизнеса» это заслуга всего коллектива блока управления имущественным комплексом. Это было
бы невозможно без личного профессионального вклада всех руководителей, специалистов, мастеров и рабочих блока управления
имущественным комплексом.
Успешное управление имущественными
активами холдинга является базой для дальнейшего развития нашего основного производства, позволит продолжить работы по
реконструкции и модернизации объектов недвижимости и, как следствие, увеличению доходности всего предприятия.
Е.Ю. Богданова

Для оптимального использования
имущественных
недвижимых активов компании
«А» «Россо Рива». Это новая ступень в развитии
нашего предприятия, позволяющая зарекомендовать себя в качестве серьезного игрока рынка
коммерческой недвижимости. Недавно получено Свидетельство о государственной регистрации права собственности на МФК.
Работа в имущественном блоке компании
– это ежедневное решение вопросов оптимального использования имущественных недвижимых активов компании с целью извлечения максимальных доходов. Несмотря на
достаточно сложную экономическую ситуацию, в 2013 году имущественному комплексу
в Москве и регионах удалось сохранить максимальный уровень сданных в аренду площадей
и избежать оттока арендаторов, одновременно с этим увеличив стоимость наших арендных

торговые площади со 152-мя организациями.
В рамках оптимизации торговых площадей
в ТЦ «Кожевники» к июлю 2013 года введен
дополнительный торговый блок площадью
248,00 кв.м. За 2013 год дополнительный доход составил 658,6 тыс. руб. с НДС.
В 2011-13 гг. упорядочена деятельность
телекоммуникационных компаний на объектах
ЗАО МОФ «Парижская коммуна», что позволило дополнительно получить 4560,00 руб.(с
НДС). Заключены договора о сотрудничестве
с телекоммуникационными компаниями (ОАО
«Вымпелком» (Билайн), ОАО «МТС», ЗАО «Белкомрус», ООО «Филанко» (Ситителеком), ООО
«Кроникс Плюс» (Ринет), ООО «Гарс Телеком»
и др., которые обеспечивают единовременные
и ежемесячные платежи комиссионных возна-

День покупателя – в магазине на Кожевнической
У входа в магазин детский духовой оркестр подшефного интерната № 4
встречал участников праздника веселыми маршами. День покупателя проходил в этом году прямо в день рождения магазина, который был создан
непосредственно рядом с фабрикой ровно 22 года назад.
Для посетителей было приготовлено много интересного, приятного,
полезного и поучительного. В магазине с самого утра их ждали создатели обуви: модельеры, конструкторы, технологи, чтобы ответить на любой
вопрос, рассказать, как делается обувь, выслушать пожелания. Многие покупатели очень охотно общались с заместителем генерального директора
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» по производству, молодым доктором технических наук Иваном Татарчуком, молодыми модельерами Ильей Андреевым (на снимке внизу он беседует с юными покупательницами, возможно, с
будущими коллегами), Людмилой Вихровой – новым руководителем центра
моделирования и технологии, Марией Зоновой, которая в этом году возглавила группу проектирования, разработки и внедрения женской и мужской
обуви. Большинство из них - наши потомственные обувщики, представители инженерных династий. На праздник в Кожевники приехали директора и
управляющие магазинов всей сети, вместе с менеджерами «Паркомторга
первого» они вели опрос покупателей по специальной анкете.

Вы знаете, зачем ботинку подошва?

Фоторепортаж Н. Мараховской
Репортаж на сайте:
www.parcom.ru
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шаги
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Наши юбиляры
- Государственник и патриот нашей «Парижской коммуны», - вот что надо отметить
в первую очередь, говоря о нашем юбиляре
Андрее Геннадьевиче КОЛПАЩИКОВЕ, - подчеркнул заместитель генерального директора
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» по экономике
и финансам Михаил Викторович Белов. – Это
прекрасное сочетание в характере руководителя, заместителя главного бухгалтера, в ведении
которого налоговый учет на предприятии. Благодаря этому у нас обеспечена юридическая
безупречность хозяйственной деятельности.
Андрей Геннадьевич ни в чем не приемлет двусмысленности, ему совершенно чужды такие
черты, как двуличность, лицемерие, фальшь.
Предельно принципиальный человек, очень точный во всем, скрупулезно выверяющий любую
ситуацию во всех подробностях. Глубоко знающий дело специалист, имеет два высших образования и продолжает постоянно учиться, обновлять и выверять сведения, актуализировать
знания. С супругой Надеждой Анатольевной
они коллеги, она тоже бухгалтер. И сын Николай
– студент-юрист, тоже, в известной степени, станет
коллегой отцу, в знании налогового законодательства
Андрею Геннадьевичу трудно найти равных. Его сына
Колю знают на фабрике с детства - несколько лет назад он стал победителем конкурса рисунка в районе
Замоскворечье к 65-летию Победы. Прошлым летом
он поработал у нас на практике на пошивочном потоке
в цехе № 5 и заслужил самые добрые отзывы.

•Гражданская оборона: навыки работы в команде
По плану подготовки и обучения работающего населения на 2014 год
начальником штаба гражданской обороны фабрики Еленой Ивановной
Паутовой было организовано практико-теоретическое занятие по теме:
«Первая медицинская помощь. Правила и приёмы её оказания» с личным
составом санитарной дружины и командирами нештатных формирований.
Участники занятия под руководством преподавателя Белоусова Алексея Алексеевича повторили и закрепили ранее пройденный материал – работа в команде по оказанию первой медицинской помощи при внезапной
остановке дыхания и сердечной деятельности, приобрели практические
навыки работы с табельным имуществом – тканевыми и армейскими носилками.
В состав санитарной дружины вливаются новички. Ее работу возглавила новый командир Масальская Любовь Валентиновна из отдела управления качеством.

- Андрей Геннадьевич вступил в должность около
12 лет назад, - вспоминает главный бухгалтер Ирина
Вячеславовна Ильич, - и, придя на «Парижскую коммуну» меньше, чем через год - разница-то небольшая! - я с первых своих шагов ощутила с его стороны
большую поддержку и помощь, он прекрасно знал
предприятие. И сразу же было очевидно, что свое
направление – налоговый учет он ведет безупречно:
грамотно и ответственно. Он такой во всем!

Мы этой памяти верны

Московский городской совет ветеранов совместно с Союзом
журналистов Москвы в рамках подготовки к празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг. организовал
городской журналистский конкурс «Шел солдат во имя жизни».
Это первый такой конкурс. Идея проведения его Московской городской общественной ветеранской организацией получила поддержку у журналистского сообщества города. Совет ветеранов нашей фабрики представил на конкурс нашу газету «Коммунаровец», высоко оценив работу редакции по военно-патриотической тематике, которая ведется постоянно.
Оргкомитет и жюри конкурса, подводя итоги первого этапа конкурса,
наградили почетными грамотами редакции четырех республиканских и городских изданий, трех московских окружных газет, пяти районных и двух
многотиражных (наш «Коммунаровец» и газету «Землемер» Московского
государственного университета по землеустройству).
Из республиканских изданий выделяются газета «Ветеран», журнал
«Патриот Отечества», - отмечают организаторы, - ветеранам Москвы уделяли должное внимание редакции газет «Правда», «Литературная газета»,
«Московская правда», «Московский комсомолец», ряд журналов.
Среди активных участников конкурса редакции окружных газет: «Южные горизонты», «Сокольники и весь Восточный округ», «Север столицы».
Широко освещалось ветеранское движение на страницах районных газет
Восточного административного округа, здесь реализуются такие проекты
как «Память», «Юные таланты - золотое перо». Среди редакций районных
газет говорилось о таких изданиях: «Перово. События и люди», «Сокол: Муниципальное время», «Арбатские вести», «Борисовские пруды», «Вестник
района Гагаринский» и ряд других.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

На первой странице над газетным заголовком сегодняшнего номера мы видим на снимке маленького мальчика с бабушкой у памятника воинам, ушедшим на фронт с
«Парижской коммуны» и не вернувшимся с полей сражений. Тогда же во дворе фабрики накануне Дня Победы была
сделана фотография группы ветеранов-фронтовиков (см.
внизу). На ней можно узнать Наталью Петровну Мурашкину - каждый год до самой смерти она неизменно участвовала в митингах у мемориала (уходила на фронт с нашей
фабрики, служила в полку аэродромного обслуживания,
после войны возвратилась на «Парижскую коммуну», была
заготовщицей в цехе № 7, вместе с младшими сестрами стаж работы на нашем предприятии 117 лет). Наталья
Петровна стоит справа рядом с Любовью Николаевной
Шепиловой - секретарем парткома, а слева от нее – фронтовичка, пошивщица из цеха № 4, Зинаида Александровна
Лапочкина, медсестра санитарного поезда. Недавно, накануне Дня Победы она приезжала на фабрику.
Эти старые снимки вместе с портретом отца подарены редакции Людмилой Яковлевной Марковой, младшей
из детей Анны Степановны Масиной, основателя ветеранской организации «Парижской коммуны», вдовы фронтовика Якова Масина, имя которого в 5-й строке мемориала, сверху - прямо рядом с орденом. До войны Яков Масин был начальником одного из пошивочных цехов, когда
началась война, ему было 30 лет, а дочке Людмиле – 8 месяцев. Фотографии с мальчиком у мемориала относятся
к концу 70-х годов. В то время Анна Степановна заведовала фабричным музеем. Вместе с подругами и товарищами ей удалось так много сохранить для потомков. Эти
усилия не напрасны. Свидетельством тому современная
фотография у нашего мемориала, на ней - семья Марковых: Людмила Яковлевна с дочерью, сыном (тем самым
мальчиком, которого бабушка приводила на фабричные
митинги), невесткой и внуком Ваней, правнуком ополченца Якова Масина.
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