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а выставке продукции отрасли, развернутой в
Рязани Министерством промышленности и торговли РФ к совещанию по развитию лёгкой промышленности России нашему генеральному директору
Александру Никитину было поручено представлять
обувную подотрасль страны и сегмент, производящий товары для подрастающего поколения. При
посещении стенда Президентом Александр Никитин выразил благодарность за государственную
поддержку легкой промышленности: субсидирование процентных ставок кредитов, направленных
на пополнение оборотных средств и техническое
перевооружение; рассказал об участии нашего
предприятия в осуществлении программы развития индустрии детских товаров, разработанной
Минпромторгом РФ. Глава государства с интересом
воспринял сообщение об использовании средств,
выделенных Министерством «Парижской коммуне»
за победу в конкурсе по инвестиционным проектам
на разработку и внедрение в массовое производство импортозамещающих конструкций и технологий изготовления биоадаптивной детской обуви.
Участниками пула вместе с фабрикой стали Рязанский и Ярославский кожзаводы, представители от-

раслевой науки из Центра инноваций кожевенной и
обувной промышленности и РГУ им. А.Н Косыгина.
Их наработки стали достоянием всей подотрасли
и активно тиражировались. Владимир Путин осмотрел несколько видов инновационной обуви для
мальчиков и девочек марки «Элегами», в том числе
созданные вместе с Национальным научно-профилактическим центром здоровья детей Минздрава
РФ и НИИ нетканых материалов. А.Никитин пояснил,
что такая обувь позволяет правильно расти и развиваться детской стопе. Президент Владимир Путин,
обратившись к сопровождавшему его Министру
промышленности и торговли России Денису Мантурову, сказал, что такие предприятия надо обязательно поддерживать.
Среди образцов обуви, представленной на стенде были показаны также модели мужской и женской
обуви нашей марки «Риконте» из натуральных материалов Рязанского и Ярославского кожзаводов.
По завершении беседы Александр Никитин подарил Президенту Владимиру Путину книгу, изданную к 95-летию фабрики. Главу государства заинтересовала история нашего предприятия, современный ее этап, преемственность традиций.
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Президент РФ Владимир ПУТИН провел в Рязани
совещание по развитию легкой промышленности

Во время рабочей поездки в Рязань Президент РФ Владимир Путин
провёл совещание о перспективах
развития лёгкой промышленности
в стране и мерах борьбы с контрафактной продукцией. До совещания
Президент посетил Рязанский кожевенный завод группы компаний
«Русская кожа», который является
крупнейшим  в Европе производителем натурального товара. В  России
на его долю приходится 35 процентов производства кож различных видов для обуви, мебели, одежды и галантереи. Он поставляет продукцию
как отечественным компаниям, так
и в Италию, Португалию, Испанию,
Францию и в страны Азии.
Глава государства в сопровождении председателя совета директоров АО «Русская кожа» Игоря Сурина
посетил цех обработки и дубления
кожи, красильный, познакомился
с производством автомобильной
и авиационной кожи, побеседовал
со специалистами и рабочими. Показывая Президенту оснащенные
новым оборудованием линии, Игорь
Сурин рассказал о проблеме, которая может возникнуть из-за того,
что с 1 января 2018 года намечается передать на региональный уровень решение о льготе на движимое
имущество (то есть оборудование),
которое поставлено на учёт в качестве основных средств. Регионы по
экономическому состоянию разные,

есть дотационные. Сохранить льготу и соответственно возможность
дальнейшей модернизации производства чрезвычайно важно. Ни для
кого не секрет, что установка нового
оборудования позволяет выпускать
новые виды продукции, повышает ее
конкурентоспособность. Поднятая
проблема была подробно обсуждена
затем на правительственном совещании по развитию легкой промышленности, тема получила широкий
резонанс как крайне актуальная для
всего реального сектора экономики.
В этот же день на заводе Министром промышленности и торговли
России Денисом Мантуровым была
запущена линия, оснащенная новейшим оборудованием, по выделке
кожи и меха из овечьих шкур. В этом
неординарном праздничном событии участвовали также заместитель
председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, Министр финансов России Антон Силуанов, временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай
Любимов, президент ФПК «Инвест»
Игорь Коськин.
Министерством промышленности и торговли РФ к совещанию была
развернута экспозиция продукции
легкой промышленности, которую
представляли руководители семи
предприятий и групп компаний. Среди них – Теймураз Боллоев «БТК холдинг», Нелли Мякунова Ярославский

кожевенный завод, Александр Никитин Московская
обувная фабрика «Парижская коммуна», Светлана
Андрианова компания «Фарадей» по производству
одежды и обуви спецназначения, Евгений Титов группа компаний «Чайковский
текстиль», Елена Косенкова
Псковская швейная фабрика «Славянка».  
Открывая совещание,
Президент Владимир Путин сказал: «Мы собрались,
чтобы обсудить проблемы
легкой промышленности, о
которых шла речь на встрече в Вологде в марте 2013
года, сегодня мы вернёмся
к этой теме и вместе с руководителями ведущих предприятий,
представителями деловых объединений
проанализируем ситуацию
в отрасли и наметим конкретные шаги по её развитию. За прошедшее время,
с 2013 года, многое изменилось и
в отрасли, и в экономике в целом.
Они сталкивались с известными
трудностями объективного характера. Вместе с тем появились и новые
возможности для российских производителей, прежде
всего, конечно, по импортозамещению.
Глава государства
отметил, что лёгкая
промышленность России постепенно выходит на позитивную
динамику. В прошлом
году
текстильный,
швейный,
кожевенно-обувной сегменты прибавили около пяти процентов,
а по итогам первого
полугодия текущего
года – все три сектора выросли примерно
на шесть процентов.
Появляются и развиваются современные
конкурентоспособные
производства, которые занимают свою
нишу на внутреннем
рынке, а также имеют
хороший экспортный
потенциал. На одном
из таких предприятий мы сегодня на-

ходимся, где за счет прогрессивных технологий добиваются высочайшего качества продукции, и это
подтверждается объёмами продаж.
Важно поддержать рост деловой
активности в отечественной лёгкой
промышленности, стимулировать
появление новых успешных производств. И конечно, необходимо решать системные вопросы, которые
сдерживают эффективное развитие отрасли. Мы с вами собирались
для обсуждения проблем и вопросов, которые подлежат решению
в лёгкой промышленности, в марте
2013 года в Вологде, и некоторые
коллеги сегодня как раз об этом
тоже вспоминали. Многие проблемы, к сожалению, приобрели признаки хронических. Прежде всего
речь идёт о борьбе с контрафактом
и контрабандой, которые не только
подрывают конкуренцию на внутреннем рынке, но и несут явную
угрозу здоровью наших граждан.
В 2013 году, когда в Вологде поднимался этот вопрос, и были даны
соответствующие поручения, доля
незаконно произведённого и незаконно ввезённого на таможенную
территорию России товара составляла 39 процентов объема розничных продаж, или порядка 1 триллиона 100 миллиардов рублей. Сегодня

она снизилась, но всего до 33 процентов и 860 миллиардов рублей
продаж.
Такая динамика за три года, конечно, неубедительна, подчеркнул
Президент. Хотел бы услышать, как
каждый из вас на своём месте смотрит на эту проблему, что мешает
её решению, какие защитные шаги,
меры регулирования нужны дополнительно, чтобы блокировать поток нелегального импорта. Он подчеркнул: контрафакт и контрабанда
фактически девальвируют, обесценивают меры государственной поддержки тех, кто работает в правовом
поле. Вместе с тем намеченные нами
в Правительстве меры по поддержке отрасли всё-таки срабатывают.
И это видно на примере конкретных
предприятий. Но они были бы гораздо более эффективны, если бы отсутствовали те негативные явления,
о которых сказано: контрафакт и незаконный завоз на нашу территорию
иностранной продукции. Именно
в очистке нашего внутреннего рынка
от сомнительной продукции заключён, на мой взгляд, важнейший ресурс для развития лёгкой промышленности.
(Окончание на 3 стр.)
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Представляем победителя конкурса менеджеров в номинации «Лучший в работе с клиентами»
До перехода в нашу фирменную торговлю я около семи лет работала
на заготовочном потоке в цехе № 1, которым руководила в то время Герой Социалистического Труда Людмила Васильевна Румянцева. А с фабрикой я впервые познакомилась на производственной практике, когда
училась в 114-м училище по профессии сборщика верха обуви. Без отрыва от производства продолжила потом образование в МГТМОМ, где
и защитила диплом. Знание технологии обувного производства, опыт
непосредственной работы по изготовлению заготовки верха обуви помогает мне и поныне.
Овладение методикой ведения продаж не менее важно, но первоначально, придя в торговый зал прямо из цеха, в общении с первыми своими покупателями я, конечно, опиралась на те практические и теоретические знания, которые были приобретены раньше. И я видела, что людям
интересно узнавать что-то новое о нашей обуви и о фабрике «Парижская
коммуна», которая – в двух шагах и где эту обувь шьют.

Надо быть и в работе
и в жизни человеком, к
которому хочется
обратиться снова и снова
Наш генеральный директор Александр Александрович Никитин поздравляет Нину СМЫЧКОВУ с новой победой.

Грамотная работа с покупателями,
искренняя забота о максимальном
удовлетворении всех их запросов
Смычкова Нина Борисовна работает в должности администратора торгового зала фирменного обувного магазина
«Парижская коммуна» на Кожевнической» (центрального магазина сети) с 1 февраля нынешнего года. До этого с 2002
года была здесь заведующей женской секцией, а с 2015-го
заведовала объединенной секцией обуви для взрослых. Руководство работой секции предполагает непосредственное
взаимодействие с покупателем, ведение продаж, и в этом
деле Нина Смычкова всегда является примером для подчиненных. Даже и сейчас, будучи администратором и выполняя
свои прямые обязанности по организации работы продавцов
по скользящему графику с учетом персональной загрузки, по
контролю соответствия обслуживания стандартам, по обеспечению планов продаж магазина, она нередко подключается к работе с покупателями, и ее показатели растут из месяца в месяц.
Несмотря на огромный опыт работы в нашей фирменной торговле, а еще раньше - в цехе № 1 фабрики «Парижская коммуна»,
несмотря на профильное образование (технолог обувного производства), прекрасное знание нашего товара, всех достоинств
обуви, разработанной и изготовленной по инновационным технологиям, Нина Борисовна Смычкова всегда охотно учится, повышает профессиональное мастерство. Она проходит все семинары и
тренинги, а потом делится этими знаниями с подчиненными, организует их обучение.
Очень ответственно относится к ведению документации. Добросовестно выполняет все обязанности, способна в короткий
срок справиться с большим объемом работы. Всегда вежливо и
тактично общается как с коллегами, так и с клиентами. Придает
большое значение технике безопасности, соблюдению корпоративных правил и распорядка рабочего дня. Трудолюбива, честна,
пунктуальна и обладает умением работать в команде. Конфликтные ситуации умеет искусно уладить, обладая организаторскими способностями и стремлением позитивно решать проблемы.
Пользуется большим авторитетом в коллективе. Коммуникабельный, энергичный человек, инициативный руководитель, и в то же
время очень исполнительна, дисциплинирована, точна и аккуратна.
Неоднократная участница, призер и победительница конкурса
профессионального мастерства продавцов сети «Парижская коммуна». Дважды подряд в 2015 и в 2016 годах занимала в нем первое место. В конкурсах 2015-2016 годов по продвижению торговых
марок также показывала самые высокие результаты продаж обуви
по количеству пар.
Грамотная работа с покупателями, искренняя забота о том,
чтобы максимально удовлетворить их запросы, помочь в подборе
обуви – эти и все другие составляющие клиентоориентированности, а также великолепное знание ассортимента нашей обуви,
позволили ей создать обширную клиентскую базу. Есть семьи, которые приходят к ней за обувью на протяжении многих лет. Нина
Борисовна неоднократно привлекалась к отборке товара, и ее участие как специалиста, прекрасно знающего потребности покупателя, привносящего в эту процедуру информацию непосредственно из торгового зала, всегда очень полезно.
После недавней победы Нины Смычковой во внутрикорпоративном конкурсе менеджеров в номинации «Лучший по работе с
клиентами» она успешно выступила на городском конкурсе «Московские мастера», где представляла торговлю Центрального
административного округа столицы и заняла 2 место. Ее преимущество перед многочисленными соперниками было очевидно для
всех. Весь коллектив нашего магазина радуется успеху Нины и
гордится ей.
Н.С. Фатехова,
управляющая магазином
«Парижская коммуна»
на Кожевнической».

Во время празднования 870-летия Москвы Нину
СМЫЧКОВУ поздравил и вручил награду председатель
Московской федерации профсоюзов, депутат Мосгордумы Михаил АНТОНЦЕВ.
Информация о том, что фабрика – здесь рядом, всегда воспринимается покупателем позитивно. А это ведь очень важно, чтобы
люди знали, где производится интересующий их товар, различали
и ценили добросовестных товаропроизводителей, понимали, что
доверять можно далеко не всем, тем более такую важную для здоровья вещь, как обувь.
Покупателю приятно иметь дело с продавцом, который уверен
в добротности своего товара, знает все его характеристики, особенности, полезные свойства и преимущества. При случае я всегда рада сообщить, что раньше я сама участвовала в изготовлении
нашей обуви, что много лет работаю на нашей Московской ордена
Трудового Красного Знамени обувной фабрике «Парижская коммуна». И что предприятие наше существует здесь, на этой улице,
почти 100 лет.
Это только кажется: неважно, что именно продавать. Обувь
– товар особенный, и к его выбору, как правило, люди подходят
серьезно. Любой покупатель нуждается в квалифицированном обслуживании, а покупатель обуви в наибольшей степени. Тем более
что стоит хорошая обувь недешево, а нам нередко приходится конкурировать с товаром дешевым. Наша обувь нравится людям, она
и не может не понравиться, обычно сетуют, что цена не устраивает.
И объясняем, что хорошая вещь не может быть слишком дешевой.
Мы должны найти убедительные аргументы и доказать, почему
обувь надо подбирать тщательно и какими проблемами оборачивается нередко покупка случайного товара.
Умение показать ассортимент, готовность со знанием дела
представить новые разработки наших модельеров убеждают посетителя магазина, что перед с ним стоит в торговом зале человек не
случайный, но специалист и патриот своего предприятия.
Профессиональное знание обуви покупатель ценит, но этого
мало. Продавец должен быть психологом, а администратор торгового зала тем более. Надо почувствовать момент, когда следует
подойти: не раньше и не позже, чтобы не показаться навязчивой.
Надо внимательно слушать и быстро все воспринимать, чтобы понять, что нужно человеку, чего он ждет от продавца. Надо воспитывать в себе деликатность, такт, искреннее желание помочь любому
покупателю, и в то же время всегда держаться уверенно, спокойно,
не заискивая, быть доброжелательной к каждому, кто к нам пришел. Настрой продавца, его бодрость, жизнерадостность невольно
вызывают положительные эмоции у посетителей, они должны ощущать себя комфортно в торговом зале. Быть хорошим продавцом
– настоящее искусство, оно проявляется и в том, чтобы оказаться
рядом в нужный момент, когда покупатель этого ждет, когда ему это
по-настоящему необходимо. Нужно приложить немало усилий и
реализовать все свое умение, чтобы дать возможность покупателю
подобрать подходящую обувь: хорошую, удобную, красивую, которая бы подчеркивала индивидуальность клиента, соответствовала
бы наилучшим образом его запросам, статусу, внешним данным,
возрасту.
Процедура эта требует усилий и от самого покупателя, поэтому нельзя, чтобы он при этом устал, заскучал, потерял интерес.
Зато, если общее наше с ним дело по подбору, примерке, оценке
завершается покупкой, человек обычно рад, а в хорошем настроении готов приобрести и средства по уходу за обувью, и аксессуары,
а порой и дополнительную пару. Хороший продавец никогда не станет навязывать человеку покупку, однако может грамотно склонить
его к тому, чтобы он не только приобрел вещь, но и пришел к вам
снова и снова, а также привел за собой родных, друзей, соседей,

Победительница Нина СМЫЧКОВА с
управляющей центральным фирменным
магазином Надеждой ФАТЕХОВОЙ во
время городского конкурса. Вместе они
добились многих славных побед на конкурсах и в повседневной работе.

знакомых. Так бывает, если посещение магазина и товар не вызывают разочарования ни сразу, ни потом по прошествии времени. Я
искренне рада, что за длительный период работы в нашем магазине «Парижская коммуна» на Кожевнической» мне удалось наработать большую клиентскую базу, то есть у меня есть постоянные покупатели, которые приходят несколько раз каждый год: матери, дочери, а потом и их дочери. Я стараюсь, чтобы их покупки, приход в
магазин запоминались людям как событие приятное, праздничное,
ведь они тратят нередко немалые деньги, а порой покупают обувь
в подарок близким дорогим людям. Надо быть и в работе и в жизни
таким человеком, к которому хочется обратиться снова и снова.
Торговые марки «Риконте», «Парижская коммуна» пользуются
доверием и уважением наших клиентов как товар отечественного
товаропроизводителя. Сейчас это многие уже осознают как достоинство, преимущество. Наше дело всеми силами способствовать
именно такому расположению людей, тем более что на самом деле
это так и есть. Период, когда свое российское не ценили, к счастью,
минует. Но это происходит не само собой, за этим стоят большие
усилия, труд: и модельеров, и технологов, и рабочих, и нас, продавцов.
Несомненным нашим достоинством и преимуществом является то, что у нас в магазине можно приобрести обувь для взрослых
и для детей, есть фасоны, которые по стилистике и декору очень

хорошо перекликаются. Это позволяет подобрать обувь родителям и детям так, чтобы она подчеркивала их общность, составляла
единую композицию. Если женщина приходит на наш этаж, в женскую секцию с дочерью, сыном – с детьми я стараюсь обратить
ее внимание на эту возможность и приятную особенность нашего
магазина, где удобно приобретать обувь для всей семьи. В нашем
магазине представлена самая лучшая детская обувь широкого ассортимента и отличного качества.
Хороший результат работы продавца – это, в первую очередь,
конечно, продажа обуви, а сверхзадача – это довольный покупатель. Даже, если на этот раз, он всего лишь посетитель. Довольный человек - практическая реклама нашего магазина, нашей
«Парижской коммуны», да и меня тоже как продавца. Довольный
посетитель придет еще раз и может стать постоянным покупателем.
С изменением штатного расписания с февраля текущего года
я занимаю должность администратора торгового зала. В функционале прибавилось много новых обязанностей. Но я с удовольствием осваиваю новое, готова учиться. Это очень интересно - пробовать себя в различных направлениях - и для меня всегда легко.
Несмотря на множество новых обязанностей, я успеваю обслуживать покупателей, кажется, что без этого мне уже и невозможно,
настолько естественной и привычной стало для меня взаимодействие с теми, кто вошел к нам в торговый зал.
Посещая различные торговые точки в выходные дни, я всегда
обращаю внимание на акции, которые проводят конкуренты. На совещаниях и в процессе общения с руководителем своего магазина
Надией Сагитовной Фатеховой мы обсуждаем эти свои наблюдения и сообщаем свои суждения и выводы в коммерческий отдел,
даем предложения по увеличению продаж, уменьшению остатков,
привлечению новых покупателей, поощрению постоянных. Сейчас
все торговые компании наперебой предлагают свои акции, и покупатель нередко откликается на них, выбирает то, что ему выгоднее
и интереснее, что отражается и на товарообороте. Нужно постоянно искать пути привлечения клиента. Мы всегда готовы повышать
уровень обслуживания покупателей, знакомиться с новыми современными видами обслуживания и активно внедрять их в нашу
работу.
Смычкова Нина Борисовна,
администратор.
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Президент РФ Владимир ПУТИН
провел в Рязани совещание
по развитию легкой промышленности
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
На совещании в Рязани
Президент России Владимир Путин выделил также
тему поставок сырья на отечественные
предприятия
в связи с дефицитом натуральных волокон и материалов на внутреннем рынке
и тем, что их качество зачастую отстаёт от необходимого уровня перед дальнейшей
переработкой. Этот вопрос
поднимался во время посещения завода «Русская
кожа». Здесь нужны гибкие
решения, подчеркнул он, которые будут стимулировать
собственное производство
сырья и в то же время позволят закрыть текущие потребности переработчиков.
Президент предложил обсудить запуск отдельной подпрограммы в госпрограмме сельского хозяйства и попросил заместителя Председателя Правительства Аркадия Дворковича уделить
этому внимание. Он привел конкретный пример,
когда несвоевременные прививки сельскохозяйственных животных или их отсутствие ведут к заболеваниям, что отражается и на их здоровье и на
качестве сельхозпродукции. Также считаю нужным, отметил Владимир Путин, проработать вопрос о снятии избыточных барьеров для импорта
качественного сырья в тех случаях, где это объективно необходимо.
Говоря о необходимости наращивать кадровый
потенциал лёгкой промышленности, возрождать

престиж ее профессий и привлекать в отрасль молодых специалистов, глава государства заметил,
что сегодня основные образовательные учреждения по этому профилю сосредоточены в Москве,
тогда как производственные мощности находятся
в основном в регионах Российской Федерации.
Нужно внимательно проанализировать эту ситуацию. Будущие кадры должны обучаться там, где
есть практика, где можно применить получаемые
знания. Президент предложил рассмотреть возможность открытия профильных кафедр при ведущих предприятиях отрасли.
Президент не обошел вниманием очень чувствительный вопрос для молодёжи, да и для всех
работников лёгкой промышленности – уровень заработной платы. Здесь в Рязани на предприятии
«Русская кожа» уровень заработной платы выше,
чем в среднем по региону, но так, к сожалению,
не по всей отрасли. С 2013 по 2016 годы выработка на одного занятого в легкой промышленности
увеличилась на 60 процентов, а заработная плата выросла примерно на треть, и по итогам прошлого года составила в среднем по отрасли 18,6
тысячи рублей в месяц. Это значительно ниже,
чем в среднем по экономике России. Необходимо
улучшить эту ситуацию, вместе подумать над тем,
как и какие меры нужно предпринять для привлечения молодых сотрудников на предприятия лёгкой промышленности.
На совещании с участием Президента РФ Владимира Путина о перспективах развития лёгкой
промышленности в стране и мерах борьбы с контрафактной продукцией основными докладчиками
выступили Министр промышленности и торговли

В

дни празднования 870-летия Москвы 4 сентября в мэрии прошло
торжественное мероприятие по случаю присвоения звания «Почетный
работник промышленности Москвы»
высококвалифицированным рабочим
предприятий и производственных
объединений, добившимся высоких
показателей в производстве продукции, улучшении ее качества, повышении производительности труда.
Среди них – наша передовая сборщица верха обуви Ольга Викторовна
СУШКОВА из цеха № 4. В сентябре
начался отсчет 29-го года ее работы
у нас на «Парижской коммуне» в цехе
№ 1, здесь же она проходила производственную практику во время
учебы в СГПТУ-114. Самой первой
операцией, которую она осваивала
на потоке, стала строчка заднего шва
заготовки женских туфель. Ее наставницей была Светлана Сережечкина,
Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН вручил
первым мастером – Надежда ВиктоОльге СУШКОВОЙ награду и букет цветов.
ровна Григорьева.

На торжествах в честь Дня города

РФ Денис Мантуров, президент Российского союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности Андрей Разбродин, генеральный
директор Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич. В обсуждении
тематики докладов приняли участие заместитель
Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, Министр экономического развития России
Максим Орешкин, Министр финансов РФ Антон
Силуанов, Министр сельского хозяйства Александр Ткачев, Министр образования и науки Ольга
Васильева, председатель совета директоров АО
«Русская кожа» Игорь Сурин.
По итогам совещания «О мерах по развитию
лёгкой промышленности в Российской Федерации» 8 сентября 2017 года Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений. Так,
Правительству РФ поручено предусмотреть при
формировании проекта федерального бюджета на 2018 год
и на плановый период 2019
и 2020 годов предоставление
государственной
поддержки предприятиям лёгкой промышленности ежегодно в объёмах не ниже уровня 2017 года.
В
рамках
Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы намечено формирование подпрограммы, направленной на обеспечение лёгкой промышленности качественным сельскохозяйственным сырьём, а также реализация противоэпизоотических мероприятий в целях
ликвидации
гиподерматоза
крупного рогатого скота.
В перечне, в частности, есть
так же пункты: рассмотреть вопрос об установлении на федеральном уровне льгот по налогу на имущество
организаций в отношении движимого имущества
в целях стимулирования модернизации производства и обеспечить внесение соответствующих
изменений в законодательство Российской Федерации; о целесообразности введения утилизационного сбора в отношении обуви. Предусмотрено
внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на развитие системы обеспечения прослеживаемости оборота
товаров лёгкой промышленности.
Совместно с акционерным обществом «Российский экспортный центр» Правительству РФ поручено представить предложения по содействию
развитию экспорта российской продукции лёгкой
промышленности, в том числе путём компенсации
затрат, связанных с выходом названной продукции на внешние рынки.
Генеральная прокуратура Российской Федерации, ФТС России, ФСБ России, МВД России, Росфинмониторинг, Роспотребнадзор с учётом ранее
данных поручений должны принять дополнительные меры по выявлению и пресечению незаконного ввоза на территорию Российской Федерации,
незаконного производства и оборота на территории России продукции лёгкой промышленности,
в том числе контрафактной.
Росстату, Минпромторгу России, ФТС России
совместно с отраслевыми союзами (ассоциациями) необходимо разработать методику расчёта
доли незаконно произведённого на территории
Российской Федерации и незаконно ввезённого на территорию Российской Федерации товара
в розничном товарообороте.

5 сентября в Доме Союзов состоялось торжественное награждение победителей и призеров городского
конкурса профессионального мастерства «Московские мастера 2017». В год
870-летия Москвы конкурс
проходил в 20-й раз со времени возрождения в столице таких соревнований. В
нынешнем году за звание
лучшего среди сорока профессий состязались представители из 800 предприятий и организаций столицы.
Призеров, среди которых
была наша Нина Смычкова,
чествовали и награждали
одновременно в Колонном
и Октябрьском залах Дома
Союзов.
Интересно отметить, что две представительницы нашего коллектива Ольга
Сушкова и Нина Смычкова, награжденные в дни праздника, вместе учились в нашем профильном СГПТУ-114 и потом работали в цехе № 1.
Мэр
столицы
Сергей
Семенович
Собянин
поблагодарил
работников столичной промышленности за трудовые успехи. Он подчеркнул, что в последнее время эта сфера вновь развивается, увеличивается востребованность инженерных и рабочих специальностей в городе.
С приветственным словом к призерам конкурса «Московские мастера-2017» обратились также председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Елена
Владимировна Панина, председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил
Иванович Антонцев и председатель Комитета общественных связей города Москвы
Александра Борисовна Александрова. В честь них в Колонном зале Дома Союзов был
дан большой праздничный концерт.
Префектура Центрального административного округа Москвы выделила билеты
для большой группы представителей нашего коллектива на торжественное мероприятие, посвященное итогам реализации программы благоустройства и ремонта улиц,
площадей, скверов, парков и дворовых площадок 7 сентября в Центральный Академический театр Российской Армии, которое завершилось праздничным концертом.
Управа района Замоскворечье пригласила работников фабрики, имеющих детей, на
праздник «Москва – город счастливого детства», который проходил с полудня до вечера 9 сентября на Серпуховской площади.

На муниципальных выборах в районе Бирюлево Восточное в избирательном округе № 2 избран депутатом районного Совета представитель коллектива нашей «Парижской коммуны» Харис Нябиуллович Ильясов. Активный общественник он уже не раз одерживал победу на муниципальных выборах, много
сил уделяет работе в Общественном совете при ГУВД Москвы.
На снимке мы видим его вместе с другими депутатами, избранными в районный Совет во 2-м округе района Бирюлево Восточное (слева направо) рядом с Х.Н. Ильясовым: заведующая филиалом № 3 городской поликлиники
№ 52 Л.П. Антонова, директор финансового колледжа № 35 Е.А. Иванова, заведующая филиалом «Бирюлево Восточное» Территориального центра социального обслуживания «Царицынский» К.К. Птицына, директор школы № 902
«Диалог» А.В. Ильяшенко.
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НАШ СТЕНД – НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
ВЫСТАВКЕ ЕВРОШУЗ В СОКОЛЬНИКАХ

ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

Отделку ботинок выполняет передовая работница КЛЕНИНА Марина Николаевна из цеха № 3 дочерней фабрики
«Донская обувь».

Как уже сообщалось, государственный заказ на поставку обуви для военнослужащих по договору с АО «Военторг» от 27 февраля текущего года был выполнен в
срок. А в сентябре был получен дополнительный заказ на
производство ботинок с высокими берцами. Первая дополнительная партия, согласно договору с АО «Военторг»
должна быть изготовлена в октябре, вторая (больше по
объему) – до начала марта. На выпуске этого вида обуви для армии в нашей группе предприятий специализируются дочерние фабрики «Донская обувь» и «Надежда».
Однако небольшая партия ботинок с высокими берцами
весной была произведена и на «Парижской коммуне» во
время подготовки к параду в День Победы на Красной
площади. Так, в них маршировали по ее брусчатке курсанты Военной академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого. Один из них – родной
племянник начальника заготовочного цеха № 4 Надежды
Викторовны Григорьевой Сергей – сообщил ей от себя и
своих товарищей-второкурсников (сейчас они на 3 курсе), что «берцы» удобные, и ребята благодарны за них нашей «Парижской коммуне».

Туфельки и ботинки для школы
По традиции печатаем фотографии
наших первоклассников и поздравляем
их с важным событием детства. Как правило, все они идут в школу в обуви «Парижской коммуны». Среди первоклассников на этот раз – двое представителей
фабричных династий – сыновья Ивана
Руслановича Татарчука и Семена Михайловича Кожевникова. Мальчиков зовут
одинаково – Илья.
Одного мы видим на линейке с одноклассниками и провожающими их стершеклассниками, другого – до начала
праздничного построения с бабушкой
Валентиной Сергеевной Кожевниковой.
1 сентября, провожая своих ребят в
школу, интересно посмотреть, как обуты
другие дети. Надежда Викторовна Григорьева передала по просьбе редакции
снимок, где ее дочь Полина (в центре –
самая маленькая) вместе со своим 5 А
классом школы № 2081.

Дочь Анастасии Петровны Почивалиной – первоклассница Маргарита. В их
школе № 1394 парадная
форма девочек – серые сарафаны с оборками в серорозовую клетку.

Ученики 1В класса, где учится
Маргарита, носят желтые галстуки.
На родительском собрании рекомендовали покупать обувь на светлой
подошве, рассказала Анастасия Почивалина, и наша модель 51877-16
фасона MIO оказалась той, что надо!
Большинство девочек ходят в
туфельках с черезподъемным ремешком и сарафанах: у Маргариты
– серый, у Полины – черный, у третьеклассницы Софьи – дочери Людмилы
Ивановны Родкиной – синий.

Полина
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