Слесарь-ремонтник пошивочного оборудования
Александр Сергеевич РОСЛЯКОВ работает на дочерней фабрике АО «Донская
обувь» четвертый год и проявил себя как добросовестный умелый работник.
На снимке мы видим его
у новой машины для затяжки носочной части во время
ее установки.
1 стр.

Наладка нового оборудования в пошивочном цехе №
3 на Донской фабрике ведется шеф-механиком итальянской фирмы Андрэа НАТАЛИ
при активном участии своих
сотрудников ОГМ. На фотографии (слева): слесарь-ремонтник Илья Сергеевич САБЕЛЬНИКОВ и Роман Сергеевич ВОРОНИН занимаются
настройкой ЗНК.
1 стр.

На реконструкции 3-го пошивочного цеха электрики и
слесари-ремонтники трудятся
одной дружной бригадой.
Электромонтер Михаил Анатольевич ВИКТОРОВ занимался
подготовкой помещения цеха
для технического перевооружения, участвовал в демонтаже прежнего конвейера и установке нового, более современного.
1 стр.
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Навстречу вековому юбилею в родных дочерних коллективах

Новое оборудование
– на Донской фабрике

В 1967 году обувная фабрика в городе Донском Тульской
области создавалась как филиал одного из крупнейших производственных объединений нашей отрасли МПОО «Заря»,
головным предприятием которого стала «Парижская коммуна». Под обувное производство было решено приспособить
наземные помещения бывших шахт № 30 и № 46, где были
выработаны пласты угольного бассейна в Тульской области. С
созданием обувной фабрики перед районом открылись новые
перспективы промышленного развития. В то время как в
Донском развертывались строительные работы, обувщики
«Парижской коммуны» принимали у себя людей, которым
предстояло трудиться на создаваемой фабрике. Для них организовали специальные курсы, в цехах головного предприятия
они учились у опытных производственников, и к моменту пуска
донской фабрики были готовы к самостоятельной работе.
АО «Донская обувь» за последние 5 лет под руководством
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» развивается ускоренными
темпами, как в производственном, так и в техническом плане.
Объем производства в 2017 году составил 436,9 тыс. пар
(144,3%), в 2018 -473,2 тыс. пар (108,3%), 2019 – 561,9 тыс.
пар (118,7%), 2020 – 567,4 тыс. пар (101,0%).
2021 год является годом масштабного технического перевооружения дочернего предприятия ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» по договору льготного лизинга Минпромторга РФ. В
конце апреля начался монтаж первого итальянского конвейера (их будет два) и установка новых самых современных
затяжных машин (тип 6400 и 6300) германской фирмы «Шен».
Также приобретен и внедряется новый итальянский пресс для
прикрепления подошвы. В августе коллектив ЗАО «Донская
обувь» с нетерпением ждет установки 18-позиционного литье-

вого агрегата «Десма» 921/18 из Германии в комплекте с
роботом. Кроме того, ЗАО МОФ «Парижская коммуна» ежегодно за счет собственных средств закупает от 5 до 10 единиц
современного оборудования АО «Донская обувь», их внедрение позволило увеличить производительность труда с 2017 по
2020 год на 22%. Техническое перевооружение позволит и
дальше наращивать выпуск современной специальной обуви.
Креативное мышление руководителей ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» укрепляет полученные достижения.
Производственная практическая деятельность тесно связана
с научной теоретической работой. Генеральный директор
Никитин Александр Александрович имеет звание доктора
экономических наук, его заместитель по производству
Татарчук Иван Русланович - доктор технических наук, по экономике и финансам Белов Михаил Викторович - доктор экономических наук.
Тесная связь руководителей «Парижская коммуна» с РГУ
им. А.Н. Косыгина позволяет привлекать перспективных специалистов для работы на предприятии, внедрять новые разработки по материалам, технологиям. Наш коллектив гордится тем, что все это апробируется и внедряется у нас.
Опираясь на колоссальный опыт и многолетние традиции,
руководство «Парижская коммуна» уверенно работает в
настоящем и, внедряя передовые технологии, планирует
будущие успехи холдинга. Коллектив АО «Донская обувь» благодарен родному коллективу фабрики «Парижская коммуна» коллективу единомышленников, наставников и передовиков и
с нетерпением ждет 2022 года – 100-летия фабрики
«Парижская коммуна» и 55-летия Донской обуви.
Навстречу нашим общим юбилеям плечом к плечу - к
новым совместным производственным победам!
Л.В. Романова,
генеральный директор АО «Донская обувь».

Коллективный договор
принят и подписан
Прошло заочное обсуждение и голосование делегатов конференции
работников ЗАО МОФ «Парижская коммуна» по подведению итогов выполнения коллективного договора за 2020 год и принятию нового договора на
2021-2024 годы.
62 делегата трудового коллектива фабрики ознакомились с отчетными
докладами генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А.
НИКИТИНА и председателя профсоюзного комитета предприятия Е.И. ТАРАСОВОЙ (текст публикуется на 2-3 стр.), актом рабочей комиссии по проверке выполнения коллективного договора.
Работа администрации и профкома по выполнению коллективного договора в 2020 году единогласно признана положительной. Акт рабочей комиссии по проверке выполнения коллективного договора в 2020 году утвержден. Коллективный договор на период 2021-2024 годов приняты делегатами трудового коллектива и подписаны социальными партнерами в лице
генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИНА и
председателя профсоюзного комитета фабрики Е.И.ТАРАСОВОЙ.
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
№ 11 Положение об оплате
и стимулированию труда отдела
продаж рабочей обуви.
Безопасные условия труда,
охрана труда, вопросы экологии,
снижения
производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний – являются одним из
гарантов стабильности для всех
категорий работающих и на любом
рабочем месте.
Работа по обеспечению безопасных условий и гарантий по охране труда проводилась в соответствии с коллективным договором

с целью улучшения условий труда произведено асфальтирование территории ЗАО МОФ
«Парижская коммуна»;
с целью улучшения условий труда оборудовано рабочее
место слесаря-ремонтника заточным станком с местной вытяжной
вентиляцией в цехе № 5;
с целью улучшения условий труда и совершенствования
технологического процесса закуплено оборудование: швейные
машины для сборки обуви – 3 ед.,
машины для увлажнения союзки –

производства 182 человека и с отрывом от производства – 12 человек.
На подготовку и дополнительное профессиональное образование в 2020 году было израсходовано 180 тысяч рублей.
На сегодняшний день на фабрике имеют ученую степень 1доктора экономических наук 1 человек– доктор технических наук
также 1 человек и 3 кандидата наук.
Проводится постоянная работа с будущими молодыми специалистами. В т.ч. производственную

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В 2020 Г.
ДОГОВОР НА 2021-24 ГГ. ПРИНЯТ.
• Доклад председателя профкома ППО «МОФ
«Парижская коммуна» РОСПРОФПРОМ Е.И. Тарасовой
Товарищи делегаты! Мы подводим итоги выполнения коллективного договора за 2020 и принимаем новый договор на 2021-2024
годы. В докладе я остановлюсь на
выполнении в отчетном году всех
разделов нашего коллективного
договора, который обеспечивает
согласование интересов работников и работодателя по регулированию вопросов оплаты труда, охраны труда, режима труда и отдыха,
социальных льгот и гарантий, на
основе принципов социального
партнёрства.
Среднее значение заработной
платы по фабрике в отчетном году
составило 54 тыс. 682 руб. Средняя заработная плата рабочих основных производственных цехов
– 40 тыс. 165 руб. Сумма премий
разового характера за достижение
высоких производственных результатов – в отчетном году 40262
тыс. руб.
Прочие доплаты и надбавки,
предусмотренные законодательством и коллективным договором,
были выплачены в сумме 4 млн.
466 тыс. руб. На 2021 год предусмотрено направить на эти цели соответственно 45 млн. руб. и 5 млн.
рублей.
Оплата нерабочих праздничных дней 3,4,5 января рабочимсдельщикам составила 545 тыс.
руб.
Дополнительные надбавки к
оплате труда рабочим из фондов
начальников цехов составила в
2020 году - 9 млн. 321 тыс. руб.
На 2021 год на эти цели запланировано направить –11 млн. руб.
В срок и в полном объеме выплачивались все доплаты работникам, условия труда которых это
предусматривают. Оплата дополнительных отпусков этой категории работников составила 150 тыс.
руб.
Кроме того 4 млн 045 тыс. руб.
было выплачено за нерабочие
дни из-за короновируса рабочимсдельщикам.
В обсуждаемом проекте коллективного договора на 2021-2024
г.г. в разделе «В области оплаты
труда» представлены в новой редакии следующие приложения:
№ 1 «План доходов и расходов
на 2021 г.».
№ 2 «Смета расходов на оплату
труда».
№ 3 Тарифная сетка стоимости
работ для расчета сдельных расценок по операциям основного производства.
№ 7 Положение об оплате и стимулированию труда работников (рабочих, специалистов и руководителей) с повременной оплатой труда.

и соглашением по охране труда.
Мероприятия,
запланированные
соглашением по охране труда на
2020 год, выполнены. Планировалось использовать на эти цели 8
млн. 373 тыс. рублей, фактически
израсходовано 9 млн. 611 тыс. рублей.
Выполнены следующие мероприятия:
проведено обучение руководителей, специалистов и работников по вопросам охраны труда
всего: 256 чел. из них в УЦ - 34 чел.
на сумму: 180 100 рублей;
приобретена нормативнотехническую документация и литература по охране труда на сумму:
91 700 руб.;
в целях улучшения условий труда проведена замена ламп
освещения, реконструкция светильников и замена светильников
общего освещения на энергосберегающие в производственных
помещениях (цех № 7, АБК, ВПК,
складское хозяйство «Котляково»)
–1млн.349 тыс.руб.;
приобретена спецодежда,
спецобувь, смывающие и обезвреживающие средства, СИЗ для работников предприятия на сумму: 1
млн. 137 тыс. рублей;
проведен согласно приказу № 302н Минздравсоцразвития
РФ периодический медицинский
осмотр работников – 143 чел. в том
числе женщин - 83 чел. на сумму
485 510 рублей, предварительный
медицинский осмотр работников
- 18 чел. на сумму 43 910 рублей.
Оказание медицинских услуг работникам (Договор на организацию и предоставление медицинской помощи ДВ-016-019 от 01
февраля 2018 года) на сумму: 768
812 рублей. Всего израсходовано
на эти мероприятия: 1 млн.298 232
рублей.
с целью повышения безопасности труда произведена проверка электрических средств измерения и средств защиты;
произведена поверка манометров и приборов учета;
проведены дератизация
и дезинсекция производственных
помещений;
в целях улучшения естественного освещения и производственной санитарии произведено
мытье окон;
в целях обеспечения нормальных условий труда обеспечили работников питьевой водой и
произвели обслуживание кулеров
для питьевой воды;
в целях улучшения условий труда произведен ремонт плоской кровли СБК;

4 ед., машина для формования союзки – 1 ед., заточной станок – 1
ед., лазерный станок – 1 ед., машина для прибивки затяжной кромки
тексами – 1 ед.;
- с целью предупреждения возникновения и распространения
коронавирусной инфекции среди
работников предприятия приобретены дезинфицирующие средства,
средства индивидуальной защиты
(маски, респираторы, влагонепроницаемые перчатки) – на сумму 1
млн.387 703 рублей.
Производственные
помещения, подведомственные учреждения были подготовлены к работе в
осенне-зимний период в срок.
За 2020 год на предприятии не
было несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
Оплата работникам 3 дней невыходов по болезни составила 879
тыс. руб., против 734 тыс. руб. в
2019 году, то есть увеличение составило 19,8%.
Заболеваемость в днях увеличилась на 31,8 % с 3813 дней в 2019
году до 5024 дня в 2020 г. Выплата
по больничным выросла на 28, 1 %
с 3 млн. 813 тыс. в 2019 году до 4
млн. 533 тыс. руб. в 2020 году.
В обсуждаемом проекте коллективного договора на 2021-2024
гг. в разделе: «В области обеспечения безопасных условий и гарантий по охране труда» в новой
редакции изложены:
·
Приложение № 17 – «Соглашение по охране труда между
администрацией и профсоюзным
комитетом»
·
Приложение № 22 – «Перечень контингентов работников,
подлежащих периодическим медицинских осмотрам».
Товарищи делегаты! Человеческие ресурсы играют большую
роль для любого предприятия. На
1 января 2021 года на предприятии трудились 393 работника.
Всего на работу в 2020 году было
принято 28 человек, выбыло – 48
человек.
В настоящее время на фабрике
работают: 13 инвалидов, 6 из них инвалиды детства, этой категории
работников в честь Всемирного
дня инвалидов традиционно были
вручены денежные премии.
Трудятся на фабрике 80 пенсионеров. За 2020 год пенсии были
назначены ещё 8 работникам.
В отчетном году не было ни
одного случая целодневных и внутрисменных простоев.
Для повышения трудового потенциала работающих, подготовки
профессиональных кадров, в 2020
году было обучено без отрыва от

практику прошли:
· 20 человек из колледжа малого бизнеса № 4, 7 - пришли работать в производство
· 1 человек из другой организации.
На прошедшем VI Московском
и VI Национальном чемпионатах по
профессиональному
мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс», работник цеха № 7
Кононов Олег Михайлович занял
первые места в профессиональной
компетенции «ремонт обуви» в категории «специалист».
К сожалению, пандемия не позволила нам провести в отчетном
году экскурсии школьников.
Не было проведено в торжественной обстановке и чествование молодых работников. Хотя мы
надеемся, отметить данную категорию в торжественной обстановке и за 2020 и 2021 г. На эти цели
запланировано израсходовать 174
тыс. рублей по приложению № 32,
изложенному в новой редакции
Пандемия помешала в проведении конкурса профессионального мастерства по профессии
«Раскройщик-2020», который мы
всё-таки планируем провести в
2021 году, на что запланированы
средства в сумме 180 тыс. руб.
. Конкурс для управленцев
«Менеджер года» хоть и состоялся,
но эпидемиологическая обстановка не позволила провести чествование победителей. Оргкомитетом
было принято решение в 2021 г.
конкурс не проводить, а объявить
и наградить победителей прошедшего конкурса в отчетном году. Запланировано направить на это 150
тыс. руб.
Помешала пандемия и проведению торжественного собрания,
посвященного Дню работника текстильной и лёгкой промышленности.
4 работника фабрики в отчетном году были отмечены наградами отрасли, территориальных
органов исполнительной власти и
общественных организаций. Почётными грамотами фабрики награжден 21 человек.
Кроме того, наше предприятие
активно участвовало в информационных проектах Департамента
инвестиционной и промышленной
политики г. Москвы, посвященных
75-летию Победы, трудовому подвигу тружеников тыла промышленных предприятий Москвы:
·
Создание книги «Москва
- для фронта, Москва - для Победы!»;
·
Фотовыставка «Московская промышленность - фронту»;

Доклад о выполнении коллективного
договора, представленный генеральным директором ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИНЫМ не публикуется, так как практически вся тематика выступления
была подробно изложена генеральным
директором на общем годовом собрании акционеров, материалы которого
напечатаны в прошлом номере нашей
газеты.
·
Оформление
тематического поезда в столичном метрополитене «Московская промышленность - фронту»;
·
Фотовыставка в честь Дня
московской промышленности «Московская промышленность: история и современность»;
·
Подготовка каталога столичных промышленных предприятий и выставки на основе его материалов.
В обсуждаемом проекте Коллективного договора в разделе 4
«В области режима труда и отдыха»
представлены в новой редакции
приложения:
·
№ 23 «Табель-календарь
на 2021 г.».
·
№ 24 «Правила внутреннего трудового распорядка».
·
№ 25 «График организованного останова производственных цехов на 2021 г.»
·
№ 28 «Положение о работе с персональными данными работников».
·
№ 32 «Положение о выплате молодым работникам».
·
№ 36 «Положение о проведении ежегодного корпоративного конкурса «Менеджер года».
Традиционно главным информационным носителем для всей
группы предприятий ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» является
наша корпоративная газета «Коммунаровец». На её страницах отражается
производственная
и
общественная жизнь коллектива.
Карантинные меры, связанные с
пандемией коронавируса, практически не отразились на периодичности выпуска газеты. В течении
отчетного года «Коммунаровец»
выходил регулярно, информируя
читателей о техническом перевооружении производства в Москве и
на дочерних фабриках, о ходе выполнения госзаказа, о новых разработках ЦМиТ и их внедрении на
потоках, о подготовке кадров, о достижениях коллектива и наградах,
о взаимодействии с партнерами, о
выставочной деятельности.
Много места в газете уделено
яркому неординарному событию
в истории предприятия – приближающемуся 100-летию ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна». На протяжении последних полутора лет
под рубрикой «Навстречу вековому
юбилею фабрики» постоянно публикуются материалы о деятельности оргкомитета по подготовке
празднования 100-летия – большой памятной даты, дорогой для
всех нас. Рассказывается о реконструкции музея, о сборе материалов для юбилейной книги-альбома, о работе по привлечению и
изучению архивных документов,
фото-киноматериалов,
газетных
публикаций прежних лет. Активизирована рубрика «История далекая и близкая». Большое внимание
уделяется трудовым династиям.
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
С большим интересом мы читаем материалы о юбилярах, тех,
кто трудится на фабрике в настоящее время, и о наших ветеранах.
Публикации в честь памятных дат в
жизни работников коллектива регулярно идут под рубриками: «Наши
юбиляры», «Это наша с тобой биография…». В них прослеживается
тесное и неразрывное взаимодействие всех поколений работников
предприятия, в их судьбах отражаются события славной истории нашего коллектива.
Всем знакомы и любимы постоянные рубрики фабричной газеты «Мы этой памяти верны», «Бессмертный полк». «Экспонат фабричного музея». В отчетном году в
номере газеты, посвященном Дню
защитника Отечества на странице
«Бессмертный полк» были напечатаны документы Центрального архива Министерства обороны РФ,
содержащие сведения о боевом
пути и подвигах сержанта Никитина Сергея Александровича - старшего брата отца нашего генерального директора Александра Александровича Никитина. Помощник
командира стрелкового взвода,
орденоносец сержант Никитин геройски погиб в сражении на берегу
Одера 17 апреля 1945 года.
Нам нельзя забывать о том, какой ценой завоевана Победа. Это
необходимо и важно для всех нас,
чтобы память о наших дорогих воинах и тружениках тыла, чьи фотокарточки хранятся в каждой семье,
память о Великой Отечественной
войне, о подвиге героического поколения стала общим достоянием.
Делитесь семейными реликвиями, несите в редакцию фабричной
газеты фотографии своих родных
фронтовиков и тружеников тыла,
расскажите о них – это нужно живым.
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне фабрика активно участвовала во
всех информационных проектах
Департамента инвестиционной и
промышленной политики города
и Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей), посвященных
труженикам тыла столичной промышленности. В тематическом номере ко Дню Победы журнала «Русский инженер» была опубликована
большая статья о нашей фабрике
«Парижские» сапоги до Берлина
довели» редактора «Коммунаровца» И.А. Костик, проиллюстрированная девятью фотографиями,
архивными и современными.
Из материалов, рассказывающих о военном периоде деятельности московских предприятий,
переданных в пресс-службу Департамента инвестиционной и промышленной политики, Издательским домом «Столичная энциклопедия» была создана книга большого формата. Приятно отметить,
что на обложке книги размещена
именно наша фабричная фотография из цеха горячей вулканизации.
Она напоминает о том, что даже в
тяжелейший период восстановления фабрики, практически полностью эвакуированной в Свердловск, наша «Парижская коммуна»
оставалась новатором внедрения
инновационных технологий того
времени. В 22-й главе (они располагаются в алфавитном порядке
по названию предприятий), посвященной «Парижской коммуне»
– 9 страниц (больше – 11 страниц
– только у создателей самолетовистребителей КБ Яковлева).
Фабрика была представлена на
фотовыставке «Московская промышленность – фронту» на Гоголевском бульваре. Данный фотопроект был запущен также в режиме онлайн в канун Дня Победы.
Департамент инвестиционной
и промышленной политики города
также пригласил «Парижскую коммуну» для участия в тематическом
метропоезде «Московская про-

мышленность – фронту». За активное участие в реализации проекта
по созданию брендированного метропоезда Департамент объявил
благодарность коллективу ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна».
Ко Дню московской промышлености на Арбате и на Чистопрудном
бульваре Департаментом были
размещены
стенды
столичных
предприятий, и в данном проекте
наша фабрика также заняла достойное место. Представительный
стенд «Парижской коммуны» соседствовал с постерами предприятий авиапрома: НПО «Молния» и
ОА «РСК «МиГ».
Большая работа в честь 75-летия Победы велась профкомом,
редакцией совместно с советом
ветеранов. Были разработаны, изданы и разосланы ветеранам фирменные открытки ко Дню Победы с
изображением нашего мемориала.
Фронтовикам и труженикам
тыла, начавшим трудовой путь в
годы войны на «Парижской коммуне», по случаю присвоения звания
«Почетный
ветеран ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» с вручением памятного знака премии от
администрации предприятия, были
посвящены публикации в газетах
«Коммунаровец» и «Московский
ветеран».
Наша газета тесно взаимодействует с общественными организациями фабрики: профсоюзным
комитетом, советом музея, советом ветеранов, в каждом выпуске
информирует об их деятельности и
непосредственно участвует в реализации многих проектов.
Большое влияние на воспитание чувства гордости за наше
предприятие, её людей, истории и
современности оказывает экспозиция фабричного музея трудовой
и боевой славы. Посетители с всегда большим интересом знакомятся
с его экспонатами.
В ходе подготовки мероприятий к 100-летнему юбилею фабрики, в нашем музее были проведены
работы по увеличению экспозиционной площади до 207 кв. м. Кроме того была произведена замена
напольного покрытия, сделано хорошее освещение. В настоящее
время ведутся работы по реэкспозиции.
Книги Почёта и трудовых династий в музее фабрики всегда
производят сильное впечатление
на всех гостей и экскурсантов. На
сегодняшний день в Книгу Почёта
занесено 417 человек, имеющих
фабричный трудовой стаж от 40 до
63 лет.
В Книгах трудовых династий
представлены – 134 династии, из
них 23 представителя работают в
группе предприятий в настоящее
время.
В Книгу Памяти внесено – 250
участников Великой Отечественной войны.
Проведённая большая поисковая работа (работа с фабричными документами, документами
родственников воинов) позволила
составить список участников Великой Отечественной войны нашей
фабрики. В обновлённой экспозиции нашего музея книга с именами
участников войны, займёт своё достойное место.
Во всех мероприятиях, проводимых на фабрике, активное участие принимают наши неработающие пенсионеры, состоящие на
учете в организации ветеранов фабрики. На 1 января 2021 года в ней
насчитывается 745 чел. Среди них
- 2 участницы войны, 113 тружеников тыла, причем 8 из них пришли
работать на фабрику в годы войны,
2 узницы детского концлагеря, 5
репрессированных, 113 инвалидов, в том числе 38 тяжёлых и инвалидов детства.
Боле четырехсот ветеранов – в
возрасте от 81 года и старше. 494
ветерана имеют трудовой стаж на
фабрике более 30 лет, 32 ветерана

имеют стаж от 50 до 63 лет.
Ветераны, состоящие на учете
в нашей организации имеют почетные звания. Среди них – лауреат Государственной премии СССР,
лауреаты премии Правительства
РФ, заслуженные и почётные работники текстильной и легкой промышленности, заслуженный экономист РФ, заслуженный энергетик
РФ, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный работник
пищевой индустрии РФ, отличник
народного образования, член Союза журналистов России, почётный
донор СССР, заслуженный тренер
по футболу России и Грузии, почетный работник физической культуры
г. Москвы, детский поэт.
15 ветеранов награждены медалями ВДНХ различного ранга. 23
ветеранам присвоено звание почётный ветеран ЗАО МОФ «Парижская коммуна». В канун празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне этого звания
были удостоены семь ветеранов
(фронтовиков и тружеников тыла,
пришедших работать на фабрику в
годы войны), им были вручены нагрудные знаки на дому.
Продолжается активное сотрудничество нашего совета ветеранов с редакцией газеты «Московский ветеран», на страницах
которой регулярно появляются публикации о фабричных ветеранах,
составляющих гордость Москвы.
Выстроенная структура ветеранской организации позволяет
«дойти до каждого». Совет ветеранов помогает решать различные
вопросы и проблемы наших бывших работников.
Активное участие принимают
ветераны во всех мероприятиях,
проводимых на фабрике: в конкурсах профессионального мастерства, собраниях, конференциях,
митингах, возложении цветов к
памятникам погибшим работникам
фабрики в годы Великой Отечественной войны и 9-й Кировской
дивизии народного ополчения на
ул. Новокузнецкой, посещении г.
Ельня Смоленской области, встречах с молодёжью фабрики и детьми
в Центре развития и воспитания
детей «Планета детства», торжествах посвященных Дню работника
текстильной и лёгкой промышленности и приёмах генерального директора, посвященных подведению итогов работы за год.
Из-за пандемии не был проведён ряд запланированных мероприятий, но все участники войны и
ветераны, работавшие на фабрике
в годы войны, были поздравлены
на дому и каждый из них выразил
большую благодарность и признательность за память и внимание к
ним, как со стороны всего коллектива, так и нашего генерального
директора А.А. Никитина.
В 2021 году будем отмечать
80-летие образования Московского народного ополчения, в рядах
которого воевало 738 наших работников, 80-летие битвы под Москвой и 60-летие нашей ветеранской организации. Запланировано
проведение ряда мероприятий и в
том числе поездка в город Ельню.
Ветеранский актив пользуется
заслуженным уважением и авторитетом в городских, окружных и районных ветеранских организациях.
Закономерно, что 11 ветеранов награждены знаком «Почетный ветеран города Москвы».
731 тыс. 500 рублей было выплачено в виде материальной помощи 351 ветерану. На 2021-й год
запланировано направить на эти
цели 700 тыс. рублей.
Товарищи делегаты! В разделе:
«В области социального партнёрства, предоставления социальных
льгот и гарантий» нашего коллективного договора, приложениями
№ 35 – «Смета выплат социального
характера и № 43– «Социальный
пакет сотрудника, предусмотрены
выплаты социального характера».

Девятнадцатый год подряд
продолжается практика бесплатного питания работников основного и
вспомогательного производства.
С ноября 2017 года организацией питания занимается на нашем
предприятии
компания
«Рестлайн». Мы проводим совместную
плодотворную работу, позволяющую оперативно решать возникающие вопросы.
Постоянно
осуществляется
контроль за качеством приготовления пищи, профсоюзным комитетом и руководителями подразделений основного и вспомогательного производства.
Строго осуществляется соблюдение разработанного и утверждённого 2-х недельного меню,
замена блюда или гарнира происходит только по согласованию с
профкомом.
Строго соблюдаются установленные санитарные нормы при
осуществлении организации питания работников в связи с коронавирусом.
На организацию питания в 2020
году было израсходовано 10 млн.
827 тысяч рублей, в 2021 году планируется направить на эти цели 12
млн. 000 тыс. руб.
В социальном пакете, каждому работнику, уходящему в отпуск,
предусмотрена
дополнительная
выплата. В отчетном году на эти
цели было выплачено 4 млн. 122
тыс. руб., на 2021 год запланировано выплатить 5 млн. 000 тыс. руб.
В связи с юбилейными датами
в жизни работников было выплачено 372 тыс. руб., на 2021 год на
выплаты юбилярам запланировано
направить 732 тыс. руб.
160 тыс. руб. было выплачено в
честь юбилейных дат непрерывного трудового стажа:
·
к 60-летию фабричного
стажа – кавалеру ордена Трудового
Красного знамени, работнице цеха
№ 4 З.Ф. Тимониной.
·
к 50-летию фабричного
стажа - работницам цеха № 5 Т.И.
Иваниной и Л.А. Сухановой.
Работникам, ушедшим на государственную пенсию было выплачено 170 тыс. руб., на 2021 год на
цели запланировано направить 2
млн. 026 тыс. руб.
На выплату премий разового
характера, это: определенные коллективным договором 4 корпоративных праздника и инфляционные
выплаты, в 2020 году израсходовано 11 млн 713 тыс. руб. В 2021 году
на эти цели запланировано направить 14 млн. руб.
Компенсационные выплаты на
детей до 3-х лет составили 106 тыс.
руб., на 2021 год запланировано
направить на эти цели 250 тыс. руб.
Двадцать седьмой год наша
«Медицинская комиссия», рассматривает заявления работников фабрики, прошедших дорогостоящие
обследования, лечение или перенесших операцию. Комиссия внимательно рассматривает на своих
заседаниях каждый случай, учитывает тяжесть заболевания и трудовой стаж работника. По решению
комиссии работнику компенсируются расходы на лечение.
По решению медицинской комиссии за отчетный период, 27 работнику было выплачено 1млн. 183
тыс. 950 руб.
На 2021 год предусмотрено выделить на эти цели 1,5 млн. рублей,
учитывая, что стоимость медицинских услуг резко выросла.
Восемнадцатый год подряд
для детей работников группы предприятий и наших подшефных приобретаются новогодние подарки.
В 2020 году 910 подарков с
работы родителей получили дети:
«Парижской коммуны», «Надежды»,
Донской, Калязинской, Тульской
обувных фабрик, и подшефного
храма Святой Троицы в Кожевниках. На эти цели было затрачено
478 тысяч 205 рубля, в том числе
на подарки для детей работников

фабрики было истрачено 137 тыс.
611 руб.
К нашему большому сожалению, в дни новогодних школьных
каникул не было организовано посещение разнообразных новогодних представлений.
Предусмотрена выплата и по
печальному событию в жизни работников. В связи со смертью
близких, работникам фабрики и
родственникам бывших работников было выплачено 271 тысяча
рублей.
Первая читальня была организована и открыта профсоюзными
активистами в помещении клуба
фабрики в 1925 году. Несмотря
на свой солидный возраст, наша
библиотека всё так же служит источником знаний, информации и
интеллектуального развития для
каждого члена коллектива и неработающих ветеранов. Фонды библиотеки, насчитывают почти 60
тысяч экземпляров художественной, детской, научно-технической
и научно – популярной литературы.
В отчетном году профсоюзным
комитетом было приобретено 67
новых книг художественной и детской литературы на сумму 25 тысяч
рублей.
Для ознакомления с новинками
в библиотеке есть постоянно действующая подборка литературы,
которая регулярно обновляется из
новых поступлений.
Количество читателей на 1 января 2021 года насчитывает 150
человек, из них постоянных -71.
Средняя посещаемость – 12 человек в день.
В отчетном году, в библиотеке
были оформлены 2 книжно-иллюстративные выставки посвященные: 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
и 150-летию А.И. Куприна
2021 год объявлен нашим Президентом В.В. Путиным в России
годом науки. Мы не остались в
стороне оформили книжно-иллюстративную выставку под названием «Наука и человечество». В последнее время об обувном производстве выходит очень мало книг.
И поэтому не может не радовать
книга «Современные технологии
производства обувных колодок»,
изданная в этом году. Среди соавторов, вместе с учёными РГУ им.
Косыгина наши авторы: А.А. Никитин, И.Р. Татарчук, В.А. Фоменков.
На нашей выставке эта книга занимает центральное место.
Кроме этого, 2021 г. знаменателен 80-летием битвы под Москвой, 80-летием образования
Московского народного ополчения, 60-летием образования организации ветеранов войны и труда
нашей фабрики. В честь этих знаковых событий также организована
выставка.
Не обошли мы вниманием и
200-летие замечательного русского поэта Николая Алексеевича Некрасова, ему посвящена выставка
«Время и судьбы русских писателей»..
В обсуждаемом коллективном
договоре в разделе: «В области
социального партнёрства, предоставления социальных льгот и гарантий» представлено приложение
№ 35 – Смета выплат социального
характера на 2021 г.
За отчетный период все социальные выплаты, предусмотренные коллективным договором,
были выплачены в срок и в полном
объеме, социальный пакет на 1 работающего составил 85 тыс. руб.
Товарищи делегаты! Вам представлены отчеты о выполнении
коллективного договора в 2020
году.
В результате плодотворной
работы двухсторонней комиссии,
был разработан проект коллективного договора на 2021-2024 гг.,
который был представлены во все
коллективы цехов, отделов и служб
для ознакомления.
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Бессмертный полк
22 июня отмечается трагическая дата – 80-летие нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. В каждую семью война принесла
горе и лишения, много бойцов отдали жизнь за Родину, многие получили
ранения. «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой». Чтит
память своих фронтовиков фабричная династия ЧУЛКОВЫХ (Владимир
Александрович и Нина Васильевна работают у нас в цехе № 5, а Татьяна
Александровна Сафонова – в девичестве Чулкова – ушла на пенсию из
того же цеха, отработав на фабрике без малого 40 лет). Отец Нины
Васильевны танкист Василий Иванович Ивкин в начале войны был на
срочной службе у западной границы страны в Белоруссии, его старший
брат Михаил воевал на Ленинградском фронте. В семье Чулковых также
двое старших братьев (из пяти сыновей) ушли на фронт. Старший сын
Иван не вернулся. Чулковы – подмосковные жители, на войну родные их
провожали со станции Востряково. В память о погибших воинах-земляках
жители микрорайона Востряково города Домодедово собрали деньги и
построили обелиск в 1974 году в канун 30-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Наши Чулковы были в числе самых активных инициаторов и создателей памятника. Вместе с соседями и друзьями ухаживают за мемориалом. К 70-летию Победы была проведена реконструкция
памятника, дополнены списки погибших воинов, чьи имена увековечены
на обелиске. В дни памятных дат сюда приходят жители с цветами, портретами фронтовиков.

ИВКИН Василий Иванович перед
службой в армии в 1938 году закончил
школу механизаторов. После призыва
был направлен в Белоруссию, прошел
переподготовку для службы в танковых частях. В начале войны во время
отступления при нехватке топлива
танки приходилось уничтожать, чтобы
наша техника не досталась противнику. Закладывать гранаты в дуло и
взрывать. А красноармейцев-танкистов перевели в пехоту. Василий
Ивкин участвовал в тяжелейших боях
под Ельней, был ранен в живот. Спасла
его деревенская женщина. Притащила
с поля боя домой, лечила, выхаживала. Звали ее тетя Таня, всю жизнь с
благодарностью
ее
вспоминал.
Оправившись от ранения, в дальнейшем служил в ремонтном батальоне,
знания и умения, полученные для
обслуживания сельскохозяйственной
техники, понадобились на войне.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией».
Вернувшись с фронта, работал трактористом. Вместе с супругой Пелагеей
Фроловной они вырастили восьмеро
сыновей и шесть дочерей.

Иван Семенович ЧУЛКОВ (родной дядя нашего Владимира
Александровича Чулкова – старший брат его отца) был на фронте с
первых дней войны. Фронтовая судьба юноши сложилась трагически. В боях под Ельней был взят в плен 04.10.1941 г. Угнали в
Германию в лагерь в Витмаршен в Нижней Саксонии. В заболоченной местности пленные работали здесь на мелиоративных работах, голодные в сырости и холоде, не имея подходящей одежды и
обуви, без возможности обогреться. Болели и умирали. Иван умер
16.12.41 года. В плену он прожил меньше двух с половиной месяцев. Родителям пришло известие, что он пропал без вести.

В День Победы семья ЧУЛКОВЫХ Владимир Александрович, Нина Васильевна, Татьяна Александровна
САФОНОВА (девичья фамилия Чулкова), с соседкой Татьяной Федоровной ЗЕБАНИНОЙ, с внучками Соней и
Полиной, с невесткой Катей – супругой сына Нины Васильевны и Владимира Александровича, названного в
честь деда-фронтовика Александром. Саша их и сфотографировал.
По традиции 9 Мая они утром приходят к обелиску, созданному жителями микрорайона на собственные
средства у станции Востряково, откуда отправлялись на фронт жители всех ближайших деревень. Заранее
готовятся вместе с соседями, друзьями, их детьми и внуками к проведению торжественной акции, учат с
ребятишками стихи и песни о войне. Потом едут на кладбище почтить память родителей и всех родных: фронтовиков, вернувшихся с войны, и тружеников тыла. После этого с 11 часов участвуют в торжественном
шествии акции «Бессмертный полк» у мемориального комплекса на Советской улице в Домодедово с портретами своих дорогих воинов.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Александр Семенович ЧУЛКОВ
ушел на фронт добровольцем, пройдя
обучение, стал линейным надсмотрщиком кабельной роты и был направлен в 1008-й отдельный Борисовский
батальон связи 113-го стрелкового
корпуса. На фронте вступил в ряды
ВЛКСМ. Участвовал в боях под
Москвой у города Наро-Фоминска, в
освобождении Смоленской области,
Украины, Белоруссии. Победу встретил в Кенигсберге, потом их соединение было направлено в Монголию,
войну закончил в Китае. Домой вернулся в конце 1945 года. Работал
мастером на радиозаводе у метро
«Бауманская», умер 5 мая 1999 года.

В наградном листе красноармейца ЧУЛКОВА Александра Семеновича описан доблестный труд связиста, рискуя жизнью, он восстановил линию связи
под огнем врага:
«На исходном пункте для наступления была проведена линия связи
от КП корпуса до основного НП. Линия связи часто повреждалась огнем
противника. 25. 6.44 года в районе деревни Слобода был сильный
артналет. Снаряды ложились вокруг укрытия контрольной станции.
Несмотря на сильный огонь, Чулков не ушел с поста, а когда линия связи
была повреждена, Чулков в течение 10 минут находился на линии под
огнем противника во время устранения 4-х повреждений. При выполнении боевой задачи 3.7.44 года при достройке шестовой линии из района Ухвалы в район деревни Сморки Чулков выполнял работу двух номеров, чем способствовал выполнению задачи раньше срока на 2 часа.
ВЫВОД: Красноармеец Чулков А.С. достоин правительственной
награды – медали «За отвагу».

В тот же год осенью Александр ЧУЛКОВ был представлен к новому награждению – орденом Отечественной войны. Вот какая запись в наградном листе:
«На фронте Отечественной войны с июня месяца 1941 года. При
выполнении боевой задачи по связи 20.10.44 года в районе м. Дористаль
красноармеец Чулков попал под сильный артогонь противника. Ведя
линию связи от КП 113 СК на НП 262 СД, красноармеец Чулков был ранен
в ногу осколком разорвавшегося вражеского снаряда. Быстро сделав
себе перевязку, Чулков под огнем противника продолжал наводить
линию связи. Только после выполнения боевой задачи красноармейцу
Чулкову была оказана необходимая медпомощь.
За весь период летнего и осеннего наступления 1944 г. войск 113 СК
красноармеец Чулков неоднократно показывал образцы мужества и
отваги при выполнении боевых задач по связи. 11.10.44 года одним из
первых связистов вплавь форсировал реку Неман».
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