
Этот снимок сделан 12 
лет назад накануне про-
фессионального праздника 
Дня легкой промышленно-
сти. Тогда в коллективе 
цеха № 5 Наталью Дмитри-
евну НАЧАЛОВУ поздравля-
ли с награждением Почет-
ной грамотой Минпром- 
энерго РФ, а Романа Викто-
ровича ПОРАМОНОВА – с 
победой в конкурсе затяж-
чиков. В этом мае  оба они 
– юбиляры.

На снимке – призеры 
конкурса профессиональ-
ного мастерства сборщиков 
верха обуви. В центре – по-
бедительница Анна БИРЮ-
КОВА (1024 балла) с фабри-
ки «Парижская коммуна», 
слева у нее -  подруга по 
цеху Галина КЛИМЦОВА 
(952 балла), справа – На-
дежда МЯСНИКОВА (880 
баллов) с дочерней фабри-
ки «Калязин-обувь».
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На конкурсе продав-
цов фирменной торгов-
ли нашей сети – все три 
призера из коллектива 
обувного магазина «Па-
рижская коммуна» на 
Кожевнической» (ди-
ректор Н.А. Фатехова). 

Справа налево: 
Юлия МОСЬКИНА (1 
место), Наталья САВИ-
НА (2 место), Елена ЦА-
РЕВА (3 место). 
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

77 лет назад началась Великая Отечественная война, 
73 года назад наша страна отпраздновала Победу, кото-
рая досталась государству и народу очень тяжело. Это 
знают почти во всех семьях и во всех трудовых коллек-
тивах, откуда провожали бойцов на войну, где труженики 
тыла делали все для фронта, для победы, невзирая на 
лишения и утраты. У нас на «Парижской коммуне» чтят 
подвиг героического военного поколения.

Департаментом науки, промыш-
ленной политики и предпринима-
тельства города Москвы реализуется 
проект «Технонавигатор: Заводы – 
детям», цель которого стимулировать  
интерес школьников к инженерным и 
рабочим профессиям. 

ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
участвует в нем со времени запуска 
проекта в городе в 2012 году, то есть 
уже на протяжении почти шести лет. 
К нам приходят на экскурсии старше-
классники. 

На снимке мы видим ребят из 
10 А класса школы (ГБОУ) № 390 
им. генерала П.И. Батова в поши-
вочном цехе № 5 в сопровождении 
педагогов М.О. Верейкина и О.Ф. 
Кадочкиной. Экскурсию на произ-
водстве для них провела технолог 
ЦМиТ Т.В. Яким, с историей фа-
брики в музее познакомила редак-
тор газеты «Коммунаровец» И.А. 
Костик. 

«Технонавигатор: заводы – детям».
Городская акция продолжается

 На конференции работников ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» по подведению итогов выполнения коллектив-
ного договора за 2017 год и принятию нового на 2018-
2021 годы с докладами выступили генеральный дирек-
тор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИН и 
председатель профсоюзного комитета предприятия 
Е.И. ТАРАСОВА (текст публикуется на 2-4 стр.). 

Председателем конференции была избрана руково-
дитель группы материаловедения ЦМиТ, заместитель 
председателя профкома Л.П. СЕВЕРИНА. От рабочей 
комиссии по проверке выполнения коллективного до-
говора выступила директор фабричного музея, член  
профкома Т.М. ПТИЦЫНА.  

В обсуждении докладов приняли участие замести-
тель генерального директора по управлению коммер-
ческим комплексом А.В. САРКСЯН; руководитель кон-
трольно-ревизионной службы А.И. БЕЛОВ; вставщица 
деталей, изделий и фурнитуры из цеха № 5 Л.Д. ГУРИ-

НОВА; руководитель проекта рабочей и специальной об-
уви А.И. КОТОВ; председатель совета ветеранов фабри-
ки Н.И. АРХАНГЕЛЬСКАЯ  (читайте их выступления на 4-6 
стр.) 

В редакционную комиссию были избраны председа-
тель профкома Е.И. ТАРАСОВА, начальник заготовочно-
го цеха № 4 Н.В. ГРИГОРЬЕВА, заместитель начальника 
производственного отдела, член профкома Л.А. КОМА-
РОВА (огласила на собрании проект  постановления кон-
ференции).

Работа администрации и профкома признана поло-
жительной. Акт рабочей комиссии по проверке выпол-
нения коллективного договора в 2017 году утвержден.  
Коллективный договор на период 2018-2021 годов   при-
нят собранием и подписан социальными партнерами в 
лице генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» А.А. НИКИТИНА и председателя профсоюзно-
го комитета фабрики Е.И.ТАРАСОВОЙ.

В конкурсе приняли участие 14 лучших сборщиков верха обуви со всех предприятий нашей производственной 
группы. Московскую фабрику «Парижская коммуна» представляли четыре конкурсантки, Тульскую фабрику «Заря» и 
предприятие «Надежда» (Узловская Тульской области) – по три, остальные – по две. Они соревновались в профес-
сиональном мастерстве на операции: «Обстрачивание «окошек» на женских ботинках (с высокими берцами для во-
еннослужащих) двумя строчками с закрепками, протаскивание ниток». Репортаж – в следующем номере газеты.

На конкурсе профессионального мастерства сборщиков верха обуви
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Товарищи делегаты! На сегод-
няшней конференции работников за-
крытого акционерного общества «Мо-
сковская ордена Трудового Красного 
Знамени обувная фабрика «Париж-
ская коммуна» мы подводим итоги вы-
полнения коллективного договора за 
2017 и принимаем новый договор на 
2018-2021 годы. 

В докладе я остановлюсь на вы-
полнении в отчетном году всех раз-
делов нашего договора, который обе-
спечивает согласование интересов 
работников и работодателя по регули-
рованию вопросов оплаты труда, его 
режима, охраны, а также отдыха, со-
циальных льгот и гарантий на основе 
принципов социального партнёрства.

Среднее значение заработной 
платы по фабрике в отчетном году со-
ставило 47 тыс. 401 руб. Средняя зара-
ботная плата рабочих основных произ-
водственных цехов составила 37 тыс. 
562 руб. Сумма выплаченных премий 
разового характера за достижение вы-
соких производственных результатов 
– 25 млн. 273 тыс.руб., прочие доплаты 
и надбавки, предусмотренные законо-
дательством и коллективным догово-
ром выплачены в сумме 5 млн. 332 ты-
сячи руб. На 2018 год предусмотрено 
направить на эти цели соответственно 
27 млн. руб. и 7 млн. рублей.

Была продолжена практика анти-
инфляционных выплат в размере 1,5 
тыс. руб. ежемесячно. Оплата нерабо-
чих праздничных дней 3,4,5 января ра-
бочим-сдельщикам обошлась в сумму 
463 тыс. руб. Выплата дополнительных 
надбавок к оплате труда рабочим из 
фондов начальников цехов в 2017 году 
– 10 млн. 077 тыс.руб. На 2018 год на 
эти цели запланировано направить – 
11 млн. руб. В срок и в полном объеме 
выплачивались все доплаты работни-
кам, условия труда которых это пред-
усматривают. Оплата дополнительных 
отпусков такой категории работников 
составила 138 тыс. руб. 

Безопасные условия труда, охрана 
труда, вопросы экологии, снижения 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний – яв-
ляются одним из гарантов стабильно-
сти для всех категорий работающих и 
на любом рабочем месте. Работа по 
данному направлению проводилась 
согласно коллективному договору 
и соглашения по охране труда, под-
писанного между администрацией 
и профсоюзным комитетом. Все на-

меченные на 2017 год мероприятия 
выполнены. Было запланировано на 
охрану труда, израсходовать 6 млн. 
063 тыс. рублей, фактически израсхо-
довано 8 млн. 921 тыс. рублей.

 Проведены периодические ме-
дицинские осмотры 130 работников, 
в том числе 103 женщин на сумму – 
630 тыс.160 рублей. Оказаны меди-
цинские услуги работникам на сумму 
1млн 236 тыс.601 рубль. 

 Приобретена спецодежда, спец-
обувь, смывающие и обезвреживаю-
щие средства, средства индивидуаль-
ной защиты для работников предпри-
ятия на 753 тыс. 577 руб. В 2016 году на 
эти цели было израсходовано 497 тыс. 
232 руб.

 В производственных помещениях 
проведена замена ламп освещения, 
реконструкция и замена светильников 
общего освещения на энергосберега-
ющие. 

 Все производственные помеще-
ния, подведомственные учреждения 
были в срок подготовлены к работе в 
осенне-зимний период.

 Обучены 275 руководителей, спе-
циалистов и работников по вопросам 
охраны труда, из них – 28 в учебном 
центре.

 За 2017 год на предприятии про-
изошло 3 несчастных случая: 2 – в цехе 
№ 4 и 1 – в цехе № 5. Количество дней 
нетрудоспособности по производ-
ственной травме составило 134 дня, 
сумма выплат по больничному листу 
–113 048 руб.46 коп.

 Оплата работникам 3 дней невы-
ходов по болезни составила 691 тыс.
руб., против 571 тыс. в 2016 году, то 
есть произошло увеличение на 21 %. 
Заболеваемость в днях уменьшилась 
на 15,2 % (с 3966 дней в 2016 году 
до 3363 дней в 2017 году), выплаты 
по больничным листам уменьши-
лись на 7,2 % – с 3 млн 341 тыс. руб. 
в 2016 году до 3 млн. 102 тыс. руб. в 
2017 году. В 2018 году на проведение 
предварительных и периодических 
медосмотров, оказание первичной 
медицинской помощи запланировано 
направить 2 млн. руб.

 В соглашении, на 2018 год на-
мечено направить на мероприятия 
по обеспечению безопасных условий 
труда и их гарантий 8 млн. 105 тыс.800 
руб. 

 Двадцать четвёртый год наша 
«Медицинская комиссия», рассматри-
вает заявления работников фабрики, 

прошедших дорогостоящие обсле-
дования и лечение или перенесших 
операцию. Комиссия внимательно 
рассматривает на заседаниях каждый 
случай, учитывает тяжесть заболева-
ния и трудовой стаж работника. По ре-
шению комиссии работнику компен-
сируются расходы на лечение, так за 
отчетный период, 27 работникам было 
выплачено 1 млн. 447 
тыс. руб. На 2018 год 
предусмотрено вы-
делить на эти цели 1 
млн. рублей. 

Ш е с т н а д ц а т ы й 
год подряд продол-
жается практика бес-
платного питания ра-
ботников основного 
и вспомогательного 
производства. С но-
ября 2017 года ор-
ганизацией питания 
занимается на нашем 
предприятии ком-
пания ООО «РЕСТ-
ЛАЙН». Первое вре-
мя она не успевала 
накрывать столы для 
обедов за отведен-
ное время. В резуль-
тате была сутолока и 
нервная толчея. Мы 
выяснили, что наши 
работники, опасаясь, 
что не успеют отобедать в отведенное 
время, приходили раньше, что и меша-
ло сотрудникам «РЕСТЛАЙН» вовремя 
накрыть столы. Проводили работу и с 
«Рестлайном» и с нашими работни-
ками. Вывесили над раздачей на вид-
ном месте утверждённый график обе-
денных перерывов цехов основного и 
вспомогательного производства, при-
грозили санкциями со стороны служ-
бы управления персоналом, и процесс 
пошел, как надо.

Ежедневно осуществляется кон-
троль за качеством приготовления 
пищи, и замечания практически све-
дены на нет, налажено полное взаи-
мопонимание и контакт между руко-
водством компании и профсоюзным 
комитетом, все возникающие вопросы 
оперативно решаются. Строго осу-
ществляется соблюдение разработан-
ного и утверждённого 2-х недельного 
меню. 

Были нарекания и жалобы, и ра-
ботников, и руководителей подразде-
лений на то, что вегетарианские супы 

напоминают воду с 
овощами или крупа-
ми. При постоянном 
росте цен на продукты 
питания, на протяже-
нии ряда лет стои-
мость обеда нами не 
повышалась. Поэтому 
в новом коллективном 
договоре на 2018 год 
увеличена стоимость 
обеда до 185 руб., 
что позволит перво-
му блюду стать более 
сытным. На органи-
зацию бесплатного 
питания в 2017 году 
было израсходова-
но 10 млн. 283 тысяч 
рублей, в 2018 году 

планируется направить на эти цели  
12 млн. руб. 

Товарищи делегаты! Людские ре-
сурсы играют большую роль для лю-
бого предприятия. На 1 января 2018 
года на предприятии трудились 433 
работника. Всего на работу в 2017 
году было принято 68 человек, выбыло 
67 человек.

 В настоящее время среди рабо-
тающих на фабрике – 12 инвалидов, 6 
из них – инвалиды детства, этой кате-
гории работников в честь Всемирно-
го дня инвалидов по традиции были 
вручены денежные премии. Трудятся 
на фабрике 74 пенсионера. За 2017 
год было назначено пенсий ещё 23 
работникам, двоим из них по инва-
лидности.

 В отчетном году не было цело-
дневных и внутрисменных простоев.

Количество отпусков без сохране-
ния заработной платы снизилось на 
42,4%.

 В отчетном году не было ни одного 
случая применения дисциплинарных 
взысканий.

Для повышения трудового потен-
циала работающих, подготовки про-
фессиональных кадров, в 2017 году 
было обучено без отрыва от произ-
водства - 232 человека и с отрывом от 
производства –10 человек.

На подготовку и дополнительное 
профессиональное образование в 
2017 году было истрачено 124 тысячи 
рублей. 

За индивидуальные профессио-
нальные качества работникам были 
выплачены надбавки в сумме 2 млн. 
380 тыс. рублей. 

В 2018 году планируется напра-
вить: 700 тыс. руб. на подготовку и 
дополнительное профессиональное 
образование и 2 млн. 500 тыс. руб. на 
надбавки за индивидуальные профес-
сиональные качества.

На выплату премий разового ха-
рактера за достижение высоких про-
изводственных результатов в отчет-
ном году было направлено 25 млн. 
273 тыс., на 2018 год запланировано 
направить на эти цели 27 млн. рублей.

На сегодняшний день на фабрике 
имеют ученую степень один доктор 

экономических наук, один доктор тех-
нических наук и два кандидата наук. 

Проводится постоянная работа с 
будущими молодыми специалиста-
ми. В т.ч. производственную практику 
прошли:

• 19 человек из колледжа малого 
бизнеса № 4, 3 - пришли работать в 
производство

• 5 человек из МГУДТ. 1- пришел 
работать.

• 4 человека из других организа-
ций, 2 пришли работать.

Наши будущие сотрудники – уча-
щиеся Колледжа малого бизнеса  
№ 4, проходящие в настоящее время 
производственную практику в цехах, 
стали победителями национального 
чемпионата профессионального ма-
стерства среди людей с ограниченны-
ми возможностями «Абилимпикс». По 
инициативе городских властей, в 2018 
году этот конкурс будет проходить в 
измененном формате – с участием со-
трудников с ограниченными возмож-
ностями предприятий-партнёров. И 
мы для участия в конкурсе представ-
ляем работника цеха № 5 Анатолия 
Резника.

Поддержали мы инициативу пра-
вительства города и по созданию без-
барьерной среды для данной катего-
рии москвичей, 15 человек получили 
возможность пройти обучение в цехе 
№ 5, 2 человека были приняты в штат 
в рамках проекта «Качество жизни. Но-
вая профессия - Новая победа». Кол-
лектив нашего предприятия был от-
мечен Дипломами за активную работу 
в этом направлении и позиционирова-
нии себя как социально ответственно-
го предприятия. 

 В ходе проверки по соблюдению 
закона о квотировании рабочих мест, 
Департамент труда и социальной за-
щиты населения отметил наше пред-
приятие как единственное в городе 
Москве, работающее с детьми-сиро-
тами.

В рамках профориентационных 
проектов «Заводы-детям», «Профес-
сиональный импульс», «Професси-
ональный навигатор», проводимых 
совместно с департаментами - науки 
промышленной политики и предпри-
нимательства; образования; труда и 
социальной защиты населения с пред-
приятием и музеем ознакомились: 
408 учащихся московских школ и 245 
человек - в рамках проекта «День без 
турникетов». 

Музею боевой и трудовой славы 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» в 
марте 2017 г. исполнилось 45 лет со 
дня открытия и 50 лет со дня принятия 
решения о создании музея. Начиная с 
1967 года шёл процесс сбора матери-
алов по истории фабрики. Рабочие и 
служащие приносили документы, фо-
тографии, для создания экспозиций 
музея. Открытие музея состоялось в 
день 50-летия фабрики 18 марта 1972 
года.

Современная экспозиция музея, 
открытая весной 2005 года к 60-летию 
Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг., постоянно попол-
няется новыми экспозициями. За эти 
годы количество напольных стендов 
удвоилось с 14 до 28 единиц. Общее 
количество выставленных мест вырос-

НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА 

 Доклад председателя профсоюзного комитета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Е.И. ТАРАСОВОЙ

На конференции по итогам выполнения 
коллективного договора за отчетный год и 
принятию нового договора на 2018-2021 годы 
перед делегатами с докладом выступил гене-
ральный директор ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна» А.А. НИКИТИН. Текст его не публикуется, 
так как практически вся тематика выступления 
была подробно изложена генеральным дирек-
тором на общем годовом собрании акционе-
ров, материалы которого напечатаны в про-
шлом номере нашей газеты. 

От рабочей комиссии по проверке выполнения 
коллективного договора за 2017 год выступает 
директор фабричного музея боевой и трудовой 
славы, член профкома Т.М. ПТИЦЫНА
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ло с 39 до 58 на площади 194,3 кв.м. 
В отчетном году был установлен ещё 
один двойной стенд для размещения 
Книг Почета и Книг трудовых династий, 
так как эти книги постоянно пополня-
ются новыми страницами. На сегод-
няшний день в Книгу Почета занесено 
364 человека, имеющих фабричный 
трудовой стаж от 40 до 63 лет. В Книгах 
трудовых династий представлены – 95 
династий. 27 представителей из них 
работают в группе предприятий в на-
стоящее время. Книгу Памяти внесено 
– 242 участника Великой Отечествен-
ной войны. В книге отзывов оставлено 
10 записей со словами благодарности 
руководству, всему коллективу.

Обновлены и дополнены инфор-
мацией 4 демонстрационных стендов. 
Пополнился архив музея, в том числе: 
фильмами рекламного содержания, 
историческими информационными 
материалами о кожевенно-обувной 
промышленности, фотоматериалами 
текущих событий, предметами изо-
бразительного искусства, фильмом 
«Семейный альбом» и книгой «Имени 
Парижской коммуны», выпущенными к 
95-летнему юбилею фабрики. Выстав-
лены награды предприятия. Обновлен 
стенд, посвящённый работе ветеран-
ской организации.

 Прошедший юбилейный для на-
шего предприятия год по документам, 
представленным в музее, напоминает 

нам и о многих знаменательных собы-
тиях в жизни фабрики: 55-летии соз-
дания Московского объединения об-
увных предприятий «Заря»; 50-летии 
образовании Донской обувной фабри-
ки и 80-летии Тульской обувной фа-
брики; 25-летии подписания договора 
за № 1 купли-продажи с Федераль-
ным фондом имущества РФ о выкупе 
имущества фирмы «Заря», 25-летии 
регистрация акционерного общества 
закрытого типа МОФ «Парижская ком-
муна» и о многое другое.

 За прошедшие десятилетия в 
музей поступили новые интересные 
материалы, предметы, фотографии и 
т.д. для создания экспозиций. Свер-
шились большие события с участием 
фабрики в выставках, отраслевых со-
вещаниях, произошли изменения в 
области новых технологий, что требует 
отражения в Музее. В насто-
ящее время прорабатыва-
ется вопрос о возможности 
расширения музейных пло-
щадей. 

 В отчетный юбилейный 
год, были проведены 3 кон-
курса профессионального 
мастерства по рабочим про-
фессиям: «Раскройщик обу-
ви», «Сборщик верха обуви», 
«Сборщик обуви», «Менед-
жер года» для управленцев 
и конкурс среди продавцов 
наших магазинов - «Лучший 
продавец сети».

 Конкурс «Раскройщик 
обуви -2017 г.», был про-
веден на базе цеха № 1. В 
нём приняли участие 9 рас-
кройщиков: 2- из цеха № 1 
и 7 – из дочерних фабрик. 

Победителями конкурса стали: ра-
ботники цеха № 1 - Фадеева Наталья 
и Кошелева Надежда и раскройщица 
ЗАО ТОФ «Заря» Прялочникова Ольга. 
С 1998 года в конкурсах по этой про-
фессии приняли участие 123 раскрой-
щика, а из 6 участвующих в городских 
конкурсах, 4 – стали победителями.

Конкурс «Сборщик верха обуви 
-2017 г.», был проведен на базе цеха 
№ 4. В нём приняли участие 15 работ-
ников: 6- из цеха № 4 и 9– из дочер-
них фабрик. Победителями конкурса 
стали: работница цеха № 4 Воропаева 
Ольга, работница ЗАО «Донская об-
увь» Чертыковцева Ольга, работница 
ООО ПФ «Калязинобувь» Савельева 
Наталья. С 1995 года в конкурсах по 
этой профессии приняли участие 164 
заготовщика, а из 9 участвовавших в 
городских конкурсах, 5 – стали побе-
дителями.

Конкурс «Сборщик обуви -2017 г.», 
был проведен на базе цеха № 5 В нём 
приняли участие 4 затяжчика - из цеха 
№ 5 и 1– из ООО СП»Надежда». Побе-
дителями конкурса стали: работники 
цеха № 5 - Порамонов Роман, Куделя 
Василий и Евстюшкин Михаил. С 1992 
года в конкурсах по этой приняли уча-
стие 132 пошивщика, а из 7 участвую-
щих в городских конкурсах, 2 – стали 
победителями.

 В конкурсе профессионального 
мастерства по профессии «Лучший 

продавец сети» приняли участие 9 
продавцов. Победителями стали ра-
ботники магазина на Кожевнической: 
Денисова Елена и Грачева Елена и 
продавец из «ТЦ Вегас» Корнеева Та-
тьяна. На прошедшем городском кон-
курсе «Московские мастера» по про-
фессии «Лучший продавец» 2 место 
завоевала администратор магазина 
на Кожевнической Смычкова Нина. С 
2007 года в конкурсах по профессии 
«Лучший продавец» приняли участие 
160 продавцов, а из 16 участвующих в 
городских конкурсах, 7 – стали побе-
дителями.

Одиннадцатый год проводит-
ся конкурс «Менеджер года», сре-
ди управленцев, внесших значимый 
вклад в развитие соответствующих 
бизнес - направлений нашего холдин-
га, в котором в 2017 году приняли уча-

стие – 12 человек. Побе-
дителями были признаны: 
Щедрин Олег Валерье-
вич, Петрова Валентина 
Александровна, Смычкова 
Нина Борисовна, мастер 
из ООО СП «Надежда» - 
Михеева Елена Ивановна. 
С 2007 года в конкурсе 
«Менеджер года» приняли 
участие 174 управленца, 
1 - победил в городском 
конкурсе.

 В 2017 году на под-
готовку и проведение 
все конкурсов профес-
сионального мастерства 
было направлено 524 ты-
сячи руб. В 2018 году, за-
планировано проведение 
конкурса «Сборщик верха 
обуви-2018», «Менеджер 
года», «Лучший продавец сети». На эти 
цели заложено 285 тыс.руб.

Достижения коллектива ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» в 2017 году по-
лучили заслуженную оценку. Награда-
ми Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации 
были отмечены 14 человек, Мэрии 
Москвы - 6 человек, префектуры ЦАО, 
управы района и муниципального 
округа Замоскворечье города Москвы 
30 человек, награды других организа-
ций получили 95 человек. Почетными 
грамотами нашего предприятия на-
граждены 184 человека, из них двум 
нашим коллегам присвоено почетное 
звание «Ветеран труда» фабрики. 
Всего в 2017 году награды различного 
уровня получили 329 человек.

 Во всех мероприятиях, прово-
димых на фабрике, активное участие 
принимают наши неработающие пен-
сионеры, состоящие на учете в орга-
низации ветеранов фабрики. Выстро-
енная структура ветеранской органи-
зации позволяет «дойти до каждого». 
За отчётный год ушли из жизни 37 ве-
теранов. 15 пенсионеров были постав-
лены на учет в организации. О слажен-
ной работе говорит тот факт, что люди, 
уходящие на пенсию, вставая на учет 
в ветеранскую организацию, просят 
записать их в определенную группу, 
они хотят быть в группе у конкретного 
руководителя, так как наслышаны об 
активной работе.

 Большая работа была проделана 
ветеранской организацией по выпол-
нению мероприятий, посвященных, 
95-летию фабрики. Сейчас полным хо-
дом идёт подготовка к мероприятию, 
посвященному 90-летию выхода пер-
вого номера нашей газеты. Средства 
на это мероприятие также запланиро-
ваны в коллективном договоре.

 Ветеранский актив пользуется за-
служенным уважением и авторитетом 
в городских, окружных и районных 
ветеранских организациях и законо-
мерно, что ветеранская организация 
фабрики, была награждена грамотами 
совета ветеранов ЦАО и Московского 
городского Совета ветеранов.

 В отчетном году 646 тысяч рублей 
было выплачено в виде материальной 
помощи 376 ветеранам. На 2018-й год 
запланировано направить на эти цели 
700 тыс. рублей. 

Традиционно главным информа-
ционным носителем для всей группы 
предприятий ЗАО МОФ «Парижская 

коммуна» является наша корпоратив-
ная газета «Коммунаровец». В ней от-
ражается производственная и соци-
альная жизнь коллектива, его история 
и современность. 5 ноября 1928 года 
вышел первый номер печатной газеты 
фабрики, которая полтора года изда-
валась под заголовком «Наша жизнь». 
Само название говорило о предназна-
чении фабричной газеты – описывать 
повседневую работу, производствен-
ный быт, учебу. 

В 1930 году издание получило свое 
нынешнее название, «Коммунаровец», 
подчеркивающее связь с именем фа-
брики. 

По традиции в год своего 90-лет-
него юбилея газета знакомит нас с 
публикациями прежних лет. Для моло-
дежи – это отражение этапов развития 
страны в преломлении истории наше-
го предприятия, для ветеранов - хоро-
ший повод для воспоминаний о былых 
днях, о друзьях-товарищах. 

Так, например, в мартовском но-
мере «Коммунаровца» за текущий год, 
был помещён портрет закройщицы 
Тамары Никиточкиной, которая в 1959 
году отправилась на целину по ком-
сомольской путевке. Она оказалась 
подругой бывшего начальника поши-
вочного цеха № 9 Татьяны Алексеевны 
Городиской, которая и рассказала в 
день заседания совета ветеранов, как 
они познакомились еще во время за-
нятий в нашем фабричном ФЗУ. Этот 
небольшой пример показывает, что 
фабрика была вместе со всей страной 
во всём: в труде, в бою, в стаханов-
ском движении, в освоении целины и 
так далее. И обо всем этом рассказы-
вает на протяжении девяти десятиле-
тий на своих страницах наша газета 
«Коммунаровец».

Газета тесно взаимодействует со 
всеми общественными организаци-
ями фабрики: профкомом, советом 
музея, советом ветеранов, в каждом 
выпуске информируя об их деятель-
ности, активно участвуя в их делах, в 
реализации многих проектов, направ-
ленных на укрепление связи всех по-
колений работников «Парижской ком-
муны». 

Приятно отметить, что в обществе 
вновь получают признание трудовые 
династии. Накануне Дня московской 
промышленности и непосредственно 
во время его первого празднования, 
столичный департамент науки, про-
мышленной политики и предприни-

мательства совместно 
с информационным 
агентством России 
- ТАСС, представил 
«Рабочие династии 
Москвы». На портале 
ТАСС и на выставоч-
ных стендах в фойе 
Кремлевского дворца, 
наших фабричных ди-
настий было представ-
лено 5, больше чем у 
других предприятий 
города.

 Книги Почета и 
Трудовых династий 
в музее фабрики, пу-
бликации о трудовых 
семьях в газете «Ком-
мунаровец» всегда 
производят сильное 
впечатление на всех 

гостей и экскурсантов. Точно также 
материалы фабричной газеты под зна-
комыми нам и любимыми рубриками 
«Мы этой памяти верны», «Бессмерт-
ный полк». Эти публикации оживляют 
нашу общую память. И неслучайно 
рубрика «Бессмертный полк» в нашей 
газете стала постоянной. 

За отчетный год редактором газе-
ты «Коммунаровец» было выпущено 15 
номеров. В каждом из них присутство-
вали материалы о наиболее ярких со-
бытиях и достижениях в жизни нашего 
коллектива: 

- встрече в Рязани на Всероссий-
ском отраслевом совещании с Прези-
дентом России В.В. Путиным нашего 
генерального директора А.А. Никити-
на, представлявшего главе государ-
ства на выставке Минпромторга РФ 
обувную подотрасль и сегмент про-
мышленности, производящей товары 
для подрастающего поколения; 

- подготовке к идентификации об-
уви контрольными знаками; 

- успешному прохождению испы-
тания Роскачеством наших мужских 
полуботинок, последующей их серти-
фикации и присвоения им Знака каче-
ства; 

- участию ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» в создании региональной 
электронной площадки по продаже 
товаров для школьников в Тульской 
области и других значимых событиях.

 Две газеты были полностью по-
священы юбилеям дочерних пред-
приятий; 50-летию «Донской обуви», 
80-летию Тульской обувной фабрики 
«Заря». Совместно с руководством 
и активными общественниками этих 
коллективов был собран и интерес-
но представлен на газетных полосах 
большой исторический материал, от-
ражающий важнейшие этапы станов-
ления и развития предприятий-юби-
ляров вплоть до наших дней. Связь 
с дочерними фабриками год от года 
крепнет, на страницах «Коммунаров-
ца» – все больше материалов об их ра-
боте и общественной жизни. 

Газета много внимания уделяет 
техническому перевооружению про-
изводства, работая в постоянном кон-
такте с отделом главного механика. 
Укрепилось сотрудничество с отде-
лом рабочей обуви. Систематически 
ведется рубрика «Обувь для армии», 
В работе ЦМиТ и производства с дан-
ным сегментом ассортимента продук-
ции, в последнее время появляется 
все больше поводов для интересных 
публикаций. 

Совместно с профкомом и библи-
отекой редакция организует конкур-
сы детских рисунков. В честь 95-ле-
тия «Парижской коммуны» вновь 
проходил такой конкурс. Детям было 
предложено поработать с обувной 
тематикой, и в газете было напеча-
тано немало удачных рисунков наших 
ребят под рубрикой «Фабрика, знако-
мая с детства…». В нем участвовали 
не только дети сотрудников, ныне ра-
ботающих в цехах и отделах, но и вну-
ки ветеранов нашего предприятия. 
Конкурс рисунков – хороший повод 
познакомить ребят с фабрикой, рас-
сказать о своей работе. Забавные 
«обувные» сюжеты были представ-
лены в газете на рисунках сыновей 
Анастасии Медведевой, Натальи Ко-
новаловой, Ирины Пронькиной. Инте-

Председателем конференции была избрана и вела ее заместитель 
председателя профкома, руководитель группы материаловедения 
ЦМиТ Л.П. СЕВЕРИНА. 
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ресно развили тему дочери Юлии Савелье-
вой и Людмилы Родкиной. Внучка нашего 
ветерана Нины Николаевны Коноваловой, 
прислала в редакцию целую серию рисун-
ков про обувь. 

Отчетный – юбилейный для предпри-
ятия – год был юбилейным и для многих 
заслуженных работников нашего коллек-
тива, чьи имена по достоинству вписаны в 
современную историю фабрики, им посвя-
щались публикации в фабричной газете под 
рубриками «Наши юбиляры», «Это наша с 
тобой биография…». В них подчеркивается 
неразрывная связь фабричных поколений, 
современные события осмысливаются в ма-
териалах газеты через призму всего истори-
ческого достояния нашего коллектива.

 Следующим средством для информа-
ционного и интеллектуального развития 
нашего коллектива является наша библи-

отека, фонды которой насчитывают почти 
59 тысяч экземпляров художественной, 
детской, научно-технической и научно – 
популярной литературы. Кроме того было 
приобретено 75 новых книг художествен-
ной и детской литературы на сумму 20406 
рублей. Для ознакомления с новинками в 
библиотеке есть постоянно действующая 
подборка литературы, которая регулярно 
обновляется из новых поступлений. Ко-
личество читателей на 1 января 2018 года 
насчитывает 150 человек. Средняя посе-
щаемость – 15 человек в день. В отчетном 
году, в библиотеке были оформлены 2 вы-
ставки под рубриками: «Имени Парижской 
коммуны», посвящённой юбилею фабрики 
и «Планета – наш дом», посвященной объ-
явленному в 2017 году экологии.

 Товарищи делегаты! В нашем коллек-
тивном договоре предусмотрены и различ-
ные выплаты социального характера. Пят-
надцатый год подряд для детей работников 
группы предприятий и наших подшефных 
приобретаются новогодние подарки. В 
2017 году 888 подарков с работы родите-
лей получили дети: «Парижской коммуны», 
Тульской, Донской, Калязинской обувных 
фабрик, «Надежды» и подшефного храма 
в Кожевниках. На эти цели было затрачено 
412 тысяч 920 рублей.

 В дни новогодних школьных каникул 
было организовано посещение разноо-
бразных елок. 56 работников фабрики и 
группы предприятий со своими детьми по-
сетили новогодние представления: в Крем-
ле, в зале торжественных собраний Храма 
Христа Спасителя, Доме музыки, Гостином 
дворе, театре Н.Бабкиной, в Крокус Сити 

Холле, шоу в бассейне спортивного ком-
плекса «Олимпийский» и вечеринку для 
подростков.

 Товарищи делегаты! В социальном па-
кете, каждому работнику, уходящему в от-
пуск, предусмотрена дополнительная вы-
плата. В 2017 году на эти цели было выпла-
чено 4 млн. 662 тыс. руб., на 2018 год запла-
нировано выплатить 5 млн. 000 тыс. руб. На 
выплату премий разового характера, это: 
определенные коллективным договором 
4 корпоративных праздника и инфляцион-
ные выплаты, в 2017 году израсходовано 13 
млн. 625 тыс. руб., в 2018 году на эти цели 
запланировано направить 14 млн.рублей. 
На компенсационные выплаты на детей до 
3-х лет выплачено 183 тыс. руб., на 2018 год 
запланировано направить на эти цели 250 
тыс. руб.

 На проведение культмассовых, спор-
тивных и оздоровительных мероприятий 
было израсходовано 329 тыс. руб., на 
2018 год запланировано направить 380 
тыс. рублей. На высоком уровне прошел 
в юбилейном году турнир по мини-фут-
болу, в котором кроме нашей команды 
приняли участие команды «БТК-Групп», 
«Московского индустриального банка» и 
ООО «Саламандер в России». Наша ко-
манда прошла весь турнира без пораже-
ния и вышла победителем. Двое наших 
футболистов были названы в числе лиде-
ров турнира: капитан команды Анатолий 
Соколов – лучший нападающий и самый 
результативный игрок соревнований Ар-
тём Галат. Учитывая желание наших пар-
тнёров отыграться, а нашей команды со-
хранить свои позиции, в смете социаль-
ных расходов на 2018 год запланированы 
средства на проведение футбольного 
турнира, посвященного чемпионату мира 
по футболу, который будет проходить ле-

том в нашей стране. И думаю нам надо 
определить место, чтобы турнир могли 
видеть все. 

 В связи с юбилейными датами в жизни 
работников в 2017 году было выплачено 550 
тыс. руб., на 2018 год на выплаты юбилярам 
запланировано направить 352 тыс.рублей. 
Кроме личных юбилейных дат чествовали 
мы в отчетном году и рабочую цеха № 4 – 
Прокофьеву Валентину Григорьевну, чей 
трудовой стаж составил 50 лет. Работни-
кам, ушедшим на государственную пенсию 
в 2017 году, было выплачено 485 тыс. руб., 
на 2018 год на эти цели запланировано на-
править 2 млн. 179 тыс. руб.

 В связи со смертью близких, работ-
никам фабрики и родственникам бывших 
работников было выплачено 133 тысяч ру-
блей. 

 Все социальные выплаты, пред-
усмотренные коллективным догово-
ром за отчетный период, были вы-
плачены в срок и в полном объеме, 
социальный пакет составил на 1 ра-
ботающего – 81 тыс. 060 руб. 

 Товарищи делегаты! Вы прослу-
шали отчеты о выполнении коллек-
тивного договора в 2017 году. В ре-
зультате плодотворной работы двух-
сторонней комиссии, был разрабо-
тан проект нового коллективного 
договора на 2018-2021 гг., который 
был предоставлен коллективам це-
хов, отделов и служб для ознакомле-
ния. На сегодняшней конференции 
мы будем принимать коллективный 
договор на 2018-2021 гг. Благодарю 
за внимание.

Проект постановления конферен-
ции трудового коллектива читает пред-
седатель редакционной комиссии Л.А. 
Комарова. 

Заместитель генерального
директора по управлению
коммерческим комплексом 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
А.В. САРКСЯН

ТРУДНОСТИ, С КОТОРЫМИ 
СТОЛКНУЛСЯ НАШ СБЫТ

Уважаемые коллеги! В своем выступлении я хо-
тел бы сделать акцент на двух очень важных аспектах 
нашей корпоративной жизни, от состояния которых в 
настоящее время зависит, по-моему, конечный успех 
нашей деятельности. Успех любого предприятия – 
это положительный финансовый результат. Есть этот 
результат – тогда и ресурсы есть на достойную зара-
ботную плату и на социальные программы. 

Первое. Все мы делаем одно общее дело. От 
создания новых моделей модельерами-технологами 
и начальной операции – раскроя материалов – рас-
кройщиками, до оприходывания выручки кассира-
ми от продаж готовой обуви и сдачи бухгалтерской 
отчетности в налоговую инспекцию специалистами 
финансового блока нашего предприятия. Сделанная 
вашими руками обувь в буквальном смысле продол-
жает жить после выхода с потока. И все это «время 
жизни» обуви другие службы фабрики фактически 
отслеживают каждую пару. Это не просто слова, это 
требования рыночного уклада современной России. 
И если кто-то из нас в этой цепочке мероприятий не 
доделал, не дожал, пропустил – все вернется «в об-
ратку». Простите меня за сленг.

В частности, вверенный мне коммерческий блок 
ищет покупателей, формирует техническое задание 
на проектирование новых моделей, принимает зака-
зы от клиентов, осуществляет отгрузки, собирает вы-
ручку, работает с рекламациями и благодарностями 
в соцсетях… И многое другое… Поверьте, наша обувь 
живет еще очень долго после продажи в магазине или 
после ее выдачи в носку на промышленных предпри-
ятиях.

В докладах генерального директора и председа-
теля профсоюзного комитета все сказано про теку-
щие проблемы и трудности, с которыми столкнулся 
наш сбыт. Да, мы наблюдаем изменения предпочте-
ний потребителей в гражданской обуви, когда моло-
дое (и не очень) поколение отказываются от кожаной 
обуви в пользу обуви из заменителей и текстиля. Да 
и погода в связи с потеплением климата ломает сло-
жившуюся практику деления обуви на летний и зим-
ний ассортимент. Это вызов для всех нас, а не только 
для менеджеров по продажам. Справиться с этим 
вызовом мы сможем только сообща. Каждый на сво-
ем месте – от модельеров и рабочих до менеджеров 
по продажам и бухгалтеров. Главное здесь, на мой 
взгляд, оставаясь профессионалом (честно и полно-
стью выполняя свои обязанности) сделать чуть боль-
ше, вступить в рабочую кооперацию с коллегами из 
других отделов, вложить свои знания и опыт в общее 
дело. Профессионально, по-доброму и с душой.

Так, усилиями отдела рабочей обуви во главе с 
его руководителем Александром Ивановичем Кото-
вым, мы не только, что называется, попали в нужное 
течение. Мы действительно выходим на лидирующие 
позиции в области рабочей обуви. Названиями наших 

клиентов, входящих в ТОП-100 отечественной эко-
номики,  можно и нужно гордиться: Новолипецкий и 
Магнитогорский металлургические комбинаты, Сур-
гутнефтегаз, МОЭК, Мособлгаз… Заполучить этих 
клиентов – сложно, а удержать – еще сложнее. Конку-
рентов очень много! 

Только сообща, усилиями всех смежных под-
разделений, мы можем и должны производить каче-
ственную обувь и в срок. Да, темпы роста в 40-50% 
в натуральном выражении очень велики. Понимаем, 
как это трудно выйти на новые объемы. Но, это нуж-
но сделать. Не вал на склад, а качественную обувь и в 
срок. И в этой связи отрадно наблюдать процесс со-
вместной работы отдела рабочей обуви с производ-
ственным и  финансовым блоками. Там уже де-факто 
создано и работают несколько рабочих групп из со-
трудников нескольких отделов. Сообща, командой. 
Профессионально, по-доброму и с душой. Уже есть 
результаты с отличными проработками на перспекти-
ву: это и переход на универсальный фасон обуви для 
2-х видов подошв (ПУ/резина и резина), это перспек-
тивный фасон 300 на резине, внедрение которого за-
планировано на май-июль этого года.

Уже сейчас заказов в отделе рабочей обуви боль-
ше, чем мы можем сделать. И будут еще клиенты из 
ТОП-100. Переговоры уже идут. А значит, будут зака-
зы, работа, финансовый результат. 

Второе. «Парижская коммуна», с её 96-летней 
историей, в настоящее время переживает смену по-
колений. Я имею в виду не классическое понятие 
«старикам – почет, молодым – дорогу». В этом клас-
сическом понимании наше предприятие процесс 
смены поколений переживает не в первый раз. И 
здесь, как раз, администрация и профсоюзный ко-
митет проводят очень выверенную и справедливую 
политику. 

Спасибо огромное ветеранам и руководству, что 
этот аспект коллективного договора выполняется, 
несмотря ни на какие трудности. Ветеранам – за то, 
что именно вы заложили и передали такие традиции, 
руководству – за то, что традиции эти сохраняются, 
преумножаются и развиваются.

Я немного про другое. Новое поколение – по-
коление цифры. Рожденные на рубеже тысячелетия 
думают по-другому и живут с другой скоростью. Они 
уже среди нас. Их пока немного, но они есть. И они 
другие! Вы видели их глаза? Дерзкие, настойчивые, 
бунтующие, пока непонятные, но это наше будущее. 
На самом деле, хорошее будущее. Именно они бу-
дут работать на нашем предприятии через несколь-
ко лет. Именно они же будут потребителями нашей  
обуви. Так кому же, как не им, делать обувь будущего 
– цифровую обувь для цифровых людей? Кому, как не 
им придется жить в еще более жестком конкурентном 
рынке?

И в этой связи особая роль принадлежит нынеш-
нему поколению. Мы, в большинстве своем «рожден-
ные в СССР», должны передать им все, что может им 
помочь. К сожалению, в главном, что будет реша-
ющим в ближайшие годы, не научить, а передать… 
Цифре, похоже, учить будут нас они!

Что мы, нынешнее поколение, можем для них 
сделать? Обеспечить поддержку, контроль, заботу и 
дать возможность творить – искать и запускать цифру 
в наше предприятие. Уважительно, заботливо и заин-
тересованно дать этим росткам взайти. 

На мой взгляд, предприятие на нашем рынке, 
которое сможет быстрее других провести смену по-
колений в этом смысле, выиграет и обеспечит себе 
конкурентное преимущество в будущем. Это конку-
рентное преимущество даст финансовый результат. 

А будет результат – будут ресурсы для развития 
предприятия и социальных программ для работников. 

В завершении своего выступления хочу поблаго-
дарить всех коллег за сотрудничество, руководство 
– за стабильную работу и планы на будущее, про-
фсоюз – за заботу о нас и социальную поддержку. 
Все это вместе – это самое ценное, что у нас с вами 
есть. Заслушав отчетные доклады, предлагаю при-
знать работу по выполнению коллективного договора 
администрацией и профсоюзным комитетом в 2017 
г. - удовлетворительной. Акт проверки деятельности 
в рамках коллективного договора утвердить.

ОБСУЖДЕНИЕ		ОТЧЕТНЫХ		ДОКЛАДОВ
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Вставщица деталей, 
изделий и фурнитуры 
из цеха № 5 Л.Д. ГУРИНОВА 

УСПЕШНАЯ ПРОДАЖА ОБУВИ 
– ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАБРИКИ 
И ВО ВСЕЙ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Товарищи делегаты! Сегодня мы обсуждаем 
выполнение коллективного договора за отчетный 
год и готовимся принять новый на 2018-2021 год. 
Это важнейший для нас всех документ, регулиру-
ющий всю нашу трудовую жизнь, определяющий 
условия производственного быта. 

У нас в 5-м пошивочном цехе – большой кол-
лектив, объединяющий обувщиков различной 
специализации, почти девять десятков человек. 
Все мы разные по характеру, возрасту, опыту. Есть 
новички, есть высококвалифицированные работ-
ники, женщины, мужчины. Но мы вместе делаем 
одно дело. И от каждого, абсолютно от каждого 
зависит общий итог работы. 

В год 95-летия фабрики, наверное, каждый 
из нас почувствовал, на каком славном предпри-
ятии мы работаем, какая у него большая история, 
сколько замечательных людей трудилось и тру-
дится здесь. Как интересно было об этом узнать 
в книге «Имени Парижской коммуны», которую мы 
получили в подарок к юбилею фабрики. Приятно, 
осознавать, что наше время – это тоже часть исто-
рии знаменитой орденоносной фабрики. 

Обувь, которую мы выпускаем, отличается 
большим разнообразием, как никогда. Одновре-
менно на потоках идут не только разные модели, 
но даже виды обуви. Еще несколько лет назад это 
и представить было невозможно, а сейчас коллек-
тив цеха в состоянии справляться со сложными 
заданиями мелкосерийных выпусков. 

Мы гордимся нашей военной обувью, в кото-
рой идут парадным строем по Красной площади 
девушки и юноши. С энтузиазмом мы принялись 
этой весной за выполнение госзаказа на армей-
скую обувь для женщин-военнослужащих. Изящ-
ная, элегантная, строгая и женственная, она раз-
работана нашим ЦМиТ для всех времен года. 

Нам хотелось бы, чтобы все, что мы произ-
водим с таким старанием в цехе и вообще во 
всей группе предприятий «Парижская коммуна», 
успешно и вовремя продавалось и обеспечивало 
прибыль, из которой и берутся средства на реше-
ние социальных вопросов, на социальный пакет 
каждого работника. 

Успешная реализация обуви – залог стабиль-
ности в деятельности фабрики, залог стабиль-
ности жизни наших семей, где растут дети. Моя 
старшая дочь Аня (она заканчивает 11 класс) уже 
дважды летом поработала в нашем цехе. Спасибо 
руководству цеха и фабрики и за такую возмож-
ность, и за всю ту заботу, которая нам оказыва-
ется. За обеспечение безопасных условий труда, 
его охрану и постоянное улучшение культуры про-
изводства. 

Нам регулярно выдается сертифицированная 
спецодежда и средства индивидуальной защиты, 
организовано бесплатное  питание в обед. Мы ви-
дим, что качество еды контролируется, профком 
направил для этих целей работнтцу нашего цеха,  
ответственного и строгого человека - Чулкову 
Нину. 

Хочу выразить благодарность за то, что уве-
личен размер средств, выделяемых администра-
цией фабрики на обеды рабочим. Честно говоря, 
вегетарианские супы, как бы вкусно их ни готови-
ли, конечно, не такие сытные и питательные. А у 
нас – физический труд, требующий сил и энергии. 
Теперь мы уверены в том, что после обеда, в кото-
ром первое блюдо стало более наваристым, кало-
рийным, работа будет спориться лучше. Хорошее 
питание влияет и на настроение, и на производи-
тельность труда, и на самочувствие. 

Мы постоянно ощущаем, что к нашему здоро-
вью на фабрике отношение внимательное. Каждый 
работник застрахован от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 
Ежегодно проводится периодический  медицин-
ский осмотр, оплаченный нашим руководством, 
работники обеспечиваются бесплатным меди-
цинским обслуживанием на фабрике по договору 
с 68-й поликлиникой. У нас ведутся инструктажи 
по охране труда, обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ, проверка знаний. 
Все это является хорошей профилактикой произ-
водственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, и одновременно положительно вли-
яет на снижение общей заболеваемости. 

Тем не менее, болезни в жизни человека слу-
чаются. И в этом непростом случае также, мы зна-
ем, можно рассчитывать на помощь предприятия. 
Работа медицинской комиссии также регулирует-
ся коллективным договором, и мы знаем, что в нее 
можно обратиться. 

Каждый случай будет внимательно рассмо-
трен, и поддержка оказана. В наше непростое 
время, когда лекарства дорогие, это очень важ-
но. И все, кому приходилось обращаться в меди-
цинскую комиссию, об этом знают. Поэтому нас 
радует то, что на 2018 год на нужды медкомиссии 
предусмотрено направить миллион рублей.

Действительно, коллективный договор пред-
усматривает наперед все, о чем, наверное, каж-
дый из нас в повседневной жизни подчас и мало 
задумывается. Для многих из нас все те блага, 
которые в нем предусмотрены, кажутся просто 
данностью. Например, кажется, что медицинской 
комиссии не может не быть, а на самом деле она 
существует 24 года. Я работаю на фабрике 19 лет, 
и для меня, получается, что она была всегда. Кто-
то из новичков считает, что и обеды, такие как сей-
час, были всегда. Но мы сами помним, когда это 
только вводилось, и как постепенно, шаг за ша-
гом, улучшалось наше питание. И так по многим-
многим позициям. 

Спасибо за это администрации фабрики, про-
фсоюзному комитету. Их постоянную большую 
работу по выполнению коллективного договора 
считаю нужным признать удовлетворительной. 
Акт проверки утвердить. 

Руководитель контрольно-
ревизионной службы 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
А.И. БЕЛОВ

НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАТРАТЫ СВЕСТИ 
К МИНИМУМУ 

Уважаемые делегаты конференции! Эффек-
тивность работы ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
как и каждой коммерческой организации, оцени-
вается полученной прибылью.  Основными факто-
рами роста прибыли являются рост объемов про-
изводства продукции, услуг и  снижение затрат.

Издержки, затраты  – это неизбежная необхо-
димая часть бизнеса. Задача состоит в сокраще-
нии неэффективных расходов, потерь. Програм-
ма сокращения издержек является важнейшим 
инструментом управления экономикой предпри-
ятия в существующих непростых современных ус-
ловиях. Это – ресурс, источник  дополнительных 
оборотных средств для решения, в том числе, и 
вопросов финансирования расходов на оплату 
труда и социальных выплат работникам предпри-
ятия.

Расскажу об отдельных мероприятиях и до-
стигнутых результатах, об итоговых показателях 
по сгруппированным мероприятиям программы 
снижения издержек за 2017 год и плане на 2018 
год. 

По производственному блоку программа 
2017 года была разработана в разрезе основных 
проектов с учётом доходности каждой ассорти-

ментной группы. Заказы размещались на разных 
производственных площадках по принципу: вы-
сокорентабельный ассортимент – в Москве, где 
стоимость труда выше, менее рентабельный – на 
дочерних фабриках (дополнительно велась рабо-
та  по оптимальному планированию их программ) 
и предприятиях, сотрудничающих с нами по коо-
перации. Эта работа подразделений производ-
ственного блока  совместно с СУП и ПЭО позво-
лила снизить в 2017 году сумму дотаций дочерним 
фабрикам на 16 млн. рублей.

Отдельно остановимся на статье «Транспорт-
ные расходы». За 2017 год расходы по ней соста-
вили 32 млн.рублей, прирост – 10,5 млн. рублей. 
Удельный показатель данной статьи в фактиче-
ской себестоимости отгруженной обуви увеличил-
ся с 2 процентов до 2,6. Основные факторы роста: 

– по проекту рабочей обуви они связаны со 
значительным  увеличением объёма продаж, ко-
личества адресов покупателей (более чем в три 
раза) по которым доставляли обувь;

– по поставкам обуви по госконтракту это вы-
звано контейнерной ж/д отгрузкой в дальние ре-
гионы РФ;

– по гражданскому ассортименту увеличение 
затрат произошло, в основном, из-за доставки за-
готовки из Турецкой республики и Китая.

В 2017 году к контролю транспортных расхо-
дов добавлены  расходы сотрудников по проезду 
к месту командировки и расходы по поездкам со-
трудников на служебном автотранспорте.

Оптимизация данной статьи затрат на совре-
менном этапе является важным направлением ра-
боты, особенно  с учётом увеличения плана объ-
ёма отгрузок рабочей обуви (в парах) в 2018 году 
на 141 процент к уровню 2017 года.

В 2017 году продолжена работа по контролю 
вовлечения в производство остатков материалов 
прошлых сезонов и реализации возможностей се-
зонных закупок материалов. Так, производством 
было использовано 25 %  остатков материалов 
верха прошлых лет по итогам сезона осень-зима 
2017 г. на сумму 513 тыс.рублей.

Вовлечено в производство 7% остатков по-
дошвы прошлых лет по итогам сезона весна-лето 
2017 г. и 3% по итогам сезона осень-зима 2017 г. 
на общую сумму 39 тыс.рублей. Перезакупка ма-
териалов верха составила 4% от объёма закупки  
для сезона весна-лето 2017 года и 1,6 %  для се-
зона осень-зима 2017 года. Перезакупки подошвы 
для сезона весна-лето 2017 года не было, а  для  
сезона осень-зима 2017 года  она составила 0,4 
процента.

Рассмотрим итоги сгруппированных меро-
приятий программы,  реализация которой позво-
лила:

- уменьшить непроизводительные расхо-
ды (прежде всего потери по браку) в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом на 24 тыс. рублей, 
без учёта единовременного списания образцов  
обуви;

- снизить себестоимость производства обуви 
за счет уменьшения затрат на подкрой и прокрой 
материалов на 265 тыс.рублей;

- получить дополнительные доходы от реали-
зации продукции вспомогательных производств 
(клей и резаки) на 6,5 млн.рублей;

- сэкономить оборотные средства, выбрав 
более эффективный вариант закупок, размеще-
ния производства заготовки в Узбекистане или 
замещения закупок услуг работами собственного 
характера, в целом на 13 млн.рублей;

- получить дополнительные оборотные сред-
ства путем улучшения финансового планирования 
(снижения процентных ставок по текущим креди-
там, доходов по депозитам «овер-найт») и нало-
гового планирования (экономия налога на имуще-
ство в результате серьёзной и кропотливой рабо-
ты по снижению кадастровой стоимости объектов 
недвижимости ),  в целом в сумме 91 млн.рублей.

Программу снижения издержек и расходов на 
2018 год, в соответствии с решением наблюда-
тельного совета фабрики,  надо сделать адресной 
и компактной, сосредоточив основное внимание 
на сведении к минимуму, в первую очередь, не-
производительных затрат и потерь. В том числе:

- потери из-за действия ненапряженных норм 
расхода основных и вспомогательных материа-
лов;

- затраты по исправлению производственного 
брака, обусловленного дефектами и переделкой;

- затраты по нерациональной логистике, свя-
занные с излишней транспортировкой матери-
алов, комплектующих изделий и готовой обуви, 
либо с завышенными тарифами;

- затраты, обусловленные наличием излишних 
запасов, «омертвляющих» оборотный капитал. 
Это относится к закупкам «про запас», наличием 
неликвидов и непроданных остатков готовой об-
уви;

- затраты, вызванные проведенной излишней 
обработкой, добавлением свойств и качеств, не-
востребованных потребителем,  и с созданием 
излишней множественности моделей с одинако-
выми потребительскими свойствами;

- затраты, связанные с простоями в работе по 
разным причинам;

- затраты, вызванные перепроизводством 
продукции, когда производится обуви больше, 
чем можем продать.

В проекте программы на 2018 год предусмо-
треть снижение непроизводительных расходов и 
затрат на 30 млн. рублей (без учета мероприятий 
финансового и налогового планирования).

Таковы итоговые цифры мероприятий за кото-
рыми стоит труд работников фабрики и дочерних 
предприятий  и планы дальнейшей работы, кото-
рые нам по плечу .

Предлагаю признать работу администрации и 
профсоюзного комитета по выполнению коллек-
тивного договора  удовлетворительной. Акт про-
верки утвердить. Спасибо за внимание.

Руководитель проекта рабочей 
и специальной обуви ЗАО
 «МОФ «Парижская коммуна» 
А.И. КОТОВ

ГОД ПОЗИТИВНЫХ ПЕРЕМЕН
Уважаемые коллеги! 
2017 год стал  позитивным для проекта ра-

бочей обуви. Ее реализация в парах увеличилась 
почти в полтора раза и составила 204,0 тыс. пар 
(темп роста к 2016 году составил 148%), на об-
щую сумму 340 млн. руб. (темп роста 176 %).

В соответствие с утвержденной концепцией 
в области организации сбыта обуви для корпора-
тивных клиентов была: 

существенно усилена работа по участию в от-
крытых электронных торгах, что позволило уве-
личить продажи конечным потребителям, доля 
которых в 2017 году увеличилась до 39% от обще-
го объема отгрузок по сравнению с 25% годом 
ранее;

продолжается плановая работа по аккредита-
ции нашей продукции в номенклатурных справоч-
никах крупнейших компаний РФ;

совместно с ЦМиТ и производственным отде-
лом началась разработка новой коллекции рабо-
чей обуви на специально созданном универсаль-
ном 300-м фасоне  с подошвой на резине.

Хочу отметить, что все больше потребителей 
проявляют интерес к обуви современного дизайна 
и функциональности из качественных материалов, 
больше внимания уделяют таким показателям, как 
вес обуви, амортизационные свойства стелечного 
узла и подошвы, ее устойчивость при движении на 
зажиренных поверхностях, на скользких участках, 
на льду. 

А теперь о будущем. Коллеги, надеюсь, вы 
меня поддержите в намеченной стратегии разви-
тия проекта рабочей обуви до 2025 года!  Целью 
данного проекта является увеличение плана про-
изводства и продаж в период с 2018 по 2025 год 
включительно до 750 000 пар в год за счет повы-
шения эффективности  работы всех подразделе-
ний ЗАО МОФ «Парижская коммуна». 

В связи с этим придется изменить:
• Технологические и бизнес-процессы во всех 

подразделениях фабрики, участвующих в выпуске 
рабочей обуви;

• Улучшить качество выпускаемой продукции;
• Снизить затраты на закупку материалов и 

комплектующих, на логистику;
• Изменить мотивацию сотрудников, кадро-

вою политику, ввести персональную ответствен-
ность за принятые решения.

А так же:
• Расширить рынок сбыта
• Разработать стратегию рекламной компании 

и продаж:
От работы каждой службы, каждого сотрудни-

ка, зависит престиж предприятия. Чтобы присут-
ствовало чувство гордости, за то, что ты работа-
ешь на успешном прибыльном предприятии. Нас 
ждет драйв!

Предлагаю признать работу по выполнению 
коллективного договора администрации и про-
фсоюзного комитета - удовлетворительной. Акт 
проверки утвердить.



СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
БЛАГОДАРИТ 
ЗА ДОБРОТУ И ЧУТКОСТЬ 
Председатель совета ветеранов 
фабрики 
Н.И. АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Уважаемые делегаты! Большим событием 
для нас ветеранов, как, наверное, и для вас 
всех,  была встреча в Рязани нашего генераль-
ного директора Александра Александровича 
Никитина с Президентом Российской 
Федерации Владимиром Владимировичем 
Путиным. Мы рады были этому событию, а 
также тому, что книга «Имени Парижской ком-
муны» была подарена лично Президенту.

А теперь о деятельности  Совета ветеранов 
фабрики за 2017 год. Сейчас в наших рядах 
насчитывается   852 ветерана. Среди них - 6  
участников войны; 178 – тружеников тыла, из 
них 12 работали у нас на фабрике в годы войны; 
2 узника концлагерей;  4 репрессированных; 
123  инвалида. В возрасте от 81 до 90 лет -321 
человек и 45 человек  в возрасте более 90 лет. 
34 ветерана проработали на фабрике  более 50 
лет. Многие ветераны нашей организации 
имеют различные  звания  и высокие прави-
тельственные награды. В нашей организации 
26 групп.  

В течение года состоялось 3 совещания с 
руководителями ветеранских групп. Наши 
совещания всегда начинаются  с памяти об 
ушедших из жизни ветеранах. Работа  совета 
проводилась в тесном контакте с руководством 
фабрики.  В отчетном году все мероприятия  
были посвящены 95-летию фабрики. Были 
изготовлены, подписаны и отправлены более 
900 поздравительных открыток. В торжествен-
ной обстановке активу организации были вру-
чены книги «Имени Парижской коммуны». По 
поручению наших ветеранов передаю слова 
благодарности руководству за такой подарок к 
юбилею нашего предприятия.

В торжестве, посвященном 95-летия 
фабрики, приняли участие наши старейшины, 
представители  Московской городской вете-
ранской организации, ЦАО  и  района 
Замоскворечье. Был организован вечер для 
ветеранов.

За большую общественную работу 3 акти-
виста организации были награждены Знаком 
«Почетный ветеран города  Москвы»  и 6 - 
Почетными грамотами городского совета, ЦАО 
и Замоскворечья.

В апреле в концертном зале «Россия» в 
Лужниках на торжественном мероприятии, 
посвященном 30-летию создания Московского 
городского совета ветеранов, собрались пред-
ставители окружных и районных организаций 
ветеранов Москвы, среди них были и наши 
представители.

Открыл мероприятие председатель МГСВ 
дважды  Герой Социалистического Труда 
Владимир Иванович Долгих. С приветствием ко 
всем ветеранам столицы выступили:  вице- 
премьер   Правительства России Ольга Голодец 
и Мэр столицы Сергей Семенович Собянин.

Мы приняли участие и в  юбилее ветеран-
ской организации ЦАО, которой  в октябре  
исполнилось  25 лет. 

За большой вклад в ветеранское движение 
ЦАО, памятными медалями «25 лет ветеран-
ской организации ЦАО» было награждено 5 
человек, в том числе наш куратор Тарасова 
Елена Ивановна и наш генеральный директор 
Никитин Александр Александрович.  Хочу особо 

отметить их внимательное и доброе 
отношение к нашим ветеранам и вооб-
ще к людям почтенного возраста.

В мае 45 ветеранов приняли уча-
стие в возложении цветов к памятнику 
погибшим работникам фабрики. Свято 
чтим мы память  и об ополченцах 9-й 
Кировской дивизии. К памятнику на 
улице Новокузнецкой, группой вете-
ранов и молодёжи была возложена 
корзина цветов с памятной лентой от 
всего коллектива фабрики  

Активное участие наши ветераны 
принимали во всех прошедших кон-
курсах профессионального мастер-
ства.

Вся работа нашей ветеранской 
организации освещается на страни-
цах газеты «Коммунаровец». В этом 
году газете исполняется 90 лет, и мы 
готовимся достойно провести этот 
праздник.

Поддерживаем связь,  обмениваем-
ся опытом работы и принимаем участие 
во всех мероприятиях, проводимых в 
городе и районе. Так, группа ветеранов 
в ноябре  приняла участие в научно- 
практической конференции на тему 
«Историческое значение Октябрьской 
революции 1917 года в России», кото-
рая проходила в Префектуре 

Центрального административного округа.
Сотрудничаем мы и с ветеранской органи-

зацией «Рослегпрома», активу которой в год 
95-летия фабрики были вручены наши памят-
ные значки и книга «Имени Парижской комму-
ны», за что они высказали большую благодар-
ность всему коллективу и руководству фабрики.

В нашей организации  14 ветеранов носят 
звание «Почётный ветеран  фабрики». Вручение 
памятных знаков всегда проходит на торже-
ственном собрании коллектива фабрики, 
посвященного Дню  работников текстильной и 
лёгкой промышленности.                

Основное направление нашей деятельно-
сти - это социальная защита и организация 
досуга  ветеранов

За 2017 год было организовано 35 посеще-
ний культурно-массовых мероприятий с охва-
том более 380 ветеранов. Надо отметить, что 
наши ветераны  активно и с большим удоволь-
ствием посещают все мероприятия.

Благодаря активности руководителей групп 
за отчетный год ветераны каждый месяц быва-
ли в Доме актера, в «Баженовском зале» парка  
«Царицыно», в театре  «Луны», в концертном 
зале «Русская песня» Надежды Бабкиной, в 
Малом театре, в театре Оперетты, в 
Кремлевском дворце,  Доме Музыки,  Большом 
театре. Все эти мероприятия проходят для 
наших ветеранов на безвозмездной основе

В честь юбилея фабрики 20 ветеранов посе-
тили концерт воспитанников Центра воспита-
ния и развития детей «Планета детства». На 
концерте присутствовала председатель Совета 
ветеранов Замосквречье – Трепетова Елена 
Николаевна.

Не остается без внимания и материальная 
помощь ветеранам, она выплачивалась регу-
лярно по личным заявлениям в случаях тяже-
лых жизненных ситуаций, к юбилею ветерана, 
Всемирному Дню пожилого человека, Дню 
инвалида, ко Дню Победы, ко Дню рождения 
фабрики - почётным ветеранам фабрики, ко 
Дню города - почётным  ветеранам города 
Москвы. Оказывалась фабрикой материальная 
помощь в связи со смертью ветеранов, состоя-
щих на учете в нашей организации. К нам 
поступают письма со словами благодарности в 
адрес совета и руководства фабрики за чуткое 
и внимательное отношение. За истекший пери-
од не было ни одного случая задержки выплаты 
или отказа в получении материальной помощи. 
376  ветеранов получили в 2017 году матери-
альную помощь на сумму  646 тысяч рублей. 

За 2017 год мы поздравили с юбилеем 102 
ветерана и вручили им книгу «Имени Парижской 
коммуны». Мы отметили 95-летие ровесников 
фабрики, участников войны Епифанова 
Константина Ивановича, Гуськовой Александры 
Владимировны и Борисовой Зои Георгиевны;  
90-летие Болотовой Валентины Прокофьевны;  
85-летие Белкиной Любови Павловны, 80-летие 
Чайкиной Зои Павловны, Амосовой  Нины 
Андреевны.

Принимаем участие в поиске и подборке 
материалов для Историко-мемориального 
музея «Прохоровское  поле», начали подготов-
ку к 90-летию  газеты «Коммунаровец».          

Подводя итог работы, хочу отметить, что 
совет ветеранов чувствует постоянно поддерж-
ку и внимание со стороны руководства, про-
фсоюзного комитета и коллектива фабрики. 
Предлагаю признать работу администрации и 
профсоюзного комитета по выполнению кол-
лективного договора в 2017 году хорошей. Акт 
проверки комиссии по выполнению коллектив-
ного договора за 2017 год утвердить. Спасибо 
за внимание!       
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Конкурс, как и год назад, проходил в два тура. В торговом зале магазина на Ко-
жевнической при выкладке товара оценивалось владение инструментами маркетинга 
и эффективность работы с покупателями. В лекционном зале конкурсанты презенто-
вали бренды нашей обуви и экзаменовались на знание правил торговли и  закона о 
защите прав потребителей.

Успех сопутствовал кон-
курсантам, обладающим боль-
шим опытом работы как в на-
шей фирменной торговле, так 
и на производстве фабрики 
«Парижская коммуна». Юлия 
МОСЬКИНА (253 балла  – 1 ме-
сто) до перехода в магазин, 
также,  как Наталья САВИНА 
(222 балла – 2 место),  тру-
дилась в цехе № 1, который 
возглавляла Герой Социали-
стического труда Людмила 
Васильевна Румянцева. На за-
готовочном потоке Юлия осво-
ила все строчильные операции, 
обработку края деталей на ма-
шине «Фортуна», загибку и око-
лотку. В женскую секцию магазина, которой заведовала Нина Смычкова, ее подруга 
по цеху, перешла после рождения дочери Анастасии и отпуска по уходу за ребенком. 
Настенька росла в обуви нашей фабрики всех марок, включая «Primigi by Парижская 
коммуна». Сейчас ей 13 лет, и она доросла до «Riconte».Спортсменка, серьезно за-
нимается волейболом и предпочитает спортивно-прогулочную обувь.

Наталья САВИНА полови-
ну трудовой биографии про-
работала в цехе № 1 на флот-
ском потоке, где заготавли-
валась обувь по госзаказу 
для моряков. На конкурсе 
успешно представляла муж-
скую коллекцию «Riconte», а 
продажу вела сразу во всех 
секциях. На снимке мы ви-
дим, как она обслуживает 
семью, которую интересо-
вала обувь для маленьких 
детей и взрослых. Наталья 
Алексеевна – продавец-
кассир, ее традиционная 
специализация – обувь для 
взрослых. Но детскую тоже 
знает: в нашей обуви рас-

тет уже 3-е поколение их семьи. К началу летнего сезона Наталья Алексеевна купила 
белые туфельки одного фасона малышкам Насте и Есении, внучатным племянницам. 

По сравнению с другими 
призерами конкурса Юлией 
и Натальей Елена ЦАРЕВА 
(214 баллов – 3 место) счи-
тает себя новичком – три 
года в Паркомторге. Прав-
да, до поступления в мага-
зин на Кожевнической она 
успела немного поработать 
в других магазинах сети (в 
Братееве и в Кузьминках). 
Начинала в женской секции, 
потом перевели в детскую, 
и это оказалось интерес-
нее. На конкурсе представ-
ляла «Элегами» –  от первых 
шагов до подростковой обу-
ви. Сама надела в этот день 
черные замшевые туфли на 
танкетке марки «Элегами», 
и пояснила, что их с удо-
вольствием носят как дети, так и взрослые с маленьким размером стопы. У ее сыно-
вей –тоже размер небольшой, младшему – 11 лет, старший – взрослый, но «Элегами» 
классических фасонов носит с удовольствием. 

Участники конкурса продавцов фирменной торговли (слева направо): Николай 
ТАРАСЕНКОВ из магазина «Парижская коммуна» на «Семеновской», Елена ЦАРЕВА, 
Наталья САВИНА, Юлия МОСЬКИНА, Ирина ИГНАТЬЕВА, Светлана СИНИЦКАЯ, Еле-
на МИЛЬЦЫНА из магазина «Парижская коммуна» на Кожевнической». 

НА КОНКУРСЕ ПРОДАВЦОВ
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Это    наша с тобой биография...

У Валентины Николаевны БУБНОВОЙ молодой техно-
лог Наталья НАЧАЛОВА проходила школу управления про-
изводством и считает ее своей любимой наставницей.

В профессиональном  содружестве и под строгим 
контролем специалиста фирмы «Иджи» Анжело ВЕСКО-
ВО на потоке мастера НАЧАЛОВОЙ выпускалась лицен-
зионная обувь.

Много подростков в каникулы первые производ-
ственные  навыки приобрели в цехе  у Натальи Дмитри-
евны. Мы видим ее с сыном раскройщицы Татьяны Коро-
вьяковой Дмитрием на конвейере. 

В канун 95-летия фабрики заместитель генерального директора по 
управлению производственным комплексом Иван Русланович ТАТАР-
ЧУК вручает Наталье Дмитриевне НАЧАЛОВОЙ нашу новую книгу об 
истории предприятия. 33-й год она трудится на «Парижской коммуне» 
- то есть более трети ее истории прошло не ее глазах и при непосред-
ственном участии.

Сколько интервью и репортажей о фабрике, о нашей 
обуви на разных телеканалах вышло с участием Натальи 
НАЧАЛОВОЙ! На снимке слева она отвечает на вопросы 
корреспондента МТРК «Мир» Маргариты ГЫРЫЛОВОЙ; 
на снимке справа вверху выступает перед камерой 
«Первого канала», рассказывает об инновациях, ис-
пользованных при изготовлении утепленного детского 
сапожка.

На верхнем снимке слева в начале страницы, посвященной юбилею Натальи Дмитриевны НАЧА-
ЛОВОЙ, мы видим ее с бывшем передовым рабочим ее цеха Николаем Ивановичем СЕРПОВЫМ. 

Кадр выхвачен, как говорится, из жизни – не постановочный. Этим и дорог. И таких случайных сним-
ков, где она с ветеранами, в редакции немало: на митинге во дворе фабрики, на линейке  в лагере, на 
стадионе, в спортзале на скамье болельщиков, в театре, на концерте, за праздничным столом или на 
фуршете…  Всегда со вниманием к старшему поколению, с душевным расположением. Замечая это, 
думалось: наверное, вот также и к родителям Наталья относится, заботливая, видно, дочь! А потом  
как-то случайно узналось, что дочерью пришлось ей пожить совсем недолго: без матери осталась в 
раннем детстве, без отца – в подростковом возрасте. В училище и, соответственно, на  фабрику в рас-
кройный цех  пришла круглой сиротой. 

Уже в 17 лет была Наталья Чернышова (по девичьей фамилии) очень взрослым, ответственным, 
волевым человеком, все, кто с тех пор ее знают, отмечают ее высокую дисциплину и строгий само-
контроль. Ей ничего не нужно было повторять, напоминать, и проверять за ней тоже никогда было не 
нужно. Училась, понятно, без отрыва от производства. Раннее замужество и рождение дочери не по-
мешали стать дипломированным технологом. По завершении учебы из раскройного была переведена 
на пошивочное производство в цех № 4 мастером к Валентине Николаевне Бубновой. Школу управле-
ния коллективом проходила у нее. И вполне успешно: в 27 лет стала начальником смены, в 31 год за-
местителем начальника цеха – тоже у Бубновой, только уже в цехе № 5 после реорганизации. Через 6 
лет приняла у Валентины Николаевны, своей наставницы,  руководство цехом № 5,  когда той поручили 
возглавить отдел управления качеством.  

– Наталью Дмитриевну знаю очень давно, – 
рассказывает начальник службы управления пер-
соналом Галина Анатольевна Кошелева, – наш 
цех поставлял к ним заготовку. Но в последнее 
время во взаимодействии по кадровой работе я 
увидела и по-настоящему оценила ее как челове-
ка редких душевных качеств. Она с пониманием 
и готовностью воспринимает перемены на рынке 
труда рабочих кадров. В нашем колледже в группе 
сборщиков обуви бюджетные места, как известно, 
предоставляются подросткам с особым образо-
вательным стандартом. Наталья Дмитриевна вос-
принимает это как данность и готова работать с 
любым контингентом при приеме и на практику и 
на работу. Конечно, это трудно, требует особого 
внимания и заботы. Среди выпускников колледжа 
есть сироты, и замечательно, что эти ребята при-
ходят учиться профессии в коллектив к такому ру-
ководителю. Наталья Дмитриевна по-матерински 
строга и требовательна, все замечает, все знает, 
обо всем и обо всех радеет. 

В условиях  многоассортиментных запусков 
мелкосерийного производства сложностей хвата-
ет, постоянный цейтнот. В ЦМиТ у нас – талантли-
вая молодежь, но опыта, конечно, недостает, не-
редко Наталье Дмитриевне приходится «разрули-
вать» непростые ситуации на запусках. 

Фуры для отгрузки готовой продукции в центр 
города проходят ночью, и начальнику выпускного 
цеха надо организовать и эту работу тоже. Нужно 
столько всего помнить, знать, соизмерять и учи-
тывать. Наталья Дмитриевна – человек огромного 
трудолюбия и работоспособности, образец для 
подчиненных, это всегда отмечает  в ней началь-
ник производственного отдела Любовь Никола-
евна Федькина, она – прекрасный организатор, 
умело и грамотно осуществляет расстановку сил, 
знает людей, любит свой коллектив. В полном 
смысле слова – живет на фабрике. И при этом, 
несмотря на ее постоянную занятость и сверхза-
нятость на работе, у Началовых выросла замеча-
тельная дочь. Она восприняла от родителей все 
самое лучшее. И все, кто знают Юлию, скажут, что 
такой дочерью  – талантливой, трудолюбивой  – 
можно только гордиться. 

На верхнем снимке: наш генеральный директор Александр Алексан-
дрович НИКИТИН  показывает производство представительнице компа-
нии «Детский мир» в момент посещения пошивочного цеха Натальи Дми-
триевны НАЧАЛОВОЙ. 

Помимо обычных повседневных производственных дел ей – руководителю 
выпускного цеха – нередко приходится представлять нашу продукцию и спосо-
бы ее изготовления и заказчикам, и сотрудникам контролирующих органов, и 
журналистам – всем, кто приходит в цех. 

Она привычным уже жестом закрепляет микрофон на лацкан своего голубо-
го рабочего халата и отвечает перед телекамерой на множество самых разных, 
порой неожиданных, вопросов репортеров. И какие бы сложнейшие производ-
ственные задачи ей не приходилось решать в этот день, стоя перед телеопе-
раторами, она  терпеливо, спокойно (по видимости), четко, грамотно, всегда 
очень достойно представляет в телесюжетах  нашу «Парижскую коммуну», наш 
коллектив, рассказывает о технологических инновациях, об особенностях и 
преимуществах нашей обуви. В будни и праздники,  всегда – красивая, стиль-
ная, уместно одетая и изящно обутая, молодая, с легкой летящей походкой…
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Указом Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла наш генеральный 
директор Александр Александрович 
Никитин удостоен юбилейной медали 
Русской Православной Церкви в па-
мять 100-летия восстановления Па-
триаршества.

Награда была вручена по оконча-
нии литургической службы в Храме 
Троицы Живоначальной в Кожевниках 
его настоятелем иереем Олегом То-
гобецким.  На службе и торжестве на-
граждения вместе с А.А. Никитиным 
присутствовала также председатель 
профсоюзного комитета фабрики Е.И. 
Тарасова.

На протяжении более четверти века 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» шеф-
ствует над Храмом Троицы Живоначаль-
ной (это ближайшая к нашему предпри-
ятию церковь) в осуществлении ремонт-
но-восстановительных работ.

Главным престольным праздником не менее чем четыре столетия в ста-
ринной ремесленной замоскворецкой слободе Кожевники  является Троица - 
Пятидесятница, День сошествия Святого Духа на апостолов, день рождения 
Церкви. Приход храма Живоначальной Троицы известен с 1625 года.

Современное здание трехпрестольного храма построено в 1689 году. 
Его архитектор неизвестен.

Главный престол освящён во имя Святой Троицы, боковые приделы 
— в честь великомученицы Параскевы и святых мучеников и бессребре-
ников Кира и Иоанна.

В 1935 году приход храма был снят с юридической регистра-
ции, храм закрыт для богослужений и передан в народное хозяйство. 
В 1992 году он был возрожден и получил юридическую регистрацию, в 
этом же году приходской общине передано бывшее здание храма. Насто-
ятелем назначен выпускник семинарии иерей Александр Зайцев. Он об-
ратился с просьбой о помощи в Префектуру Южного административного 
округа (ранее месторасположение церкви относилось к Москворецкому 
району, при новом делении территории города перешло в Даниловский 
район ЮАО). Префект ЮАО О.М. Толкачев (бывший председатель Мо-
скворецкого районного Совета депутатов) создал тогда попечительский 
совет  по восстановлению церквей. В его состав вошли руководители 
промышленных предприятий, расположенных по соседству с храмами, 
в их числе – генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»  
А.А. Никитин. С тех пор фабрика помогает храму.

УДОСТОЕН	НАГРАДЫ	
ПРАВОСЛАВНОЙ	
РУССКОЙ	ЦЕРКВИ	

Каждый год, когда приезжаю в Россию,
я обязательно захожу в ваш  магазин 
на Кожевнической и покупаю обувь

В день конкурса продавцов, прямо во время этапа активных продаж в 
женскую секцию пришла за покупками представительная дама. 

– Здравствуйте, Татьяна Юрьевна, – приветствовала ее член жюри 
конкурса Галина Анатольевна Кошелева, – приятно видеть своего преж-
него доктора.

Бывший участковый терапевт 32-й поликлиники Татьяна Юрьевна Ка-
чанова (принимала пациентов, проживающих в здешнем квартале Замо-
скворечья) 25 лет назад уехала работать в Германию и с тех пор живет в 
Берлине. Но раз в год всегда приезжает в Россию.

– В каждый приезд я обязательно захожу в ваш магазин за обувью, - 
рассказала она, – и сегодня приобрела туфли и лаковые ботинки. Очень 
удобные, красивые, относительно недорогие для вещи из натуральной 
кожи. Спасибо Юлии за внимательное и заботливое обслуживание. Же-
лаю ей победы в конкурсе!

Пожелание сбылось  –  Юля победила! 

Почетный ветеран нашей фабрики, бывший начальник РМЦ Валентин Иванович 
ВОЛКОВ – нередкий гость на фабрике. Несмотря на почтенный возраст – 90 лет, он 
активный участник фабричных праздников и других культо-массовых мероприятий. 
Вот и недавно 8 мая он не только возложил цветы к мемориалу нашим погибшим 
воинам-обувщикам, но, как всегда, вновь с удовольствием посетил фабричный 
музей, полистал Книги Почета (как старую, так и новую), Книгу династий, вспом-
нил добрым словом всех, с кем работал когда-то, отыскав их портреты. Валентин 
Иванович принес старую фабричную газету за январь 1967 года № 2 (3418) (более 
полувека назад), она хранилась в семейном архиве, так как в ней рассказывалось о 
тетушке Валентина Ивановича, маминой сестре Марии Андреевне СЕНИНОЙ, она и 
привела его на фабрику подростком в 1943 году.


