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ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ
Накануне нашего празд-

ника Дня работника легкой 
промышленности Коман-
дующий Дальней авиацией 
России,  Герой Российской 
Федерации, заслуженный 
военный летчик РФ, гене-
рал-лейтенант  КОБЫЛАШ 
Сергей Иванович посетил 
фабрику ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» для озна-
комления с перспективным 
ассортиментом обуви для 
военнослужащих. 

Кобылаш С.И. отметил 
высокое качество обуви 
ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна», особенно полубо-
тинок для военнослужащих 
с верхом из лаковой кожи. 
Товарищ Командующий по-
желал  коллективу фабрики 
«Парижская коммуна» креп-
кого здоровья, благополу-
чия и новых достижений в 
производстве современных 
видов обуви.

Актуальное и востребованное 
ассортиментное направление 

Необходимым условием современной рез-
ко меняющейся рыночной конъюнктуры является 
интенсификация инновационных разработок цен-
тром моделирования и технологии. На сегодняш-
ний день у нас активно развиваются проекты ра-
бочей обуви и обуви специального назначения для 
силовых структур в рамках государственного зака-
за. Одновременно с ростом объема выпуска обуви 
для Министерства обороны РФ И МЧС у нас в на-
стоящее время постоянно расширяется ее ассор-
тимент. За недавний короткий период наша обувь 
для армии стала включать практически всю номен-
клатуру для женщин-военнослужащих: несколько 
видов сапог (начиная с парадных), полуботинки, 
туфли, ботинки с высокими берцами. Затем мы 
разработали и внедрили детскую обувь: сначала -  
для суворовцев и кадет, а недавно – для юнармей-
цев. В рамках лицензионного контракта ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» активно продолжает  работу 
по лицензионному контракту с АО «Военторг» на 
использование  товарных знаков «Армия России» 
и «Военторг».  Наши коллекции все более широко 
представлены в розничной сети АО «Военторг». 

Данное ассортиментное направление в связи 
с большой актуальностью и востребованностью 
максимально усилено самыми перспективными 
сотрудниками центра.  Значительный вклад в его 
развитие на протяжении многих лет вносит за-
меститель начальника ЦМиТ Валентина Алексан-
дровна Петрова, грамотный, умелый, опытный 
руководитель и специалист, победитель конкур-
са «Менеджер года» в номинации «Лучшая идея 
года». Руководит проектом молодой талантливый 
конструктор Михаил Иванович Яковлев, недавний 
выпускник нашего профильного вуза РГУ им. А.Н. 
Косыгина, также признанный в прошлом году по-
бедителем конкурса менеджеров в номинации 
«Открытие года». Технологом проекта рабочей 
обуви является студентка-старшекурсница Мо-
сковского университета технологий и управления 
им. К.Г. Разумовского Виктория Игоревна Копы-
лова, которая ведет сопровождение проектов, 
параллельно получая высшее образование по 
специальности инженера-технолога.  

Окончание на стр. 3.

Награждены медалями 
Министерства обороны РФ

Традиции поклонения подвигу военного 

поколения тружеников «Парижской 

коммуны» и воинов, уходивших на 

поля сражений с фабрики в рядах 

9-й Кировской дивизии народного 

ополчения или по призыву военкоматов 

в 1941-45 годах, всех фронтовиков, 

работавших на предприятии в 

послевоенные годы, свято хранятся в 

нашем коллективе. Возложение цветов 

к мемориалу обувщиков «Парижской 

коммуны», павших в боях за Родину, 

состоялось в честь 75-летия Победы, 

несмотря на ограничительные меры, 

введенные в связи с распространением  

коронавирусной инфекции. 

Приказом заместителя Министра обороны РФ, генерала армии Д.В. Булгакова за 
значительный личный вклад в развитие и совершенствование системы материально-
технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации награждены ме-
далями Министерства обороны РФ генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна» НИКИТИН Александр Александрович и его заместитель по управлению производ-
ством ТАТАРЧУК Иван Русланович.

Генерал армии А.В. Хрулев руководил организацией тылового обеспечения войск в 
ходе Великой Отечественной войны, медаль его имени учреждена в 2004 году. 

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

75 лет ПОБЕДЫ

Предлагаем Вашему вниманию статью нового молодого начальника Центра моделирова-
ния и технологии, потомственного инженера «Парижской коммуны» в третьем поколении Ильи 
Андреевича АНДРЕЕВА. Он, как в свое время его дед Феликс Семенович Андреев, отец Андрей 
Феликсович, начал работать на фабрике по окончании нашего профильного вуза. Илья еще 
студентом пришел в ЦМиТ на практику, руководителем его дипломного исследования был 
профессор Александр Александрович Никитин, научным консультантом – Иван Русланович 
Татарчук (в то время – кандидат технических наук). Начинал Илья Андреев трудовую деятель-
ность модельером-конструктором, затем возглавил группу разработки и внедрения мужской 
обуви. В новую должность руководителя ЦМиТ вступил совсем недавно – в феврале.



 Товарищи делегаты! Мы под-
водим итоги выполнения коллек-
тивного договора за 2019-й и при-
нимаем изменения и дополнения 
в коллективный договор на 2018-
2021 годы. В докладе я останов-
люсь на выполнении в отчетном 
году всех разделов нашего кол-
лективного договора, который 
обеспечивает согласование ин-
тересов работников и работода-
теля по регулированию вопросов 
оплаты, охраны, режима труда и 
отдыха, социальных льгот и га-
рантий на основе принципов со-
циального партнёрства.

Среднее значение заработной 
платы по фабрике в отчетном году 
равняется 55 тыс. 740 руб. Средняя 
заработная плата рабочих основных 
производственных цехов составила 
42 тыс. 408 руб. Сумма премий разо-
вого характера за достижение высо-
ких производственных результатов в 
отчетном году – 36 млн. 791 тыс. руб. 
Прочие доплаты и надбавки, предус-
мотренные законодательством и на-
стоящим коллективным договором, 
были выплачены в сумме 2 млн. 194 
тысячи руб. В 2020 году предусмо-
трено направить на эти цели соот-
ветственно 40 млн. руб. и 2 млн. 500 
тыс. рублей.

 Оплата нерабочих праздничных 
дней 3, 4, 5 января рабочим-сдель-
щикам составила 499 тыс. руб. Вы-
плата дополнительных надбавок к 
оплате труда рабочим из фондов 
начальников цехов составила в 2019 
году - 9 млн. 671 тыс. руб. На 2020 
год на эти цели запланировано на-
править 11 млн. руб.

В срок и в полном объеме были 
сделаны все доплаты работникам, 
условия труда которых их предус-
матривают. Оплата дополнительных 
отпусков этой категории работников 
составила 104 тыс. руб. 

 В обсуждаемом проекте изме-
нений и дополнений к коллективно-
му договору в разделе «В области 
оплаты труда» представлены прило-
жения:

 № 1 – «План доходов и расходов 
на 2020 г.».

 № 2 – «Смета расходов на оплату 
труда».

Безопасные условия труда, 
охрана труда, вопросы экологии, 
снижения производственного 
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний являются гаран-
тами стабильности для всех ка-
тегорий работающих и на любом 
рабочем месте. Работа по их обе-
спечению проводилась согласно 
коллективному договору и согла-
шению по охране труда. Меропри-
ятия, запланированные данным со-
глашением на 2019 год, выполнены. 
По охране труда было намечено ис-
пользовать 12 млн. 255 тыс. рублей, 
фактически израсходовано 17 млн. 
973 тыс. рублей.

Выполнены следующие меро-
приятия:

- проведено обучение 262 руко-
водителей, специалистов и работни-
ков по вопросам охраны труда, 35 из 

них в учебном центре – оплата 
занятий составила 171 тыс. 200 
рублей;

- приобретена нормативно-
техническая документация и 
литература по охране труда на 
сумму 101 185 руб.;

- в целях улучшения усло-
вий труда проведена замена 
ламп освещения, реконструк-
ция светильников и замена све-
тильников общего освещения 
на энергосберегающие в про-
изводственных помещениях 
(цех №7, АБК, ВПК, складское 
хозяйство «Котляково») на сум-
му 1 млн. 447 тыс. руб.;

- приобретены спецодежда, 

спецобувь, смывающие и обезвре-
живающие средства, СИЗ для ра-
ботников предприятия на сумму 542  
тыс. 028 рублей;

- проведен согласно приказу 
№ 302н Минздравсоцразвития РФ 
периодический медицинский ос-
мотр 118 работников, в том числе 
96 женщин, на сумму 512 тыс. 610 
руб., предварительный медицин-
ский осмотр 47 работников – 140 
тыс.  690 руб. Оказаны медицинские 
услуги работникам (Договор на ор-
ганизацию и предоставление меди-
цинской помощи ДВ-016-019 от 01 
февраля 2018 года) на сумму 957 
тыс. 663 руб. Всего израсходовано 
на эти мероприятия 1 млн. 610 тыс. 
963 руб. 

- с целью обеспечения безопас-
ности труда произведена проверка 
электрических средств измерения и 
средств защиты;

- произведена поверка маноме-
тров и приборов учета; 

- проведена дератизация и де-
зинсекция производственных поме-
щений;

- в целях улучшения естествен-
ного освещения и производственной 
санитарии произведено мытьё окон;

- работников обеспечили питье-
вой водой и провели обслуживание 
кулеров;

- в целях улучшения условий тру-
да произведен ремонт плоской кров-
ли АБК, СБК, ВПК, ЗПК;

- произведено асфальтирование 
территории складского хозяйства 
«Котляково», ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна»;

- выполнен косметический ре-
монт в цехе № 5;

- с целью улучшения условий 
труда и совершенствования техно-
логического процесса закуплено 
оборудование: 5 ед. швейных ма-
шин для сборки верха обуви; маши-
на для клеймения деталей, машина 
для вставки подноска, машина для 
вклейки подноска WSK тип 821, 3 
устройства для увлажнения носоч-
ной части заготовки, 1 система для 
нанесения клея INTERCOM, машина 
для прибивки стельки с обрезкой, 
машина для вставки фурнитуры 
(петля) FA-260, компрессор BK-22P, 
сварочный аппарат Telwin mastermig 
270/2.

- в целях обеспечения нормаль-
ных условий труда произведена за-
мена двух пассажирских лифтов. 

 Производственные помеще-
ния, подведомственные учреждения 
были подготовлены к работе в осен-
не-зимний период в срок.

 За 2019 год на предприятии 
не было несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний. 

 В соглашении на 2020 год запла-
нировано направить на мероприятия 
по обеспечению безопасных усло-
вий труда и гарантий по его охране 8 
млн. 374 тыс. руб. 

На проведение предваритель-
ных и периодических медосмотров, 
оказание первичной медицинской 
помощи намечено направить в 2020 
году 2 млн. руб.

Всего заболеваемость в днях 
увеличилась на 15,1 % (с 3314 дней в 
2018 году до 3813 дней в 2019 году). 
Выплаты по больничным листам воз-
росли на 6,7 % (с 3 млн. 233 тыс. руб. 
в 2018 году, до 3 млн. 538 тыс. руб. в 
2019 году). 

Оплата работникам 3 дней не-
выходов по болезни составила 734 
тыс. руб., против 774 тыс. руб. в 2018 
году, то есть произошло снижение на 
5,2%.

 В обсуждаемом проекте изме-
нений и дополнений к коллективно-
му договору в разделе: «В области 
обеспечения безопасных условий и 
гарантий по охране труда» представ-
лены приложения:

№ 16 «Соглашение по охране 
труда между администрацией и про-
фсоюзным комитетом»;

№ 21 «Перечень контингента лиц, 
подлежащих периодическим меди-
цинских осмотрам».

Товарищи делегаты! Кадро-
вые ресурсы играют большую 
роль для любого предприятия. На 
1 января 2020 года на предприятии 
трудились 413 работника. Всего на 
работу в 2019 году было принято 55 
человек, выбыло столько же – 55 че-
ловек.

 В настоящее время на фабри-
ке работают 13 инвалидов. Из них 6 
являются инвалидами детства, этой 
категории работников в честь Все-
мирного дня инвалидов традицион-
но были вручены денежные премии.

 Трудятся на фабрике 79 пенсио-
неров. За 2019 год были назначены 
пенсии ещё 14 работникам, двоим 
из них – по инвалидности.

 В отчетном году было 94 цело-
дневных простоя (снижение на 71%) 
и 765 внутрисменных простоев (сни-
жение на 78%).

 Количество отпусков без сохра-
нения заработной платы возросло 
на 19,9% и составило 809 человеко-
дней.

 Для повышения трудового по-
тенциала работающих, подготов-
ки профессиональных кадров в 
2019 году было обучено без отры-
ва от производства 244 человека 
и с отрывом от производства – 18 
человек.

На подготовку и дополнительное 
профессиональное образование в 
2019 году было израсходовано 256 
тысяч рублей. 

На сегодняшний день на фабрике 
имеют ученую степень: один доктор 
экономических наук, один доктор 
технических наук и трое кандидатов 
наук. 

Проводится постоянная ра-
бота с будущими молодыми спе-
циалистами. Производственную 
практику прошли:

• 31 учащийся из колледжа мало-
го бизнеса № 4, семеро из них по 
окончании учебы пришли работать к 
нам в производство;

• 6 студентов из РГУ им А.Н. Ко-
сыгина;

• 5 человек из других учебных за-
ведений.

Выплата молодым специали-
стам-работникам фабрики состави-
ла в отчетном году 112 тыс. руб.

В отчетном году были проведены 
3 экскурсии для 60 школьников. 

 В отчетном году, были прове-
дены конкурсы профессиональ-
ного мастерства по профессиям: 
«Сборщик обуви», «Менеджер 
года» для управленцев и конкурс 
на звание лучших продавцов сети 
наших магазинов. Всего на подго-
товку и проведение всех конкурсов 
профессионального мастерства 
было направлено 296 тысяч руб. 

 Конкурс сборщиков обуви про-
ходил на площадке пошивочного 
цеха № 5 «Парижской коммуны». В 
нём приняли участие работники это-

го цеха и дочерних фабрик. 
Победителями его стали: 
Степанова Лариса, Йениол 
Юнус и Еремеева Елена.

 Конкурс профессио-
нального мастерства про-
давцов сети проходил в не-
сколько этапов: в фирмен-
ном магазине «Парижская 
коммуна» на Кожевниче-
ской» и в лекционном зале. 
Победителями конкурса 
стали: Кондакова Светлана, 
Грачева Елена и Домнина 
Елена.

 Тринадцатый год в 
ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» проводится 

конкурс «Менеджер года» среди 
управленцев, внесших значимый 
вклад в развитие соответствую-
щих бизнес-направлений нашего 
холдинга. В 2019 году был разра-
ботан дизайн памятных нагрудных 
знаков для победителей этого кон-
курса, и к моменту награждения 
они были изготовлены. В 2019 году 
за звание лучшего менеджера года 
соревновались 11 конкурсантов. 
Победителями были признаны: Бур-
цев Николай Леонидович, Манжаева 
Ольга Николаевна, Маматова Свет-
лана Геннадьевна, Иванова Татья-
на Владимировна, Яковлев Михаил 
Игоревич. И в прошлом году впер-
вые на торжестве в честь Дня 
работника текстильной и лёгкой 
промышленности им и вместе 
с ними победителям всех пре-
дыдущих лет были вручены на-
грудные знаки «Менеджер года». 
В тот же день нагрудные знаки 
«Московский мастер» получили 
11 победителей городских кон-
курсов прошлых лет. 

 В 2020 году запланировано про-
вести конкурсы «Раскройщик-2020» 
и «Менеджер года». На эти цели 
предусмотрено 310 тыс. руб.

На московском городском 
этапе 5-го чемпионата профес-
сионального мастерства «Аби-
лимпикс» в номинации «Специ-
алисты» все три призовых места 
заняли наши работники: 1 место 
– Григорий Ворогушин из цеха № 
5, 2 место – Виктор Каменков и 
3 место Андрей Леонов – оба из 
цеха № 4.

Выступая на национальном 
чемпионате «Абилимпикс», Гри-
горий Ворогушин тоже показал 
наивысший результат и занял 1 
место.

В обсуждаемом проекте изме-
нений и дополнений в коллективный 
договор в 4-м разделе «В области 
режима труда и отдыха» представле-
ны приложения: 

- № 22 «Табель-календарь на 
2020 г.»;

- № 23 «Правила внутреннего 
трудового распорядка»; 

- № 24 «График организованного 
останова производственных цехов 
на 2020 г.»;

 - № 26 «Положение о работе с 
персональными данными работни-
ков».

Традиционно главным инфор-
мационным носителем для всей 
группы предприятий ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» являет-
ся наша корпоративная газета 
«Коммунаровец». На её страницах 
всегда есть место для материалов о 
производственной, общественной 
жизни коллектива, внедрении новой 
техники, о трудовых династиях всей 
нашей группы предприятий. 

Наша газета выходит более 90 
лет, но и по сей день на ее полосах 
ярко и актуально отражается про-
изводственная и социальная жизнь 
коллектива со всеми задачами, успе-
хами и проблемами, его история и 
современность. 

Газета большое внимание уделя-
ет темам технического перевоору-
жения производства, сотрудниче-
ству с зарубежными обувными пред-
приятиями, работе с поставщиками 
комплектующих деталей и материа-
лов, взаимодействию отдела рабо-
чей обуви с заказчиками, постоянно 
информирует о ходе выполнения 
госзаказа, рассказывает об уча-
стии в международных выставках. 
На страницах подробно освещалось 
заседание Евразийского экономи-
ческого комитета по маркировке 
(идентификации) обуви. Газета вы-
носила на обсуждение программу по 
снижению издержек. 

Много места на страницах «Ком-
мунаровца» отводится подготовке 
молодых кадров, молодёжи, делаю-
щей первые трудовые шаги, и под-
росткам, работающим в каникулы 
в цехах фабрики. Газета достойно 
представляет победителей конкур-
сов профессионального мастерства, 
рассказывает о слагаемых их успе-
ха. Всегда оперативно сообщает о 
наградах, полученных отдельными 
работниками и фабрикой в целом. 
С большим интересом мы читаем 
материалы о наших юбилярах, тру-
довых династиях и, конечно, почти 
в каждом номере – об истории фа-
брики и её ветеранах. Публикации в 
честь памятных дат в жизни работ-
ников нашего коллектива регулярно 
идут под рубриками: «Наши юби-
ляры», «Это наша с тобой биогра-
фия…», в них прослеживается тес-
ное и неразрывное взаимодействие 
всех поколений работников, ведётся 
рассказ о событиях всей предыду-
щей истории нашего коллектива.

Всем знакомы и любимы посто-
янные рубрики фабричной газеты: 
«История далёкая и близкая», «Экс-
понат фабричного музея», «Мы этой 
памяти верны», «Бессмертный полк». 

В год, когда наша страна отме-
чает 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, вновь при-
зываю делегатов нашей конфе-
ренции, всех членов коллектива 
предприятия поделиться сведе-
ниями о своих родных – фронто-
виках и тружениках тыла, прине-
сти их фотографии в редакцию 
фабричной газеты. Это так важно, 
чтобы наша память о Великой От-
ечественной войне, о подвиге ге-
роического поколения стала об-
щим достоянием.

На страницах «Коммунаров-
ца» за прошедшие 15-18 лет были 
напечатаны очерки практически 
обо всех наших фронтовиках, 
участниках войны. Мы успели за-
писать воспоминания о военной 
и мирной жизни их поколения, 
представителей которого сейчас 
остается совсем немного. В на-
стоящее время такая кропотливая 
работа систематически ведется с 
тружениками тыла, работавшими 
на фабрике в военные годы. Уже 
собран богатый материал, по до-
стоинству оцененный и сотрудни-
ками Мемориального комплекса 
«Прохоровское поле», и сторон-
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Технологическое направление 
проектов рабочей обуви и обуви по 
госзаказу усилено также инициатив-
ным и способным инженером  Ольгой 
Николаевной Манжаевой для его бо-
лее плодотворного развития на про-
изводстве сборки  заготовок и марки-
ровке готовой продукции. Ольга Ман-
жаева тоже стала победительницей 
в конкурсе менеджеров в номинации 
«Лучшая идея года».  Таким образом, 
для осуществления актуального про-
екта собрана сильная команда. К тому 
же, при необходимости, сюда может 
быть привлечен любой из моделье-
ров-конструкторов и других инжене-
ров ЦМиТ.

Рассматривая более подробно 
разработки ЦМиТ за апрель-май 2020 
года, следует выделить следующие 
наиболее важные направления:

1) Созданы коллекции для «Юнар-
мии», а также женские и мужские 
модели бренда «Армия России», 
включающие восемь  образцов, с ис-
пользованием модифицированных 
нубуков АО «Русская кожа» (постоян-
ного давнего поставщика ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна», одного из ста-
рейших кожзаводов России, недавно 
прошедшего реконструкцию и техни-
ческое переоснащение) и современ-
ных полуспортивных подошв клеево-
го метода крепления.

2) Для МЧС России разработаны 
и внедрены четыре модели обуви для 
осенне-зимнего сезона носки: двое 
полусапог и двое ботинок.

3) Для ряда других силовых орга-
нов было сконструировано несколько 
вариантов ботинок с высоким берцем 
с использованием литьевого метода 
крепления шипованных резиновых 
подошв.

4) Разработаны и внедрены моде-
ли сапог для роты почетного караула 
с применением специальных усили-
телей в голенища и профилактики в 
носочной части кожаной подошвы с 
повышенной износоустойчивостью.

5) Совместно с рекламным от-
делом фабрики выполнено дополни-
тельное адаптационное брендирова-
ние ботинок с высокими берцами для 
любителей армейской обуви среди 
патриотически настроенных граждан-
ских лиц.

6) Разработаны четыре модели 
обуви для молодежи, обучающейся в 
образовательных организациях войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации: девичьи туфли, ботинки, 
полусапоги зимние и сапоги.

Одновременно с реализацией 
проекта, возглавляемого Михаилом 
Яковлевым, постоянно продолжается 
развитие важнейшего ассортимент-
ного направления детской обуви, яв-
ляющегося лицом фабрики «Париж-
ская коммуна» практически на про-
тяжении всей ее почти вековой исто-
рии. В настоящее время руководство 
им поручено Веронике Вячеславовне 
Минец, которая одновременно воз-
главляет группу разработки и внедре-
ния женской обуви. Аспирантка РГУ 
им. А.Н. Косыгина Вероника Минец 
год назад стала обладательницей 
Гран-при престижного международ-
ного конкурса молодых дизайнеров.

Завершая короткую статью о 
работе нашего центра моделиро-
вания и технологии, хочу отметить, 
что строгой специализации моде-
льеров-конструкторов и технологов 
у нас нет, разделение на проекты в 
настоящее время условно. Любой из 
специалист может быть задействован 
в построении моделей как детской, 
так и женской или мужской обуви, в 
зависимости от  объемов работы по 
тому или иному направлению.  Все 
совмещения и переориентирования 
сотрудников направлены на макси-
мальное развитие их способностей и 
совершенствование работы ЦМиТ с 
постоянной адаптацией к изменени-
ям обувного рынка.

И.А. Андреев,
начальник ЦМиТ. 

НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
ними изданиями, которые сейчас 
активно публикуют материалы о 
трудовом вкладе коллектива на-
шей фабрики «Парижская комму-
на» в Победу советского народа 
в Великой Отечественной войне. 
Нашим молодым коллегам тоже 
необходимо хорошо знать, как 
ковалась Победа на предприятии, 
где они сейчас трудятся. 

Наша газета тесно взаимодей-
ствует с общественными органи-
зациями фабрики: профсоюзным 
комитетом, советом музея, советом 
ветеранов, в каждом выпуске инфор-
мирует об их деятельности и активно 
участвует в реализации многих про-
ектов. 

За отчетный год редактором га-
зеты было выпущено 13 номеров. В 
каждом из них присутствовали мате-
риалы о наиболее ярких и актуаль-
ных событиях и достижениях в жиз-
ни коллектива. В начале 2019 года 
мы отпраздновали 90-летие выхода 
первого номера фабричной газеты, 
на проведение мероприятий, посвя-
щённых этому событию, было израс-
ходовано 153 тыс. рублей. 

Большое значение для воспи-
тания чувства патриотизма, гор-
дости за фабрику, её людей, за 
ее славную историю и современ-
ность имеет экспозиция музея 
трудовой и боевой славы. Посе-
тители всегда с большим инте-
ресом знакомятся с его экспона-
тами. 

Книги Почёта и трудовых ди-
настий в музее фабрики всегда 
производят сильное впечатление 
на всех гостей и экскурсантов. На 
сегодняшний день в Книгу Почёта 
занесено 405 человек, имеющих 
фабричный трудовой стаж от 40 
до 63 лет. В Книгах трудовых ди-
настий представлены 127 наших 
семей, 25 их представителей ра-
ботают в группе предприятий в 
настоящее время.

 В Книге памяти размещены 
портреты 246 участников Вели-
кой Отечественной войны.

 В отчетном году в музее прове-
дено 3 организованные экскурсии 
школьников. С большим интересом 
посещают музей и наши ветераны. 
Приходят сами и приводят своих 
внуков, с гордостью показывая му-
зейные стенды и витрины.

 Часто гостями музея становят-
ся представители Министерства 
обороны РФ; коллеги-обувщики, в 
том числе зарубежные, например, 
из Ассоциации кожевенно-обувных 
предприятий Узбекистана; наши 
партнёры; заказчики; руководители 
различных рангов. 

Комитет общественных свя-
зей и молодёжной политики горо-
да Москвы прошлой осенью пред-
ложил нам принять участие в ак-
ции «Поём гимн Москвы вместе», 
учитывая значительный вклад 
коллектива фабрики в оборону 
столицы и в Победу в Великой 
Отечественной войне. Предло-
жение было охотно принято, наш 
небольшой импровизированный 
фабричный хор спел гимн Мо-
сквы в стенах нашего музея. Ки-
нозапись нашего исполнения была 
использована для создания видео-
контента на экранах Красной площа-
ди во время торжественного марша 
участников парада 7 ноября 2019 г.

 Музей – это наше достояние, и 
отрадно, что в преддверии подготов-
ки к 100-летию фабрики, начата его 
реконструкция, которая позволит 
увеличить экспозиционную площадь 
до 100 кв. м.

 Во всех мероприятиях, про-
водимых на фабрике, активное 
участие принимают наши нерабо-
тающие пенсионеры, состоящие 
на учете в организации ветеранов 
фабрики. На 1 января 2020 года на 
учёте в ней состоит 887 чел. Среди 
них: 3 участника войны, 121 труже-
ник тыла (9 из них пришли работать 
на фабрику в годы войны), в том чис-
ле – участники трудового фронта, 2 
узницы детских концлагерей, 5 ре-
прессированных, 66 инвалидов (43 

тяжёлые и инвалиды детства). 573 
ветерана – в возрасте от 80 лет и бо-
лее. 517 ветеранов имеют трудовой 
стаж на фабрике более 30 лет. У 33-х 
ветеранов такой стаж достигает от 
50 до 63 лет. 

Многие ветераны, состоящие на 
учете в нашей организации, заслу-
жили за свой труд высокие награды 
и звания лауреатов Государственной 
премии СССР, премии Правитель-
ства РФ, заслуженных и почётных 
работников текстильной и легкой 
промышленности, есть заслужен-
ный экономист РФ, заслуженный 
энергетик РФ, заслуженные работ-
ники культуры, а также пищевой ин-
дустрии, отличник народного обра-
зования, член Союза журналистов 
России, почётный донор СССР, за-
служенный тренер по футболу Рос-
сии, Грузии, почетный работник фи-
зической культуры. Москвы, детский 
поэт России.

13 ветеранов награждены меда-
лями ВДНХ различного достоинства. 
28 ветеранам присвоено звание 
«Почётный ветеран ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна». Для них в 2019 
году была изготовлена нагруд-
ная медаль «Почётный ветеран 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна». 
И хотя в положении о присвоении 
этого звания записано, что необ-
ходимо иметь стаж на фабрике 
не менее 50 лет, в год 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, на заседании Совета 
ветеранов было принято решение 
присвоить звание: участникам 
Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла, пришедшим 
работать на фабрику в годы во-
йны. 

Одна из первых медалей «По-
чётный ветеран ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна» вместе с По-
четной грамотой фабрики была 
вручена Председателю Москов-
ского городского совета ветера-
нов, дважды Герою Социалисти-
ческого Труда, участнику войны, 
Почетному гражданину города 
Москвы Долгих Владимиру Ива-
новичу в день его 95-летия.

Активно сотрудничает наш со-
вет ветеранов и с редакцией газеты 
«Московский ветеран». В течение 
2019 года на страницах этой газеты 3 
публикации были посвящены нашей 
фабрике:

• в номере № 30 – «Газета настав-
ник и друг» – о юбилее газеты «Ком-
мунаровец»;

• в номере № 32 – «Жила к труду 
привычная девчоночка фабричная» – 
о Почётном ветеране фабрики Н.К. 
Каштановой;

• в номере № 36 – «Добровольно 
ушли на фронт всем классом» – об 
участнике войны Е.В. Акулининой.

 Выстроенная структура вете-
ранской организации позволяет 
дойти до каждого. Совет ветера-
нов помогает решать различные 
вопросы и проблемы наших быв-
ших работников, обращаясь с за-
просами в районные организации 
ветеранов, в многопрофильный 
центр паллиативной помощи, 
направляя по месту жительства 
пенсионеров ветеранский актив 
фабрики и т.д. 

 Например, недавно была оказа-
на помощь нашей бывшей работни-
це Кирилловой Ильмире Ахметовне, 
отработавшей на фабрике 36 лет, 
которую семья выставила в дом пре-
старелых. Ответственный секретарь 
нашего совета ветеранов Обойдихи-
на М.П. посетила её в данном учреж-
дении, на имя руководителя было 
написано письмо с просьбой о раз-
мещении Кирилловой И.А. в одно-
местной комнате. Председатель со-
вета ветеранов Архангельская Н.И. 
держала вопрос на контроле, связы-
валась с руководством дома преста-
релых, и в марте вопрос был решён.

 Активное участие принимают 

ветераны во всех мероприятиях, 
проводимых на фабрике: в конкур-
сах профессионального мастерства, 
собраниях, конференциях, митингах, 
возложении цветов к памятникам по-
гибшим работникам фабрики в годы 
Великой Отечественной войны и 9-й 
Кировской дивизии народного опол-
чения на ул. Новокузнецкой, в посе-
щении г. Ельня Смоленской области. 
Они встречаются с молодёжью фа-
брики и с детьми в Центре развития и 
воспитания детей «Планета детства». 
Их приглашают на торжества, посвя-
щенные Дню работника текстильной 
и лёгкой промышленности, на приё-
мы генерального директора при под-
ведении итогов работы за год. Они 
пользуются заслуженным уважением 
и авторитетом в городских, окружных 
и районных ветеранских организа-
циях, и закономерно, что 2 ветерана 
были награждены знаком «Почетный 
ветеран города Москвы». На сегод-
няшний день в нашей организации 
имеют это звание 11 человек.

 698 тысяч 650 рублей было вы-
плачено в виде материальной помо-
щи 440 ветеранам. На 2020-й год за-
планировано направить на эти цели 
700 тыс. рублей. 

 Товарищи делегаты! Коллектив-
ный договор регулирует предостав-
ление социальных льгот и гарантий» 
приложениями № 31 «Смета выплат 
социального характера» и № 38 «Со-
циальный пакет сотрудника».

Восемнадцатый год подряд 
продолжается практика бесплат-
ного питания работников основ-
ного и вспомогательного произ-
водства. С ноября 2017 года орга-
низацией питания занимается на на-
шем предприятии компания «Рест-
лайн». Мы проводим совместную 
плодотворную работу, позволяющую 
оперативно решать возникающие 
вопросы. Постоянно осуществляет-
ся контроль качества приготовле-
ния пищи профсоюзным комитетом 
и руководителями подразделений 
основного и вспомогательного про-
изводства, соблюдение разработан-
ного и утверждённого 2-недельного 
меню. Замена блюда в целом или его 
гарнира происходит только по согла-
сованию с профкомом. Это позво-
лило оперативно перестроить ор-
ганизацию питания таким образом, 
чтобы при получении обедов работ-
никам была обеспечена санитарно-
эпидемиологическая безопасность 
в связи с эпидемией коронавируса. 
На питание в 2019 году было израс-
ходовано 11 млн. 847 тысяч рублей, в 
2020 году планируется направить 12 
млн. 000 тыс. руб. 

 В социальном пакете каждо-
му работнику, уходящему в отпуск, 
предусмотрена дополнительная вы-
плата. В отчетном году на эти цели 
было выделено 4 млн. 194 тыс. руб., 
на 2020 год запланировано выпла-
тить 5 млн. 000 тыс. руб.

 В связи с юбилейными датами 
нашими работниками получены пре-
мии на общую сумму 564 тыс. руб., 
на 2020 год на выплаты юбилярам 
запланировано направить 388 тыс. 
руб. 

 Работникам, ушедшим на госу-
дарственную пенсию, было выплаче-
но 172 тыс. руб., на 2020 год на это 
запланировано 2 млн. 342 тыс. руб.

 На премии разового характера, 
определенные коллективным дого-
вором (4 корпоративных праздника и 
инфляционные выплаты) в 2019 году 
израсходовано 13 млн 324 тыс. руб., 
в 2020 году на эти цели предусмо-
трено направить 14 млн. руб.

 На компенсационные выплаты 
на детей до 3-х лет израсходовано 87 
тыс. руб., на 2020 год запланировано 
направить на эти цели 250 тыс. руб.

 На проведение культмассо-
вых, спортивных и оздоровитель-
ных мероприятий было исполь-
зовано 100 тыс. руб., на 2020 год 
запланировано 80 тыс. руб.

 Двадцать шестой год наша «Ме-
дицинская комиссия», рассматрива-
ет заявления работников фабрики, 
прошедших дорогостоящие обсле-
дования, лечение или перенесших 

операцию. Комиссия внимательно 
рассматривает на своих заседаниях 
каждый случай, учитывает тяжесть 
заболевания и трудовой стаж ра-
ботника. По решению комиссии ра-
ботнику компенсируются расходы 
на лечение. По решению медицин-
ской комиссии за отчетный период 
28 работнику было выплачено 1млн. 
106 тыс. руб. На 2020 год выделено 
1 млн. рублей. 

 Семнадцатый год подряд для 
детей работников группы пред-
приятий и наших подшефных 
приобретаются новогодние по-
дарки. В 2019 году 936 подарков с 
работы родителей получили дети: 
«Парижской коммуны», «Надежды», 
Тульской, Донской, Калязинской об-
увных фабрик и подшефного храма 
Святой Троицы в Кожевниках. На эти 
цели было затрачено 486 тысяч 303 
рубля.

 В дни новогодних школьных 
каникул было организовано посе-
щение новогодних представлений 
со своими детьми работниками фа-
брики и всей группы предприятий: 
в Кремле, в мэрии, в киностудии 
«Мосфильм», во дворце гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой, в Между-
народном доме музыки, в спортком-
плексах ЦСК и «Олимпийский». 

 Предусмотрена выплата и в свя-
зи с печальными событиями в семьях 
работников. По случаю смерти близ-
ких работникам фабрики, а также 
родственникам бывших работников 
было выплачено 400 тысяч рублей. 

 В 1925 году профсоюзными 
активистами в помещении клуба 
фабрики была создана первая чи-
тальня. Несмотря на свой 95-лет-
ний возраст, наша библиотека 
всё так же служит источником 
знаний, информации и интеллек-
туального развития для каждого 
члена коллектива и неработаю-
щих ветеранов. Фонды библио-
теки насчитывают почти 59 тысяч 
экземпляров художественной, 
детской, научно-технической и 
научно-популярной литературы. 
В отчетном году профсоюзным 
комитетом было приобретено 99 
новых книг художественной и дет-
ской литературы на сумму 48 ты-
сяч рублей. Для ознакомления с 
новинками в библиотеке есть по-
стоянно действующая подборка 
литературы, которая регулярно 
обновляется из новых поступле-
ний. 

 Количество читателей на 1 ян-
варя 2020 года насчитывает 150 че-
ловек. Средняя посещаемость – 15 
человек в день. 

 В отчетном году в библиотеке 
были оформлены две книжно–иллю-
стративные выставки, посвященные 
90-летию В.М. Шукшина и Году те-
атра «Волшебный край». На сегод-
няшний день оформлены книжно-
иллюстративные выставки, посвя-
щённые 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. и 
150-летию А.И. Куприна 

В обсуждаемом проекте измене-
ний и дополнений к коллективному 
договору в разделе: «В области со-
циального партнёрства, предостав-
ления социальных льгот и гарантий» 
представлено приложение № 31 
«Смета выплат социального харак-
тера на 2020 г.». По данному разделу 
за отчетный период все социальные 
выплаты, предусмотренные коллек-
тивным договором, были выплачены 
в срок и в полном объеме, социаль-
ный пакет на 1 работающего соста-
вил 89 тыс. 910 руб.

 Товарищи делегаты! Вам пред-
ставлены отчеты о выполнении кол-
лективного договора в 2019 году. В 
результате плодотворной работы 
двухсторонней комиссии были раз-
работаны изменения и дополнения в 
наш коллективный договор, которые 
были представлены в коллективы 
цехов, отделов и служб для ознаком-
ления. 

    *Вносимые в коллективный 
договор изменения и дополнения 
на 2020 год были единогласно 
приняты делегатами.       

Актуальное 
и востребованное 
ассортиментное 
направление 



По инициативе Департамента инве-
стиционной и промышленной политики 
Москвы в Музее Москвы осенью наме-
чается проведение выставки «Симфония 
гудков: история и современность москов-
ской промышленности». Она должна от-
крыться в конце сентября накануне ново-
го городского праздника Дня московской 
промышленности. Он празднуется 7 октя-
бря, и в этом году будет отмечаться чет-
вертый раз.

Экспозиция  «Симфония гудков: история 
и современность московской промышлен-
ности» – первая с 1896 года выставка, посвя-
щенная московской промышленности. Она 
охватит историю с 19 века до наших дней, 
давая каждому этапу понятный, запоминаю-
щийся образ, подчёркивая преемственность 
и то, что Москва всегда была и остаётся дина-
мичным и активным промышленным городом 
предприимчивых и изобретательных людей, 
находящих ответы технологическим вызовам 
времени. На выставке предполагается пред-
ставить следующие направления:

Москва мануфактурная — дореволюци-
онный этап, где главными героями являются 
купец-промышленник и мастер-ремеслен-
ник, экспериментирующие с первыми про-
изводствами от кондитерской до кабельной 
промышленности.

Москва индустриальная — советский 
этап, где главными героями являются рабо-
чий-пролетарий и инженер-конструктор, раз-
вивающие машиностроение, авиастроение и 
электротехническую промышленность.

Москва технологичная — современный 
этап, где главными героями являются инже-
нер-технолог и предприниматель, продол-
жающие развивать машиностроение, ави-
астроение и области высокотехнологичных 
разработок: от умных материалов до биоте-
ха.

Центральными объектами выставки, точ-
ками притяжения внимания станут – звуко-
вые инсталляции, своеобразные голоса про-
изводства, собранные из звуков индустри-
альных и промышленных объектов разных 
времён.

Идея объектов вдохновлена «Симфонией 
гудков», написанной в 1922 году компози-
тором-экспериментатором Арсением Авра-
амовым. Роль музыкальных инструментов 
в ней выполняли шумы фабричных и город-
ских объектов, «Симфония» стала настоящим 
символом индустриализации страны. И она 
является голосом и образом Москвы инду-
стриальной.

Москву мануфактурную и Москву техно-
логичную озвучивают подобные музыкальные 
произведения, разработанные современным 
художником-композитором — «Сюита науч-
но-технического прогресса» и «Техно техно-
логий». Голоса промышленности каждой эпо-
хи отличаются.

Музыкальные композиции исполняются в 
определенные часы каждый день работы вы-
ставки.

В настоящее время разрабатывается 
рабочая концепция выставки «Симфония 
гудков: история и современность москов-
ской промышленности», подбираются 
объекты, артефакты. К нам на «Париж-
скую коммуну» приезжала группа созда-
телей экспозиции: продюсер выставки 
Юлия Логинова; куратор Лидия Гуменюк; 
исследователь выставки Мария Басыро-
ва. Они встретились с нашим генеральным 
директором, профессором  А.А. Никитиным, 
председателем профкома Е.И. Тарасовой, 
руководителем  службы управления персона-
лом Г.А. Кошелевой. 

 А.А. Никитин познакомил гостей с пред-
приятием, с историей создания у нас в Мо-
скве первой в стране фабрики механического 
производства обуви, рассказал о наиболее 
ярких событиях в жизни коллектива, проин-
формировал о современных достижениях в 
деятельности группы предприятий «Париж-
ская коммуна». 

Гости побывали в ассортиментном каби-
нете, в музее фабрики, находящемся на ре-
конструкции. В завершении встречи гости 
с большой благодарностью приняли в дар 
книгу «Имени Парижской коммуны», посвя-
щенную 95-летию фабрики, взяли несколько 
недавних номеров нашей газеты «Комму-
наровец», которая выходит на предприятии 
больше девяти десятилетий.
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*В феврале по предложению Де-
партамента инвестиционной и про-
мышленной политики Москвы ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» включи-
лось в работу по подготовке инфор-
мационного проекта о тружениках 
тыла 1941-45 гг.

Фотопроект Департамента был 
запущен перед Днем Победы в ре-
жиме онлайн. Он посвящен работе 
московских предприятий в годы 
Великой Отечественной войны. 
Интерактивная выставка «Москов-
ская промышленность – фронту» 
рассказывает о трудовом подвиге 
коллективов столичных фабрик и 
заводов, внесших вклад в Победу 
над фашизмом.

Где шилась форма для парада 
Победы, где в столице производи-
ли «летающие танки», какое пред-
приятие Москвы было второй целью 
фашистcкой авиации после Кремля 
– все это можно узнать, посетив сайт 
проекта mosoboron.aif.ru.

«Московская промышленность 
давала и фронту, и тылу все не-
обходимое – от каши в брикетах 
и кирзовых сапог до самолетов и 
знаменитой «Катюши». Сегодня в 
столице действует 720 фабрик и 
заводов, многие из них помнят во-
енный период. Наш долг – не забы-
вать тех, кто не только в бою, но и у 
станка каждый день приближал Ве-
ликую Победу», – отметил руково-
дитель Департамента инвестици-
онной и промышленной политики г. 
Москвы Александр Владимирович 
Прохоров. 

Глава департамента добавил, что 
после улучшения эпидемиологиче-
ской ситуации фотовыставка будет 
работать и офлайн-режиме на Гого-
левском бульваре. 

Весной экспериментальному цеху  было 
поручено выполнить необычный заказ на 
изготовление экспоната для Музея Победы 
на Поклонной горе – сапог времен Великой 
Отечественной войны,  которые носила тогда 
конная милиция.  Молодой руководитель 
цеха Илья Сергеевич Киров и его коллектив 
отнеслись к делу с энтузиазмом. 

Сапоги – экспонат 
для Музея Победы 
на Поклонной горе

Специальные колодки выточил опытный 
специалист Владимир Александрович Фомен-
ков. Подошвой занимался сам Илья Киров, 
она изготавливалась вручную из  прочного 
без малейшего порока чепрака. Особого вни-
мания требовала отделка уреза подошвы и 
каблука с помощью урезника, фумеля, токма-
ча. Эти редкие сейчас обувные инструменты 
обеспечивают эффект винтажа, создают гля-
нец, присущий форменной обуви на кожаной 
подошве того времени. Затяжку выполняли 
мастера-ручники Александр Александрович 
Трифонов и Иван Александрович Мещеряков. 
А шпоры натягивали все вместе, включая 
модельера-конструктора, руководителя груп-
пы ЦМиТ Михаила Яковлева.


