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Почетному ветерану фа-
брики, кавалеру ордена 
«Знак Почета», бывшему 
начальнику смены круп-
нейшего на «Парижской 
коммуне» цеха № 1 Надеж-
де Константиновне КАШТА-
НОВОЙ исполнилось 80 
лет. Мы видим ее с товари-
щами по прежней работе  
начальником цеха № 4  Н.В. 
ГРИГОРЬЕВОЙ и передовой 
заготовщицей Е.А. САЛЬ-
НИКОВОЙ.

Продавец-кассир ма-
газина «Парижская ком-
муна» на «Семеновской» 
Елена ДОМНИНА - в 
нашей торговой сети де-
вятый месяц, но это не 
помешало ей  выйти на 3 
место в конкурсе про-
фессионального ма-
стерства. Помогла под-
готовиться к успешному 
выступлению управляю-
щая магазином Г. Н. НИ-
КОНОВА.

Вновь высшие сту-
пеньки пьедестала на 
конкурсе продавцов фир-
менной торговли заняли 
представители магазина 
«Парижская коммуна» на 
Кожевнической» ( дирек-
тор Н.А. ФАТЕХОВА, по-
бедительница конкурса 
«Московские мастера» 
2009 года). На 1 месте – 
Светлана КОНДАКОВА 
(слева), на 2-м – Елена 
ГРАЧЕВА. 

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

В сжатые сроки специалисты ЦМиТ подготовили 
к внедрению в массовое производство обновлен-
ную, усовершенствованную модель сапог роты по-
четного караула для участников военного парада на 
Красной площади в День Победы 9 мая. Она пред-
назначалась для прохождения строя («коробки») 
офицеров и курсантов Военного учебно-научного 
центра Сухопутных войск «Общевойсковая орденов 
Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамён-
ная, ордена Суворова академия Вооружённых Сил 
РФ».  Срочный заказ наше производство выполнило 
хорошо, что показала успешная примерка участни-
ками парада всех 247 пар сапог в присутствии наших 
специалистов, сообщила зам.начальника ЦМиТ В.А. 
Петрова.

Мастер 2-го потока пошивочного цеха № 5 Илья 
Александрович КАРАСЕВ контролирует выполнение 
отделочной операции сапог РПК практиканткой вы-
пускного курса МКМБ № 4 Ольгой ПЕТРОВОЙ, чем-
пионкой в студенческой номинации Московского 
городского конкурса «Абилимпекс» 2018 года в ком-
петенции «Художественный дизайн».

НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
 На конференции работников ЗАО МОФ «Парижская ком-

муна» по подведению итогов выполнения коллективного 
договора за 2018 год и принятию дополнений и изменений 
в договор на 2018-2021 годы с докладами выступили гене-
ральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. 
НИКИТИН и председатель профсоюзного комитета предпри-
ятия Е.И. ТАРАСОВА (текст публикуется на 2-4 стр.). 

 Председателем конференции была избрана руководи-
тель группы материаловедения ЦМиТ, заместитель пред-
седателя профкома Л.П. СЕВЕРИНА. От рабочей комиссии 
по проверке выполнения коллективного договора выступила 
заведующая фабричным музеем, член профкома Т.М. ПТИ-
ЦЫНА. 

В обсуждении докладов приняли участие начальник от-
дела информационных технологий С.Л. ТАРАСОВ; руково-
дитель группы разработки и внедрения мужской обуви ЦМиТ 

И.А. АНДРЕЕВ; начальник участка цеха № 5 И.А. КАРАСЕВ; 
председатель совета ветеранов фабрики Н.И. АРХАНГЕЛЬ-
СКАЯ (читайте их выступления на 5-6 стр.) 

В редакционную комиссию были избраны председатель 
профкома Е.И. ТАРАСОВА, начальник заготовочного цеха 
№ 4 Н.В. ГРИГОРЬЕВА, заместитель начальника производ-
ственного отдела, член профкома Л.А. КОМАРОВА (огласила 
на собрании проект постановления конференции).

 Работа администрации и профкома признана положи-
тельной. Акт рабочей комиссии по проверке выполнения 
коллективного договора в 2017 году утвержден. Изменения 
и дополнения я коллективный договор на период 2018-2021 
годов приняты собранием и подписаны социальными пар-
тнерами в лице генерального директора ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна» А.А. НИКИТИНА и председателя профсоюзно-
го комитета фабрики Е.И.ТАРАСОВОЙ.

На конкурсе продавцов 
фирменной торговли

Конкурс профессионального мастерства продавцов на-
шей розничной сети магазинов состоялся 26 апреля накану-
не череды весенних праздников. Он и сам стал ярким празд-
ником и для участников трудового состязания, и для покупа-
телей, которые оказались в те часы в торговом зале. Этому  
способствовала и новая стилистика фирменной одежды на-
ших продавцов. Белые нарядные блузки, разнообразные по 
покрою и тканям, красиво сочетались с одинаковыми длин-
ными ярко-синими жилетами.  

На снимке: призеры и победители конкурса (слева напра-
во): администратор магазина «Парижская коммуна» в Перо-
ве» Елена Александровна ПОСПЕЛОВА, продавцы-кассиры  
магазина «Парижская коммуна» на Кожевнической» Елена 
Юрьевна ГРАЧЕВА и Светлана Вячеславовна КОНДАКОВА, 
магазина «Парижская коммуна» на Семеновской» Елена Ива-
новна ДОМНИНА, магазина «Элегами» в торговом центре 
«Красный кит» в Мытищах Анна Александровна КУШНАРЕВА.

Почтить подвиг героического военного поколения, вспомнить 
павших в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны 
солдат и командиров, ушедших на фронт из цехов и отделов на-
шей фабрики, собралось много людей в канун Дня Победы к мемо-
риалу воинам-обувщикам «Парижской коммуны. В нашей ветеран-
ской организации на сегодня – четверо участников Великой Оте-
чественной войны. Медсестра военного госпиталя Борисова Зоя 
Георгиевна, связистка Гуськова Александра Владимировна – обе 
они, как и Епифанов Константин Иванович, – ровесники фабрики. 
Немногим моложе их фронтовой шофер Екатерина Васильевна 

Акулинина, ей 95-й год. Из 126 тружеников тыла 9 человек рабо-
тали в годы войны непосредственно у нас на фабрике, заменив в 
холодных цехах с затемненными окнами отцов-фронтовиков. Все 
они очевидцы и участники тех далеких героических событий, вы-
павших на долю военного поколения. Среди тех, кто собрался у 
мемориала, было немало тех, чье детство пришлось на военный 
период, сироты, кому фабрика помогала встать на ноги, получить 
профессию, выучиться, выжить, стать достойными людьми. По 
традиции в торжественном возложении цветов к мемориалу при-
няли участие вдовы фронтовиков, их дети, внуки и правнуки.
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Товарищи делегаты! На сегод-
няшней конференции работников 
ЗАО «Московская ордена Трудового 
Красного Знамени обувная фабрика 
«Парижская коммуна» мы подводим 
итоги выполнения коллективного 
договора за 2018 и принимаем из-
менения и дополнения в договор на 
2018-2021 годы. В своём докладе я 
остановлюсь на выполнении в от-
четном году всех разделов нашего 
коллективного договора, который 
обеспечивает согласование инте-
ресов работников и работодателя 
по регулированию вопросов оплаты 
труда, охраны труда, режима труда 
и отдыха, социальных льгот и гаран-
тий, на основе принципов социаль-
ного партнёрства.

Среднее значение заработной 
платы по фабрике в отчетном году 
составило 48 тыс. 685 руб. Средняя 
заработная плата рабочих основных 
производственных цехов составила 
38 тыс. 889 руб. Сумма выплачен-
ных премий разового характера за 
достижение высоких производ-
ственных результатов составила в 
отчетном году 30 млн. 228 тыс.руб., 
прочие доплаты и надбавки, пред-
усмотренные законодательством и 
настоящим коллективным догово-
ром были выплачены в сумме 4 млн. 
553 тысячи руб. На 2019 год предус-
мотрено направить на эти цели со-
ответственно 30 млн. руб. и 5 млн. 
рублей. Была продолжена практика 
антиинфляционных выплат в разме-
ре 1,5 тыс. руб. ежемесячно. Оплата 
нерабочих праздничных дней 3,4,5 
января рабочим – сдельщикам со-

ставила 515 тыс.руб. Вы-
плата дополнительных 
надбавок к оплате труда 
рабочим из фондов на-
чальников цехов соста-
вила в 2018 году - 9 млн. 
803 тыс.руб.

На 2019 год на эти 
цели запланировано на-
править 11 млн. руб.

В срок и в полном 
объеме выплачивались 
все доплаты работникам, 
условия труда которых 
предусматривают до-
плату за условия труда. 
Оплата дополнительных 
отпусков этой категории 
работников составила 
173 тыс. руб. В обсужда-
емом сегодня документе 

представлены приложения: план 
доходов и расходов; смета рас-
ходов на оплату труда; тарифная 
сетка стоимости работ для расчёта 
расценок по операциям основного 
производства»; «Об оплате и сти-
мулированию труда отдела продаж 
рабочей обуви».

Безопасные условия труда, ох-
рана труда, вопросы экологии, сни-
жения производственного травма-
тизма и профессиональных заболе-
ваний – являются одним из гарантов 
стабильности для всех категорий 
работающих и на любом рабочем 
месте. 

В соответствии с ФЗ № 426 на 
фабрике была  проделана большая 
работа по проведению специаль-

ной  оценки условий труда на рабо-
чих местах во всех цехах, отделах, 
службах и в администрации пред-
приятия. 

Всего было оценено 441 рабо-
чее место, из них с допустимыми 
условиями труда 437 рабочих мест 
(класс 2) и  с оптимальными усло-
виями труда  4 рабочих места (класс 
1). После комиссионного рассмо-
трения и утверждения отчета о про-
веденной специальной оценке ус-
ловий труда, каждый работник фа-
брики был ознакомлен под роспись 
с отчетом по специальной  оценке 
условий труда на своем рабочем 
месте. Все было четко спланирова-
но, подготовлено и организовано. 
Благодаря этому она завершилась 
ранее первоначально намеченного 
срока (декабря 2018 г.). 

Работа по обеспечению без-
опасных условий и гарантий по ох-

ране труда проводилась согласно 
коллективного договора и соглаше-
ния по охране труда, подписанного 
между администрацией и профсо-
юзным комитетом. Проведены пе-
риодические медицинские осмотры 
155 работников, в том числе 111 
женщин, оказаны медицинские ус-
луги и предоставлена медицинская 
помощь - 1 млн 676 тыс.896 рублей. 

Приобретена спецодежда, спец-
обувь, смывающие и обезврежива-
ющие средства, средства индиви-
дуальной защиты для работников 
предприятия на 978 тыс. руб. В 2018 
году на цели было израсходовано 
754 тыс. руб.

В производственных помещени-
ях сделана замена ламп освещения, 
реконструкция и замена светильни-
ков общего освещения на энергос-

берегающие на сумму 1 
млн 400 тысяч руб.

 Обучены 284 руко-
водителя, специалиста и 
работника по вопросам 
охраны труда, 80 из них в 
учебном центре.

Проведена специаль-
ная оценка условий труда 
рабочих мест – 426 тысяч 
рублей. 

Закуплено 9 единиц 
оборудования.

 Все производствен-
ные помещения, подве-
домственные учреждения 
были в срок подготовлены 
к работе в осенне-зимний 
период.

 За 2018 
год на предприятии 
не было несчастных 
случаев и професси-
ональных заболева-
ний.

 Мероприятия, 
з а п л а н и р о в а н н ы е 
соглашением по ох-
ране труда на 2018 
год, выполнены. 
Было запланировано 
на охрану труда, из-
расходовать 8 млн. 
105 тыс. рублей, 
фактически израс-
ходовано 9 млн. 623 
тыс. рублей. В согла-
шении, на 2019 год 
запланировано на-
править на меропри-
ятия по обеспечению 
безопасных условий 
и гарантий по охране 
труда - 12 млн. 286 
тыс. руб. 

На проведение 
предварительных и 
периодических ме-
досмотров, оказание 

первичной медицинской помощи 
запланировано направить в 2019 
году - 2 млн. руб.

В обсуждаемом сегодня про-

екте изменений и дополнений к 
коллективному договору представ-
лены новые приложения: № 16 со-
глашение по охране труда между 
администрацией и профсоюзным 
комитетом; № 17 перечень работ с 
неблагоприятными условиям труда, 
на которые устанавливается допла-
та за условия труда; № 21 перечень 
контингентов, подлежащих перио-
дическим медицинских осмотрам;

Всего заболеваемость в днях 
увеличились на 12,4 % - с 2949 дней 
в 2017 году до 3314 дней в 2018 
году, выплаты по больничным ли-
стам увеличились на 4 % - с 2 млн 
761тыс. руб. в 2017 году до 3 млн. 
233 тыс. руб. в 2018 году. Оплата 
работникам 3 дней невыходов по 
болезни составила 774 тыс. руб., 
против 691 тыс. в 2017 году, то есть 

произошло увеличение на 12,1 %.
 Двадцать пятый год наша «Ме-

дицинская комиссия», рассматри-
вает заявления работников фа-
брики, прошедших дорогостоящие 
обследования, лечение или пере-
несших операцию. Комиссия вни-
мательно рассматривает на своих 
заседаниях каждый случай, учиты-
вает тяжесть заболевания и трудо-
вой стаж работника. По решению 
комиссии работнику компенсируют-
ся расходы на лечение. По решению 
медицинской комиссии за отчетный 
период, 31 работнику было выпла-
чено 996 тыс. руб. На 2019 год пред-
усмотрено выделить на эти цели 1 
млн. рублей. 

Семнадцатый год подряд про-
должается практика бесплатного 
питания работников основного и 
вспомогательного производства. С 
ноября 2017 года организацией пи-
тания занимается на нашем пред-
приятии компания «Рестлайн». Мы 
совместно работаем, слаженно и 
оперативно принимаем решения, 
если возникают проблемы. 

Осуществляется контроль за 
качеством приготовления пищи. 
Причем не только профсоюзным 
комитетом, но и руководителями 
подразделений основного и вспо-

могательного производства. Со-
вместная работа дала свои плоды. 
Был проведен анализ организации 
питания и ее график составлен та-
ким образом, что на прием пищи в 
столовой работнику отведено 20 
минут из 30, положенных на обед. 
Атмосфера перестала быть нерв-
ной, стала доброжелательной.

Строго осуществляется соблю-
дение разработанного и утверждён-
ного 2-х недельного меню, заме-
на блюда или гарнира происходит 
только по согласованию с профко-
мом. Были случаи, когда руковод-
ство «Рестлайна», засомневавшись 
в качестве поступившего им продук-
та, изымало его из производства, 
ставило в известность профком, 
а мы в свою очередь извещали ру-
ководителей цехов об изменении в 

меню. Это говорит о том, что «Рест-
лайн» дорожит своей репутацией, 
что очень важно для совместного 
решения единой задачи: обеспече-
нии людей полноценным обедом.

На организацию питания в 2018 
году было израсходовано 9 млн. 939 
тысяч рублей, в 2019 году планиру-
ется направить на эти цели 11 млн. 
000 тыс. руб. 

Товарищи делегаты! Челове-
ческие ресурсы играют большую 
роль для любого предприятия. На 
1 января 2019 года на предприятии 
трудились 413 работников. Всего на 
работу в 2018 году было принято 53 
человека, выбыло – 73 человека.

 В настоящее время на фабрике 
работают: 12 инвалидов, 4 из них - 
инвалиды детства, этой категории 
работников в честь Всемирного дня 
инвалидов традиционно были вру-
чены денежные премии.

 Трудятся на фабрике 75 пенси-
онеров. За 2018 год было назначено 
пенсий ещё 14 работникам, 3 из них 
по инвалидности.

 В отчетном году было 329 цело-
дневных и 3460 внутрисменных про-
стоев. В 2017 простоев не было.

 Количество отпусков без сохра-
нения заработной платы возросло 
на 3,7%.

НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

СОГЛАСНО  ДОГОВОРА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ТРУДОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

На конференции по итогам выполнения 
коллективного договора за отчетный год и 
принятию дополнений и изменений в договор 
на 2018-2021 годы перед делегатами с до-
кладом выступил генеральный директор ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИН. 
Текст его не публикуется, так как практически 
вся тематика выступления была подробно из-
ложена генеральным директором на общем 
годовом собрании акционеров, материалы 
которого напечатаны в прошлом номере на-
шей газеты. 

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

Председателем конференции была избрана и вела ее заместитель председателя 
профкома, руководитель группы материаловедения ЦМиТ Л.П. СЕВЕРИНА. 
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 В отчетном году было приме-
нено одно дисциплинарное взыска-
ние. В результате чего в приложе-
нии № 23 «Правила трудового рас-
порядка» появилось дополнение о 
том, что унижение чести и достоин-
ства работников, хамское поведе-
ние и использование ненорматив-
ной лексики будет приравниваться 
к нарушению трудовой дисциплины 
со всеми вытекающими из этого по-
следствиями.

Для повышения трудового по-
тенциала работающих, подготовки 
профессиональных кадров, в 2018 
году было обучено без отрыва от 
производства 248 человек и с отры-
вом от производства – 17 человек. 
На подготовку и дополнительное 
профессиональное образование в 
2018 году было израсходовано 268 
тысяч рублей. За индивидуальные 
профессиональные качества работ-
никам были выплачены надбавки в 
сумме 2 млн. 181 тыс. руб. 

В 2019 году планируется напра-
вить: 700 тыс. руб. на подготовку и 
дополнительное профессиональное 
образование и 2 млн. 500 тыс. руб. 
на надбавки за индивидуальные 
профессиональные качества.

На выплату премий разового 
характера за достижение высоких 
производственных результатов в 
отчетном году было направлено 30 
млн. 228 тыс., на 2019 год запла-
нировано направить на эти цели 30 
млн. руб.

На сегодняшний день на фабри-
ке имеют ученую степень 1 доктор 
экономических наук, 1 доктор тех-
нических наук, и 2 кандидата наук. 

Проводится постоянная работа с 
будущими молодыми специалиста-
ми. В т.ч. производственную прак-
тику прошли: 10 человек из коллед-
жа малого бизнеса № 4, трое из них 
пришли работать в производство; 2 
человека из РГУ им А.Н. Косыгина; 
3 человека из других организаций, 
один из них пришел работать.

В цехе № 5 проводят большую 
работу со студентами колледжей, 
большинство из которых являются 
сиротами. Руководство цеха за каж-
дым закрепляет наставника, пони-
мая, что детей надо учить, чтобы они 
становились профессионалами, как 
когда-то учили всех нас, пришедших 
работать на фабрику старшие и бо-
лее опытные коллеги.

Наш будущий сотрудник, уча-
щийся колледжа малого бизнеса № 
4, проходящий в настоящее время 
производственную практику в цехе 
№ 4 - Каменков Виктор, два года 
подряд был победителем нацио-
нального чемпионата профессио-
нального мастерства среди людей 
с ограниченными возможностями 
«Абилимпикс». Коллектив нашего 
предприятия был отмечен Дипло-
мами за активную работу в этом 
направлении и позиционировании 
себя, как социально ответственного 
предприятия. 

В рамках профориентационных 
проектов прошло – три «Дня без 
турникетов», в которых 95 человек 
ознакомились с производством и 
музеем фабрики.

В обсуждаемом сегодня доку-
менте, представлено новое разра-

ботанное положение к коллективно-
му договору приложение № 40 - «О 
молодом специалисте», которое как 
нам кажется должно мотивировать 
молодёжь на эффективную и про-
должительную работу на предпри-
ятии. 

Кроме этого представлены при-
ложения: № 22 – табель-календарь 
и № 24 – график организованного 
останова производственных цехов.

 Большое влияние на воспита-
ние чувства гордости за фабрику, её 
людей, историю и современность 
оказывает экспозиция музея тру-
довой и боевой славы. Посетители 
с большим и интересом знакомятся 
с его экспонатами, с Книгами По-
чета, трудовых династий, памяти 
участников войны. На сегодняшний 
день в Книгу почета занесено 364 
человека, имеющих фабричный тру-
довой стаж от 40 до 63 лет. В Книгах 
трудовых династий представлены – 
95 династий, 25 представителей из 
них, работают в группе предприятий 
в настоящее время. В Книгу Памяти 
внесено – 242 участника Великой 
Отечественной войны.

 В отчетном году в Музее прове-

дено 14 организованных экскурсий, 
его посетили 233 человека, не гово-
ря о том, что частыми гостями музея 
становятся наши партнёры и руко-
водители различных рангов. 

Московская Федерация про-
фсоюзов сняла фильм о нашем Му-
зее, после окончательного монтажа 
он будет размещен на сайте МФП и 
передан нашему музею.

 Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин 
поручил члену Совета Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Николаю Ивано-
вичу Рыжкову курировать создание 
Музея «Битва за оружие Великой 
Победы» в составе Мемориального 
комплекса «Прохоровское поле». 

Мы знаем, что фабрика изгото-
вила для Красной Армии 1,5 млн пар 
сапог, за что была награждена Крас-
ным Знаменем Государственного 
Комитета Обороны. И А.А.Никитин 
сразу откликнулся на просьбу Рыж-
кова Н.И.: предоставить экспонаты 
для экспозиции, которая расскажет 
о работе фабрике в годы войны. В 
их сборе и подготовке приняли уча-
стие как работники фабрики, так и е 

ветераны. В общей сложности без-
возмездно было передано около 30 
экспонатов. Среди них: 

- машины: швейная 23 класса 
для сборки заготовки и для вставки 

 блочек;
- табурет сапожника «липка»; 
- ножи сапожника: для ручного 

кроя кожи и для кроя кожаной 
 подошвы; 
 - клейма: для ручного клейме-

ния на шаблонах для раскроя и для
 клеймения размера на кожаной 

подошве:
 - резак основной стельки и 

стелька основная чепрачная;
 - пара деревянных колодок 
 - полупара кирзового сапога, 

книги, газетные публикации, фото-
графии и многое другое. 

Алюминиевую кастрюльку для 
клея разыскали у старенькой ба-
бушки в деревне под Калязиным. 

 Было получено благодарствен-
ное письмо от Н.И. Рыжкова за эн-
тузиазм, проявленный в сборе экс-
понатов, отзывчивость и искреннее 
желание помочь. Открытие нового 
музея в составе Мемориального 
комплекса «Прохоровское поле» 

приурочено к 75-летию Победы.
 В отчетном году, были прове-

дены конкурсы профессионального 
мастерства по профессиям: «Сбор-
щик верха обуви», «Менеджер года» 
для управленцев и конкурс среди 
продавцов наших магазинов - «Луч-
ший продавец сети».

 Конкурс «Сборщик верха обу-
ви -2018 г.», был проведен на базе 
цеха № 4. В нём приняли участие 
14 работников: 
4 - из цеха № 
4 и 10– с до-
черних фабрик. 
Победителями 
конкурса стали: 
Бирюкова Анна, 
Климцова Гали-
на из цеха № 4 и 
Мясникова На-
дежда из ООО 
ПФ «Калязин-
обувь».

С 1995 года 
в конкурсах по 
этой профес-
сии приняли 
участие 178 
заготовщиков, 

5 – стали победителями городских 
конкурсов.

 В конкурсе профессионального 
мастерства по профессии «Лучший 
продавец сети» приняли участие 7 
продавцов. Победителями конкур-
са стали: Моськина Юлия, Савина 
Наталья и Царева Елена – все три 
из магазина на Кожевнической. С 
2007 года в конкурсах по профес-
сии «Лучший продавец» приняли 
участие 197 продавцов, 7 из них – 
стали победителями городских кон-
курсов.

Двенадцатый год проводится 
конкурс «Менеджер года», среди 
управленцев, внесших значимый 
вклад в развитие соответствующих 
бизнес - направлений нашего хол-
динга, в котором в 2018 году при-
няли участие – 12 человек. Победи-
телями были признаны: Колганов 
Сергей Константинович, Агафонова 
Наталья Ивановна, Губарева Елена 
Владимировна. 

С 2007 года в конкурс «Менед-
жер года» приняли участие 186 
управленца, 1 - победил в город-
ском конкурсе,

В 2018 году на подго-
товку и проведение все кон-
курсов профессионального 
мастерства было направле-
но 275 тысяч руб. 

 В 2019 году, запланиро-
вано проведение конкурса 
«Сборщик обуви», «Менед-
жер года», «Лучший прода-
вец сети». На эти цели за-
ложено 315 тыс.руб.

 Во всех мероприятиях, 
проводимых на фабрике, 
активное участие прини-
мают наши неработающие 
ветераны войны и труда, 
состоящие на учете в орга-
низации ветеранов фабри-
ки. 989 человек состоят на 
учете в организации. 16 из 
них имеют различные зва-
ния: в т.ч. лауреаты: Госу-
дарственной премии СССР, 

премии РФ, премии Правительства 
РФ; заслуженные: работники тек-
стильной и легкой промышленно-
сти, энергетик РФ, экономист РФ, 
работник культуры, работник пище-
вой индустрии РФ, мастер спорта 
по футболу РСФСР, тренер по фут-
болу России и Грузии, отличник на-
родного образования, член Союза 
журналистов России, почётные ра-
ботники: текстильной и легкой про-
мышленности, физической культу-

ры г.Москвы, почётный донор СССР, 
почётные ветераны города Москвы, 
почётный ветеран ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна.

 Выстроенная структура вете-
ранской организации позволяет 
дойти до каждого. Активное участие 
принимают ветераны и в конкурсах 
профессионального мастерства, 
проводимых на фабрике.

 На большой эмоциональной 
волне с активным участием ветера-
нов прошло торжество, посвящен-
ное 90-летию газеты «Коммунаро-
вец». 

 Ветеранский актив пользуется 
заслуженным уважением и автори-
тетом в городских, окружных и рай-
онных ветеранских организациях и 
закономерно, что 2 ветерана были 
награждены Знаком «Почетный ве-
теран города Москвы».

 В отчетном году 529 тысячи ру-
блей было выплачено в виде мате-
риальной помощи 382 ветеранам. 
На 2019-й год запланировано на-
править на эти цели 700 тыс.рублей. 

Традиционно главным информа-

ционным носителем для всей груп-
пы предприятий ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» является наша кор-
поративная газета «Коммунаровец». 
Отчетный 2018-й год был для нее 
юбилейным. По традиции в такие 
годы газета знакомит нас с публи-
кациями прежних лет. Для молоде-
жи – это отражение этапов развития 
страны в преломлении истории на-
шего предприятия. Для ветеранов 
- хороший повод для воспоминаний 
о былых днях, о друзьях-товарищах. 
Материалы для таких публикаций 
редакция, профком обычно получа-
ют от ветеранов фабрики. Так было 
и на этот раз. Особенно приятно со-
общить, что много старых номеров 
газет 30-х, 40-х, 50-х годов подарил 
редакции внук рабочего корреспон-
дента «Коммунаровца» Софьи Меха-
ник, бывший преподаватель нашего 
профильного вуза ВЗИТЛП Евгений 
Ефимович Беркович. Он не раз при-
езжал на фабрику, был в профкоме 
и в редакции. Вместе с редактором 
И.А. Костик мы знакомили его с фа-
бричным музеем, показывали Книги 
династий. 

Удивительно, как долго и береж-
но хранятся в семьях наших «пари-
жан» старые газеты, в которых деся-
тилетия назад были напечатаны ста-
тьи и заметки их родственников, или 
их портреты вместе с сообщениями 
о достижениях в труде. 

 5 ноября исполнилось 90 лет 
со дня со дня выхода первой пе-
чатной газеты нашей фабрики. До 
1930-го года она выпускалась под 
заголовком «Наша жизнь», выпол-
няя предназначение газет произ-
водственных коллективов – осве-
щать повседневность: работу, быт, 
учебу. Затем получила название 
«Коммунаровец», которое подчер-
кивает связь с именем предприятия 
«Парижская коммуна». При этом 
важнейшую задачу – отражать нашу 
с вами жизнь – газета выполняла и 
выполняет все 9 десятилетий. 

Окончание на 4 стр.

От рабочей комиссии по проверке вы-
полнения коллективного договора за 2018 
год выступает заведующая фабричным му-
зеем боевой и трудовой славы, член про-
фкома Т.М. ПТИЦЫНА
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Окончание. Начало на 2 стр.

На ее страницах - производ-
ственная и социальная жизнь кол-
лектива со всеми успехами и про-
блемами, его история и современ-
ность. Будучи средоточием самых 
актуальных новостей предприятия, 
она, несомненно, является объ-
единительным началом, сплачива-
ет коллективы всей группы пред-
приятий ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» и остается связующим 
звеном для всех наших фабричных 
поколений. 

Вот и по случаю юбилея «Ком-
мунаровца» почётными грамотами 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» и 
Российского профсоюза работни-
ков промышленности за активное 
сотрудничество с редакцией были 
отмечены как те, кто сейчас рабо-
тает на фабрике, так и наши вете-
раны и молодёжь. 

На празднике в честь юбилея 
газеты заместитель генерального 
директора по экономике и финан-
сам Михаил Викторович Белов вру-
чил Почетные грамоты ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» активу ре-
дакции: председателю Совета ве-
теранов фабрики Архангельской 
Нелли Ивановне; транспортиров-
щику цеха № 5 Константинову Сер-
гею Владимировичу, руководителю 
ветеранской группы Кузнецовой 
Галине Григорьевне; бывшему ре-
дактору «Коммунара» Мараховской 
Наталье Алексеевне, начальнику 
отдела управления качеством Су-
хову Виктору Витальевичу. 

 Почетный гость праздника На-
талья Федоровна Африна - упол-
номоченный представитель Мо-
сковской Федерации профсоюзов 
по ЦАО и СВАО г.Москвы вручила 
Грамоты ЦК Российского профсо-
юза работников промышленности 
- зам. начальника ЦМиТ Петровой 
Валентине Александровне; глав-

ному механику Сергееву 
Александру Васильеви-
чу; зам. начальника ОИТ 
Горелкину Денису Оле-
говичу; технологу ЦМиТ 
Манжаевой Ольге Ни-
колаевне; заведующей 
магазином «Парижская 
коммуна» на Кожевни-
ческой» Фатеховой На-
дежде Александровне. 
Редактор газеты «Ком-
мунаровец» Костик Ири-
на Алексеевна награж-
дена нагрудным знаком 
РОСПРОФПРОМ «За 
активную работу в про-
фсоюзе». По представ-
лению совета ветеранов 
ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» Московский 
городской совет ветера-
нов присвоил И.А. Костик 

звание «Почетный ветеран Мо-
сквы» с вручением соответствую-
щего нагрудного знака.

Союз журналистов Москвы на-
градил к 90-летию дипломом редак-
цию «Коммунаровца». В городских 
газетах вышли публикации в связи 
с этой юбилейной датой, журнали-
сты центральной профсоюзной га-
зеты присутствовали на празднике 
в честь 90-летия «Коммунаровца», 
«Солидарность» посвятила этому 
событию целую полосу.

Наша газета тесно сотрудни-
чает с общественными организа-
циями фабрики: профсоюзным ко-
митетом, советом музея, советом 
ветеранов. Редакция не только в 
каждом выпуске информирует об 
их деятельности, но и. активно уча-
ствует в реализации многих наших 
проектов. 

Год от года крепнет взаимодей-
ствие редакции с дочерними пред-
приятиями, на страницах «Комму-
наровца» – все больше материалов 
об их производственной и обще-
ственной жизни, о внедрении на их 
участках и в цехах новой техники, 
об их трудовых династиях. 

Книги Почета и Трудовых дина-
стий в Музее фабрики, публикации 
о трудовых семьях в газете «Ком-
мунаровец» всегда производят 
сильное впечатление на всех го-
стей и экскурсантов. Точно также 
материалы фабричной газеты под 
знакомыми нам и любимыми ру-
бриками «Мы этой памяти верны», 
«Бессмертный полк». Эти публи-
кации оживляют нашу общую па-
мять. Рубрика «Бессмертный полк» 
в нашей газете стала постоянной. 
Сейчас, когда наша страна гото-
вится отметить 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, по-
делитесь воспоминаниями о своих 
родных-фронтовиках и тружениках 
тыла, принесите их фотографии в 

редакцию. Подвиг военного поко-
ления – наша общая история и рас-
сказывать об этом надо, в том чис-
ле через нашу фабричную газету. 

За последние 15-17 лет ре-
дакторы «Коммунаровца» успели 
записать воспоминания практиче-
ски всех наших участников войны, 
которые еще были живы в те годы. 
Сейчас такая работа ведется с тру-
жениками тыла, работавшими на 
фабрике в военные годы, участни-
ками трудового фронта, которых 
направляли с «Парижской комму-
ны» на самые тяжелые участки ты-
ловой работы: лесоповал, торфо-
разработки, шахты Подмосковного 
угольного бассейна. Мы не должны 
забывать, как ковалась Победа на 
фронтах и в тылу.

Много места «Коммунаровец» 
уделяет теме подготовки моло-
дых кадров, рассказывая о работе 
практикантов профильного кол-
леджа под руководством масте-
ров производственного обучения 
и мастеров наших потоков, а также 
студентов РГУ им. А.Н. Косыгина 
под руководством специалистов 
фабрики. Постоянное внимание 
редакция оказывает актуальной 
задаче внедрения маркировки 
(идентификации) обуви, материа-
лы об этом регулярно печатались 
в течение всего прошлого года и в 
первом квартале текущего. 

Газета с большим внимани-
ем относится к теме технического 
перевооружения производства, 
работая в постоянном контакте с 
отделом главного механика. Укре-
пляется сотрудничество с отделом 
рабочей обуви. На страницах «Ком-
мунаровца» систематически ве-
дется рубрика «Обувь для армии». 
В работе ЦМиТ и производства с 
данным сегментом ассортимента 
продукции фабрики, в последнее 
время появляется все больше по-
водов для интересных публикаций. 

За отчетный год редактором га-
зеты «Коммунаровец» было выпу-
щено 13 номеров. В каждом из них 
присутствовали материалы о наи-
более ярких событиях и достиже-
ниях в жизни нашего коллектива.

В честь памятных дат в жизни 
заслуженных работников нашего 
коллектива, чьи имена по достоин-
ству вписаны в современную исто-
рию фабрики, в фабричной газете 
проходят публикации под рубрика-
ми «Наши юбиляры», «Это наша с 
тобой биография…». В них подчер-
кивается неразрывная связь фа-
бричных поколений, современные 
события осмысливаются в мате-
риалах газеты через призму всего 
исторического достояния нашего 
коллектива.

 Следующим средством для ин-
формационного и интеллектуаль-

ного развития нашего коллектива 
является наша библиотека, фонды 
которой насчитывают почти 59 ты-
сяч экземпляров художественной, 
детской, научно-технической и 
научно – популярной литературы. 
Кроме того, было приобретено 93 
новые книги художественной и дет-
ской литературы на сумму 30 тысяч 
695 рублей. 

 Для ознакомления с новинками 
в библиотеке есть постоянно дей-
ствующая подборка литературы, 
которая регулярно обновляется с 
приходом новых поступлений. 

 Количество читателей на 1 ян-
варя 2019 года насчитывает 150 
человек. Средняя посещаемость – 
15 человек в день. 

 В отчетном году, в библиоте-
ке были оформлены 2 выставки 
посвященные: «90-летию газеты 
«Коммунаровец»» и 190-летию 
Льва Николаевича Толстого.

6 лет назад была запущена 
Международная программа «Чита-
ем классику в оригинале», к кото-
рой присоединилась и Россия. 

В рамках этой программы в на-
шей библиотеке выставлены книги 
для чтения на английском языке: 
Эдгара По и Артура Конан Дойля, 
на французском языке – Альфонса 
Доде и Ромена Роллана. Пригла-
шаем наших читателей - восполь-
зоваться такой возможностью и 
освежить свое знание иностранно-
го языка. Кроме того, оформлены 2 
книжно-иллюстративные выставки. 
Одна посвящена 90-летию Шукши-
на В.М., другая – году театра «Вол-
шебный край»

Товарищи делегаты! В нашем 
коллективном договоре предусмо-
трены и другие выплаты социаль-
ного характера, которые представ-
лены в Приложение № 31 – смета 
выплат социального характера.

 Шестнадцатый год подряд для 
детей работников группы предпри-
ятий и наших подшефных приобре-
таются новогодние подарки. 

В 2018 году 868 подарков с ра-
боты родителей получили дети: 
«Парижской коммуны», Тульской, 
Донской, Калязинской обувных фа-
брик, Надежды и подшефного хра-
ма Святой Троицы в Кожевниках. 
На эти цели было затрачено 435 
тысяч 736 рублей. 

 В дни новогодних школьных ка-
никул было организовано посеще-
ние разнообразных елок. В дни но-
вогодних школьных каникул было 
организовано посещение разноо-
бразных елок. 36 работников фа-
брики и группы предприятий посе-
тили со своими детьми новогодние 
представления: в Кремле, Храме 

Христа Спасителя, Доме музыки, 
спорткомплексы ЦСК, и «Олимпий-
ский», Крокус-Сити-Холле. 

 Товарищи делегаты! В соци-
альном пакете, каждому работни-
ку, уходящему в отпуск, предус-
мотрена дополнительная выплата. 
В 2018 году на эти цели было вы-
плачено 4 млн. 248 тыс. руб., на 
2019 год запланировано выплатить 
5 млн. 000 тыс. руб. На выплату 
премий разового характера, это: 
определенные коллективным дого-
вором 4 корпоративных праздника 
и инфляционные выплаты, в 2018 
году израсходовано 13 млн. 229 
тыс. руб, в 2019 году на эти цели 
запланировано направить 14 млн.
руб. На компенсационные выплаты 
на детей до 3-х лет выплачено 128 
тыс. 

руб., на 2019 год запланирова-
но направить на эти цели 250 тыс.
руб.

 На проведение культмассовых, 
спортивных и оздоровительных ме-
роприятий было израсходовано 84 
тыс.руб., на 2019 год запланирова-
но направить 100 тыс.руб. В смете 
социальных расходов на 2018 год 
были запланированы средства на 
проведение футбольного турнира, 
но он так и не состоялся. 

 В связи с юбилейными датами в 
жизни работников в 2018 году было 
выплачено 336 тыс. руб., на 2019 
год на выплаты юбилярам запла-
нировано направить 448 тыс.руб. 
Работникам, ушедшим на государ-
ственную пенсию в 2018 году, было 
выплачено 426 тыс. руб., на 2019 
год на цели запланировано напра-
вить 2 млн. 196 тыс. руб.

 В связи со смертью близких, 
работникам фабрики и родствен-
никам бывших работников было 
выплачено 400 тысяч рублей. 

 Все социальные выплаты, 
предусмотренные коллективным 
договором за отчетный период 
были выплачены в срок и в полном 
объеме, социальный пакет соста-
вил на 1 работающего – 80 тыс. 200 
руб.

 Товарищи делегаты! Вы про-
слушали отчеты о выполнении кол-
лективного договора в 2018 году. 
В результате плодотворной рабо-
ты двухсторонней комиссии, был 
разработан проект изменений и 
дополнений в коллективный дого-
вор на 2018-2021 гг., который был 
представлен в коллективы цехов, 
отделов и служб для ознакомле-
ния.

На сегодняшней конференции 
мы будем принимать эти измене-
ния и дополнения. Благодарю за 
внимание.

Проект постановления конференции тру-
дового коллектива читает председатель ре-
дакционной комиссии Л.А. КОМАРОВА. 
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ОБСУЖДЕНИЕ  ОТЧЕТНЫХ  ДОКЛАДОВ

Руководитель группы разработки 
и внедрения мужской обуви 
ЦМиТ И.А. АНДРЕЕВ

ДИНАМИЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
АССОРТИМЕНТА – 
ЭТО ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

 Добрый вечер, уважаемые участники 
конференции. Я представляю Центр моде-
лирования и технологии, который является 
генератором идей, средоточием инженер-
ной мысли и началом обувного производ-
ства «Парижской коммуны». При этом ЦМиТ 
сегодня – самое молодое и многочислен-
ное творческое инженерное подразделение 
предприятия, ведь средний возраст специ-
алистов ЦМиТ 30 лет. 

Центр сохранил в себе лучшие традиции 
моделирования и конструирования, стал ос-
новой кооперации с ведущими отраслевыми 
вузами России. К работе регулярно привле-
каются молодые специалисты, заинтересо-
ванные в продолжении освоения профес-
сии и работе на нашем предприятии. Важно 
подчеркнуть, что в дальнейшем их вклад не 
остаётся незамеченным. 

Ярким примером тому является ежегод-
ный конкурс «Менеджер года», победителя-
ми которого часто становятся специалисты 
нашего отдела. 

Одной из важнейших задач ЦМиТ явля-
ется динамичное обновление ассортимента 
– это требование времени, которое необхо-
димо выполнять для поддержания конкурен-
тоспособности и сохранения своей ниши на 
рынке. 

В 2018 году ЦМиТ было разработано 
около 628 артикулов гражданского ассорти-
мента (в 2017 их было 552)

Активно развивается сотрудниче-
ство с такими торговыми марками как 
SALAMANDER и Emanuele Gellmeti – На ос-
нове давальческих материалов наш центр 
осуществляет разработку коллекции и вне-
дрение ассортимента в массовое производ-
ство. Также и наши собственные разработки 
были востребованы этими торговыми мар-
ками. Обмен знаниями – это одна из важных 
сторон этого сотрудничества.

Заказ TM «Salamander» за 2018 год со-
ставил 21 659 пар (в 2017 г. было 30380 тыс. 
пар), ТМ «Emanuelle Gilmetti» увеличился 
за 2018 год до 26 432 тыс. пар (в 2017 году 
было 16264 тыс. пар.)

Конечно, в нашем деле не обходится без 
трудностей. В работе со сторонними заказ-
чиками всегда присутствуют нюансы и про-
блемы, которые требуют от нас постоянной 
концентрации внимания, поиска оптималь-
ных решений, их быстрого принятия и посто-
янного оперативного реагирования.

Одной из проблем является необходи-
мость ведения отработки моделей на това-
рах имеющихся в наличии, тогда как впо-
следствии – при массовом запуске – товары 
могут приходить другого качества и других 
свойств. И далеко не всегда это возмож-
но понять и предусмотреть заранее, учесть 
в отработке. Соответственно при запуске 
модели могут возникать сложности, требу-
ющие быстрых технологических решений. 
Этого можно было бы избежать - если про-
водить отработку на тех же товарах, которые 
впоследствии будут использованы.

Есть сложность и в том, что нужно каче-
ственно подготовить модель к массовому 

запуску, но при этом провести минималь-
ное количество проб, чтобы не занимать 
много времени экспериментального произ-
водства, уложиться в поставленные (очень 
жесткие) сроки и не оставить большое коли-
чество полуфабриката в виде проб. 

 Пошив заготовки для внедрения и ас-
сортимента происходит параллельно, и ко-
личества проводимых проб создает сложно-
сти экспериментальному цеху, увеличивая 
его загрузку.

Помимо этого есть проблемы с постав-
щиками материалов: фурнитуры, подошвы и 
так далее. Иногда из-за ненадлежащего ка-
чества тех или иных комплектующих, могут 
возникать проблемы, которые мы не могли 
предвидеть и которые сложно устранить 
(вследствии чего вырастают общефабрич-
ные затраты).

При разработке коллекции не просто 
соблюсти соотношение цена-качество. И 
получить не просто красивую пару обуви, а 
конкурентоспособную пару ассортимента по 
выгодной цене. 

Помимо этого очень важным фактором 
является - процент ассортимента, который 
после представления коллекции попадает 
в заказ. И в дальнейшем проходит в массо-
вом производстве. Чем он выше, тем более 
оправданы затраты на разработку коллек-
ции.

Все результаты достигнуты в ходе по-
стоянной совместной работы со смежными 
подразделениями, как производственного 
блока, так и представителей торговли. 

  Высокий темп в работе никому не 
дает расслабляться. 

Завершая свое выступление, хотелось 
выразить глубокую благодарность гене-
ральному директору Александру Алексан-
дровичу Никитину за внимание и заботу, 
которую он оказывает молодым специали-
стам, за поддержку и помощь в реализации 
молодежи в нашей сложной, но очень инте-
ресной творческой профессии. Мне очень 
повезло, что когда я заканчивал МГУДТ во-
семь лет назад, профессор Никитин Алек-
сандр Александрович был научным руково-
дителем моего дипломного исследования, 
а Иван Русланович Татарчук (тогда еще кан-
дидат технических наук) – научным консуль-
тантом, всегда вспоминаю об этом с радо-
стью и гордостью.

Работу администрации и профсоюзного 
комитета по выполнению коллективного до-
говора предлагаю признать положительной, 
Акт проверки считаю нужным утвердить.

Начальник отдела 
информационных технологий 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
С.Л. ТАРАСОВ

НАЧАЛИ ЭКСПЕРИМЕНТ
ПО МАРКИРОВКЕ ОБУВИ

Уважаемые делегаты! В 2018 году 
наши специалисты в составе рабочей 
группы Министерства промышленности 
и торговли РФ приняли участие в экс-
перименте по маркировке обувной про-
дукции. Напомню суть проекта. Каждая 
пара обуви, произведённая или ввезённая 
на территорию РФ, должная получить уни-
кальный код маркировки. Информация обо 
всех товародвижениях маркированной об-
уви между юридическими лицами должна 

передаваться в центральную информаци-
онную систему маркировки (ИСМП). Как это 
происходит на практике:

- Все производители, импортёры и про-
давцы обуви обязаны зарегистрироваться в 
ИСМП.

- Перед началом выпуска обувной про-
дукции производитель должен передать 
данные в ИСМП по количеству планируемо-
го выпуска под каждый артикул и размер и 
получить уникальные коды маркировки. На 
основании полученных кодов печатается 
этикетка с QR-кодом, которая клеится на 
ярлык или первичную упаковку.

- После того, как обувь была фактически 
выпущена, кладовщики при приёмке товара 
из цехов должны сканером считать QR-коды 
каждой пары и на основании полученных 
данных программа формирует и отправля-
ет в ИСМП документ о вводе в оборот кодов 
маркировки.

- При отпуске товара контрагенту кла-
довщики так же считывают сканерами QR-
коды отгружаемых пар, и на основании этих 
данных формируется документ для отправ-
ки в ИСМП об отгрузке товара. 

- В свою очередь наш контрагент обязан 
так же отсканировать поступающий полу-
ченный товар и передать в ИСМП документ 
о приёмке товара.

Таким образом, в ИСМП ведётся учёт 
каждой пары обувной продукции. По коду 
маркировки система может отследить всю 
цепочку перепродаж обуви и определить за 
каким юр.лицом числится конкретная пара в 
настоящее время.

Последним пунктом этой цепочки явля-
ется пробитие товара по кассе розничного 
магазина. При этом событии онлайн-касса 
магазина (а других с июля 2017 года быть 
и не должно) отправляет в ИСМП документ 
выбытия кода маркировки. Если по данным 
ИСМП эта пара за юр.лицом не числится, то 
касса просто не пробьёт чек.

 Изначально планировалось, что запрет 
на оптовый и розничный оборот НЕмарки-
рованной обувной продукции вступит в силу 
с 1 июля 2019 года. Но из-за масштабности 
и сложности проекта стало очевидно, что не 
все участники обувного рынка успеют под-
готовить своё оборудование и программное 
обеспечение для работы в новых реалиях. В 
итоге запрет на оборот НЕмаркированной 
обувной продукции перенесён на 1 февраля 
2020 г.

“Парижская коммуна” как участник экс-
перимента по маркировке одной из первых 
получило оборудование для эмиссии кодов 
маркировки. В конце 2018 года нами были 
получены первые коды маркировки для об-
уви входящей в заказ ТД “Детский мир”. 

В январе на потоки наших производ-
ственных площадок цеха №5 “Парижской 
коммуны” и ООО СП «НАДЕЖДА» начали 
поступать этикетки с нанесёнными QR-
кодами. В феврале были введены в эксплу-
атацию разработаные программные модули 
для сканирования кодов маркировки при 
приёмке товара с потоков и при отгрузке го-
товой продукции в наш торговый дом «ПК-
Заря» В марте отделом ИТ были созданы 
программные блоки взаимодействия нашей 
основной учётной системы “1С:Управление 
производcтвенным предприятием” с серве-
рами ИСПМ для отправки туда информации 
о вводе в оборот и отгрузке. В апреле мы 
заканчиваем работу по созданию модулей 
обмена между учётной системой торгового 
дома Microsoft Axapta с ИСПМ для передачи 
информации о приёмке товара от «Париж-
ской коммуны» и отгрузке товара в ТД “Дет-
ский Мир”.

В ближайших планах отдела ИТ – про-
ведение комплекса подготовительных ра-
бот по маркировке рабочей обуви и обуви 
из госзаказа. Создание программного обе-
спечения для печати поразмерных вшив-
ных этикеток с QR-кодами. А также запуск 
процесса сканирования выпускаемой и от-
гружаемой продукции в производственных 
подразделениях Донской обувной фабри-
ки.

 Теперь хотелось бы сказать пару 
слов об информационной безопасности.

В 2018 году была продолжена работа по 
дальнейшему повышению информационной 
безопасности в части защиты от несанкцио-
нированного доступа и антивирусной защи-
ты. На всех компьютерах были установлены 
новые антивирусные программы Symantec 
Endpoint Protection. Однако никакие про-
граммные средства не способны защитить 
компьютеры пользователей, если сами 

пользователи не соблюдают правила без-
опасности. 

Одна из технологий используемая ха-
керскими группами называется “Социаль-
ный Инжиниринг”. Это использование че-
ловеческих слабостей для обхода систем 
защиты. Чаще всего речь идёт о простом 
любопытстве. В последнее время на кор-
поративную почту наших сотрудников всё 
чаще приходят письма с интригующими за-
головками и вложенными заархивирован-
ными файлами. 

Например: 
- тема письма:  Информация о заказе
- текст письма : Добрый день! Отправ-

ляю информацию о заказе. Документы во 
вложении. Пароль для файла-архива: 111 
Илья Гурьев  Менеджер. ПАО «Авиакомпа-
ния «Ютэйр»

Человек, получивший письмо понима-
ет, что никаких электронных билетов от 
«Ютэйр» он не ждёт, тем более на корпо-
ративную почту. Но посмотреть что внутри 
архива хочется страшно… На это и расчиты-
вает «социальный инжиниринг».

Правда адрес отправки какой-то стран-
ный mmm123@kiev.ua (хотя подобные пись-
ма приходят и из Японии и из Германии).

Что произойдёт если пользователь от-
кроет архив ?

1. Весь справочник корпоративных 
e-mail адресов будет скопирован на удалён-
ный интернет-ресурс хакерской группы, и в 
дальнейшем письма уже будут приходить со 
знакомых адресов, чтобы вызывать меньше 
подозрений.

2. Запустится процесс переименова-
ния всех файлов, хранящихся на локальном 
диске и в сетевых папках, в бессмысленную 
буквенную последовательность после чего 
найти их станет невозможно.

3. На экране появится сообщение, с 
предложением перевести $700 на указан-
ный электронный кошелёк. 

На самом деле процесс переименова-
ния файловых массивов необратим. И от-
правка денег ничего не даст. Если нет ре-
зервной копии, то данные будут потеряны 
безвозвратно.

Так как программа, которую вы запуска-
ете из архива, не является вирусом анти-
вирусное ПО в этой ситуации вас не спасёт. 
Вас спасёт только осторожность при откры-
тии прикреплённых файлов и при переходе 
по вложенным ссылкам в письмах от неиз-
вестных адресатов. Будьте бдительны!

Для справки – восстановлением запор-
ченных сетевых ресурсов наши системные 
администраторы занимаются в среднем – 
раз в три месяца.

 В 2018 году компания 1С заверши-
ла сервисную поддержку своих про-
граммных продуктов – 1С: Бухгалтерия 
v.2 и 1С:”Зарплата и управление пер-
соналом” v.2.5. Сервисная поддержка 
подразумевала ежемесячное обновление 
программ под изменяющиеся требования 
законодательства и актуализацию регла-
ментированных отчётов, которые должны 
сдавать в контролирующие органы все юри-
дические лица, работающие на территории 
РФ. С 2019 года мы должны были либо по-
стоянно самостоятельно дописывать это 
программное обеспечение, либо перево-
дить наши бухгалтерские, кадровые и рас-
чётные подразделения на новую платформу 
1С. Конечно, мы выбрали второй, наименее 
затратный путь.

Работы по переводу бухгалтерий всех 
наших дочерних производственных и ком-
мерческих структур были завершены к ноя-
брю 2018 года. Программа 1С: Бухгалтерия 
v.3 сильно изменилась внешне, но в силу 
того, что принципы ведения бухгалтерского 
учёта незыблемы, переход на новую версию 
прошёл безболезненно.

Гораздо больше проблем вызвал пере-
вод наших кадровых и расчётных подразде-
лений на работу в программе 1С:”Зарплата 
и управление персоналом” v.3. Здесь кроме 
изменения интерфейса программы были 
изменены и принципы взаимодействия 
между кадровиками и расчётчиками. Также 
была кардинально переработана подсисте-
ма формирования отчётов, а их здесь не-
мало.

Я рассказал только о трех наиболее ак-
туальных задачах на сегодня. Их решение 
зависит от каждого и, требует усилий все-
го коллектива. Из прозвучавших докладов 
ясно, что все, что было запланировано в 
коллективном договоре, выполнено.

Предлагаю признать работу админи-
страции и профсоюзного комитета по вы-
полнению коллективного договора положи-
тельной. Акт проверки утвердить.
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Мастер 2-го потока цеха № 5
И.А. КАРАСЕВ 

ЦЕХ У НАС – ВЫПУСКНОЙ, 
И ПОЛУЧАЕТСЯ:   ЗА ВСЕ
ОТВЕЧАЕМ ИМЕННО МЫ 

Товарищи делегаты! Я впервые на этой 
трибуне и в первый раз участвую в обсуж-
дении коллективного договора, документа, 
которым регламентируются условия нашей 
производственной деятельности, техниче-
ского перевооружения участков, определя-
ются мероприятия по охране труда и тех-
нике безопасности, культура производства, 
производственное обучение, повышение 
квалификации, социальный пакет. И хоть по-
ступил я на фабрику относительно недавно 
– полтора года назад – я вижу на примере 
своего пошивочного цеха № 5, своего по-
тока № 2, как много уделяется всему этому 
внимания.  

В прошлом году была проведена спе-
циальная оценка труда на каждом рабочем 
месте, внедряется новая техника, которая 
облегчает труд рабочих, способствует по-
вышению качества нашей продукции и росту 
производительности труда.

Так, у  нас на участке установлен    новый 
компьютеризированный гидравлический 
пресс, использование которого повышает 
прочность крепления корытообразной подо-
швы. На соседнем потоке внедрена машина 
для взъерошивания бортика заготовки на 
колодке, что обеспечивает хорошее каче-
ство приклейки. Появление более прогрес-
сивной техники радует, оно  обеспечивает 
нам новые возможности и открывает пер-
спективы совершенствования производства 
по мере осуществления плана технического 
перевооружения.

Я приступил к работе на «Парижской 
коммуне», когда учился на выпускном кур-
се университета им. А.Н. Косыгина. Это мое 
первое место работы. И мне казалось, что 
я к приходу на фабрику, неплохо знаю про-
фессию. Но я и представить не мог, как это 
сложно на практике. Хотя, конечно, при этом 
приобретаешь бесценный опыт, который ни 
на лекции, ни на семинаре не возьмешь. 

Одновременно на потоке у нас идет не-
сколько моделей (до шести и даже более), 
нередко разных фасонов и даже видов. Мно-
гоассортиментные мелкосерийные запуски 
требуют от каждого участника техпроцесса 
очень высокого профессионального уровня. 
Сначала было очень трудно, но мне повез-
ло, что осваивать профессию, справляться 
с производственными заданиями мне по-
могали опытные наставники, в первую оче-
редь, начальник цеха Наталья Дмитриевна 
Началова. Помогала и вниманием, и тре-
бовательностью, и заботой. Она тоже была 
раньше мастером, и все, что необходимо, с 
первых моих шагов на работе старалась мне 
передать. 

Мастер обязан знать все операции сво-
его потока. И большая моя удача, что в на-
шем коллективе трудятся профессионалы 
высочайшего уровня, такие как Роман Вик-
торович Порамонов, Михаил Владимирович 
Солодов, Василий Иванович Куделя, Елена 
Евгеньевна Еремеева и многие другие, чьи 
имена известны не только на фабрике, но во 
всей отрасли. 

У них можно учиться не только профес-
сиональным приемам, но и отношению к ра-
боте, очень ответственному, честному. 

Цех у нас – выпускной, и получается, что 
именно мы отвечаем за все: за недочеты, 
огрехи, невнимание. Исправлять их прихо-

дится дорогой ценой. И мне как мастеру не-
редко бывает стыдно перед совестливым и 
старательным рабочим.

Поэтому с этой трибуны я прошу всех 
коллег, начиная с конструкторов, помнить 
о том, какой ценой выпускному цеху прихо-
дится исправлять промахи. 

Хочу напомнить и о значении ритмично-
сти в нашей работе. Когда вся комплекта-
ция поступает вовремя, можно очень много 
успеть.

Но если случаются простои из-за недо-
поставки, например, подошвы, как было в 
декабре, как же потом тяжело вернуть пра-
вильный нужный трудовой настрой коллек-
тиву. Простои – это очень большая непри-
ятность и финансовые потери, надо делать 
все, чтобы этого не случалось.  

 Мы с большой готовностью трудим-
ся над выполнением госзаказа, выпускаем 
обувь для армии. С пониманием относится 
коллектив и к тому, что в связи с этим от-
пуск в летнее время не предвидится. Хотя 
я понимаю, что семейным людям, особенно 
тем, у кого дети, принять такую ситуацию 
трудно. Хорошо, что нам пошли навстречу, и 
майские праздничные каникулы соединили 
коротким отпуском, чтобы люди немного от-
дохнули, смогли осуществить какие-то свои 
дачные планы, домашние дела. 

Особую благодарность хочу выразить 
руководству фабрики за внимание к моло-
дежи, за доверие к нам, начинающим спе-
циалистам.  На фабрике немало нас, сту-
дентов, как вузовских, так и практикантов из 
колледжа № 4. Они есть и на нашем потоке. 
Им есть, у кого учиться, было бы старание. 
Хорошо зарекомендовало себя положение 
о наставничестве, сегодня мы будем при-
нимать новое положение о молодом специ-
алисте. И мы уверены, что оно будет спо-
собствовать закреплению молодежи у нас 
на производстве и стабилизации всего тру-
дового коллектива. Хорошо, что это в рав-
ной степени относится  к ИТР и к молодым 
рабочим.

На «Парижской коммуне» сложились 
очень хорошие добрые традиции по про-
ведению конкурсов профессионального 
мастерства. В этом году именно наш цех 
станет площадкой для соревнования луч-
ших рабочих-пошивщиков, с большим ин-
тересом готов включиться в работу по под-
готовке конкурса, встрече коллег с дочерних 
предприятий. 

Работу администрации предприятия и 
профсоюзного комитета по выполнению 
коллективного договора предлагаю при-
знать хорошей, акт проверки утвердить.

Председатель совета ветеранов
фабрики Н.И. Архангельская 

ВЕТЕРАНЫ УЧАСТВУЮТ 
ВО ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЯХ, 
КОТОРЫЕ ПРОВОДИТ 
«ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

 Уважаемые делегаты! Разрешите от вете-
ранов поздравить коллектив с удивительной 
и замечательной датой 90-летием рождения 
нашей газеты «Коммунаровец». Удивительной 
потому, что до такой даты не дожили очень 
многие фабричные газеты - сверстники «Ком-
мунаровца». А замечательной потому, что, 
благодаря руководству нашей фабрики, воз-
главляемой генеральным директором Никити-
ным Александром Александровичем, сумели 
сохранить свое печатное издание в трудней-
ших для всех российских газет времена. Девиз 

ветеранов: «Газета жила, живет и будет жить!»
А теперь о деятельности совета ветеранов 

фабрики за 2018 год.
Сейчас в наших рядах насчитывается 989 

ветеранов, среди них: 4 -участника войны, 126 
- участников трудового фронта, из них 9 вете-
ранов - пришли работать на фабрику в годы 
войны, 2- узника концлагерей, 4 -репрессиро-
ванных, 41 - являются тяжелыми инвалидами 
- это лежачие, инвалиды детства, глухонемые, 
слепые. 

Долгожителей, которым более 90 лет - 77 
человек, кому от 81 до 90 лет – 307 человек. От 
71 до 80 лет – 203 человека. Отработавших на 
фабрике свыше 50 лет - 34 ветерана. На учет 
встали в 2018 году 25 пенсионеров. 64 вете-
рана нашей организации имеют различные 
звания. 

В нашей организации 28 групп. Каждую 
последнюю среду месяца ветеранский актив, 
осуществляет прием пенсионеров по различ-
ным вопросам. 

В течение года было проведено 3 сове-
щания с руководителями ветеранских групп. 
Наши совещания всегда начинаются с памяти 
об ушедших из жизни ветеранах. За отчетный 
год ушли из жизни 42 ветерана среди них: 
участники войны Лапочкина Зинаида Алексан-
дровна и Карпов Сергей Павлович, почётные 
ветераны фабрики Серпов Николай Григорье-
вич и Пичугина Нина Николаевна 

Работа совета проводилась в тесном кон-
такте с руководством фабрики. Ветераны при-
нимали участие во всех мероприятиях, про-
водимых на предприятии. Вся работа нашей 
организации освещалась в газете «Коммуна-
ровец». Репортаж о 90-летии газеты был опу-
бликован в газете «Московский ветеран» под 
заголовком «Газета - наставник и друг». 

Одно из самых ярких мероприятий - это 
празднование 90-летия нашей газеты. На тор-
жество были приглашены ветераны и моло-
дежь - те, кто активно сотрудничает с газетой. 
Среди ветеранов была Одинокова Лидия Ни-
колаевна - лауреат Государственной премии 
СССР.

За активную работу и сотрудничество с га-
зетой, грамотами фабрики были отмечены и 
наши ветераны, среди них - Кузнецова Галина 
Григорьевна и бывший редактор газеты «Ком-
мунар» Мараховская Наталья Алексеевна. 

За любовь и внимание к людям труда, за 
постоянное освещение работы ветеранской 
организации, редактор газеты Костик Ирина 
Алексеевна была награждена знаком «Почет-
ный ветеран города Москвы». 

Активное участие мы принимаем в созда-
нии нового раздела Музея-заповедника «Про-
хоровское поле». Мы узнали, что у труженицы 
тыла Сорокиной Зои Дмитриевны, заменив-
шей на фабрике своего погибшего отца-опол-
ченца (до войны был диспетчером закройного 
цеха), хранится «похоронка» (почтовое изве-
щение о гибели на фронте) на отца Сорокина 
Дмитрия Михайловича, ушедшего на войну в 
числе 738 ополченцев нашей фабрики.

Мы обратились к ней. В начале она ни в 
какую не соглашалась, мотивируя это тем, что 
похоронке более 75 лет, она очень ветхая, а 
для нее это память об отце. Мы пообещали, 
что все будет возвращено в тот же день. Эту 
операцию мы поручили ответственному се-
кретарю Обойдихиной Марии Петровне, кото-
рая все выполнила на «отлично» - это оценка 
Зои Дмитриевны. Оперативно были сделаны 3 
цветных скана похоронки: для нашего музея, 
музея «Прохоровское поле» и для Сорокиной 
З.Д. Все это благодаря оперативности Тара-
совой Елены Ивановны и Паутовой Елены Ива-
новны.

 В мае прошел митинг у памятника по-
гибшим работникам фабрики, в нём при-
няли участие 48 ветеранов. Среди них были 
ветераны, которые работали в годы войны, 
почетные ветераны фабрики, Москвы, узни-
ки концлагерей, репрессированные, родные 
погибших, которых мы оповещаем ежегодно. 
Помним мы и об ополченцах 9-й Кировской 
дивизии. Возлагаем цветы совместно с мо-
лодежью к памятнику на улице Новокузнец-
кой. 10 ветеранов представляли нашу ор-
ганизацию на трибунах Красной площади в 
день Первомая 

Традиционно мы приняли участие в кон-
курсе профессионального мастерства среди 
заготовщиков. Представителем от ветеранов 
была Осипова Татьяна Михайловна

Мы поддерживаем связь, обмениваемся 
опытом работы с ветеранскими организация-
ми района Замоскворечье, ЦАО. Города Мо-
сквы и обмениваемся опытом с советом вете-
ранов Рослегпрома.

В нашей организации 15 человек носят 
звание в «Почетный ветеран фабрики».

Вручение памятных знаков проходит на 

торжественном собрании, посвященном Дню 
работников текстильной и лёгкой промышлен-
ности.

 В отчетном году звание было присвоено 
Галецкому Анатолию Вячеславовичу - стаж 58 
лет, Орлову Владимиру Степановичу - стаж 54 
года и Кузнецовой Людмиле Валентиновне - 
стаж 54 года.

Основное направление нашей деятель-
ности - это социальная защита и организация 
досуга ветеранов

Было организовано 43 посещения культур-
но-массовых мероприятий с охватом более 
400 ветеранов. Надо отметить активность на-
ших ветеранов. Они с большим удовольствием 
посещают все мероприятия.

 20 ветеранов побывали в Останкино на 
концерте, посвященном «100-летию Комсомо-
ла», за это большое спасибо нашему депутату 
Ильясову Харису Нябиулловичу. На меропри-
ятии была организована лотерея, в которой 
наш ветеран Николаева Любовь Владимиров-
на выиграла туристическую поездку на двоих.

За отчетный год посетили: Дом Актёра 
- 158 человек, Царицыно - Баженовский зал 
– 134 человека, Кремлевский дворец - 58 ве-
теранов, Международный Дом Музыки – 52 
человека, Большой театр – 24 ветерана, Зал 
Чайковского – 6 человек, Дом архитектора – 8 
человек, Театр Луны – 15 ветеранов.

Узнав о существовании проекта «Добрый 
автобус», для районных ветеранских орга-
низаций города Москвы, цель которого - соз-
дание условий для повышения культуры досу-
га и социальной активности пенсионеров, мы 
обратились с письмом о ветеранах фабрики 
«Парижская коммуна», и Мэр Москвы Собя-
нин Сергей Семёнович выделил нам автобус. 
Служба охраны помогла встретить комфорта-
бельный автобус, который въехал на террито-
рию фабрики, остановив движение на Кожев-
нической улице.

 На экскурсию прибыло 53 ветерана, их 
встречали Тарасова Елена Ивановна, Татарчук 
Иван Русланович, Кошелева Галина Анато-
льевна. 7-часовая поездка по Москве доста-
вила всем большое удовольствие, не утомила, 
хотя среди участников были люди очень пре-
клонного возраста. Главным событием стало 
посещение старейшего в Москве Свято-Дани-
лова монастыря. На память об экскурсии всем 
подарили сувениры и фотографии.

Все эти мероприятия проходят для наших 
ветеранов на безвозмездной основе.

Материальная сторона тоже не остается 
без внимания.

Материальную помощь получили 382 чело-
века на сумму 529 тысяч рублей.

У нас разработана сетка для выплаты 
материальной помощи, размер которой на-
прямую зависит от стажа работы на фабрике. 
Материальная помощь выплачивалась регу-
лярно, 1 раз в месяц: к личному юбилею, Все-
мирному дню пожилого человека, Дню Инва-
лида, ко Дню Победы, Дню рождения фабрики, 
к Дню города - Почетным ветеранам города 
Москвы, а также по личным заявлениям в слу-
чаях тяжелых жизненных ситуаций.

Оказывалась материальная помощь в свя-
зи со смертью ветеранов, состоящих на учете 
в нашей организации. В ветеранскую орга-
низацию поступают от родных, ушедших ве-
теранов, слова благодарности руководству и 
совету за чуткое и внимательное отношение к 
их горю. 

 За истекший период не было ни одного 
случая задержки выплаты или отказа в полу-
чении материальной помощи.

 Не забываем мы и о юбилярах. Мы по-
здравили 105 пенсионеров:

 - с 90-летием ветеранов, пришедших ра-
ботать на фабрику в годы войны: – Болотову 
Валентину Прокофьевну - стаж 53 года, Волко-
ва Валентина Ивановича - стаж 58 лет, Улицы-
ну Надежду Ивановну - стаж 42 года;

- с 80-летием – Губареву Галину Игнатьев-
ну - стаж 54 года, Воробьеву Раису Петровну 
- стаж 43 года,

- с 70-летием - Одинокову Лидию Никола-
евну - стаж 40 лет, Абрашину Галину Алексан-
дровну - стаж 36 лет.

Подводя итог работы надо отметить, что 
Совет ветеранов чувствует постоянную под-
держку и внимание со стороны руководства, 
профсоюзного комитета и коллектива фабри-
ки.

  Сейчас мы начали подготовку к 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

Предлагаю признать работу администра-
ции и профсоюзного комитета по выполнению 
коллективного договора в 2018 году хорошей. 
Акт проверки комиссии по выполнению кол-
лективного договора за 2018 год утвердить. 
Спасибо за внимание!                                   
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В третий раз ежегодный конкурс продавцов про-
водился в два тура. Члены жюри видели конкурсан-
тов непосредственно в работе. Оценивали их умение 
взаимодействовать с посетителями магазина, каче-
ство обслуживания покупателей, приемы и методы 
эффективного мерчандайзинга при выкладке товаров 
и коммуникативные способности при непосредствен-
ном представлении выбранных коллекций на стендах 
в торговом зале. Наблюдали за тем, как ведется при-
мерка обуви, как при ее покупке предлагаются со-
путствующие товары. Основное время конкурса было 
отведено этому во время первого тура в магазине на 
Кожевнической.  

После небольшого перерыва в лекционном зале 
проходила презентация брендов обуви «Парижской 
коммуны», проверка знаний правил торговли и закона 
о защите прав потребителей.  

Важной особенностью нынешнего конкурса стало 
активное обсуждение жюри совместно с конкурсан-
тами множества актуальных тем, обмен мнениями. 
Например, председатель жюри В.Ю. Терлецкий за-
дал  вопрос Анне Кушнаревой, чем она объяснит рост 
продаж на нашей новой площадке в ТЦ «Красный кит». 
Она сказала, что по мере того, как покупатель уясня-
ет, что обувь марки «Элегами» и «Риконте» создается 
на «Парижской коммуне», растет доверие к брендам. 
Другие конкурсанты присоединились к ее мнению на 
основе своих наблюдениях. 

Председатель жюри В.Ю. Терлецкий отметил, 
что уровень выступлений участников заметно возрос 
по сравнению с предыдущими годами. Все хорошо 
подготовлены, владеют темами, лучше знают осо-
бенности нашей обуви, грамотней ее представляют. 
Итоговые баллы конкурсантов это подтверждают. Так, 
сумма очков победителя прошлогоднего конкурса 
(253) оказалась лишь на три балла выше наименьшего 
итогового результата участника в нынешнем году. А 
победительница конкурса-2019 Светлана Кондакова 
набрала 382 балла.  

На  снимках в нижнем ряду (слева направо): 
При оформлении на кассе покупок, сделанных 

с помощью абсолютного лидера этапа продаж 
(150 баллов) Светланы КОНДАКОВОЙ, даже соби-
ралась очередь. 

Продавец-кассир магазина на Семеновской 
Елена Ивановна ДОМНИНА  готовит свой демон-
страционный стенд спортивно-прогулочной обуви 
марки «Риконте» под девизом «Крутящие землю».

Член жюри, руководитель службы управления 
персоналом  ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Гали-
на Анатольевна КОШЕЛЕВА поздравляет с успеш-
ным началом работы в нашей фирменной сети и 
интересным выступлением на конкурсе Анну Алек-
сандровну КУШНАРЕВУ из магазина «Элегами» ТЦ 
«Красный кит» в подмосковном городе Мытищи.

На конкурсе продавцов фирменной торговли

Разминка перед стартом – так можно назвать период, когда 
магазин уже открылся, а конкурс еще не начался. С приходом 
покупателей не только продавцы магазина на Кожевнической 
(традиционная площадка конкурса), но  практически все участ-
ники конкурса начали обслуживать посетителей. На первом 
плане – Елена ПОСПЕЛОВА, администратор магазина в Перо-
ве, помогает покупательнице выбрать модные спортивно-про-
гулочные туфли. 

Члены жюри обмениваются наблюдениями на этапе актив-
ных продаж.

Председатель жюри конкурса, генеральный директор роз-
ничной торговой сети «Паркомторг» Владислав Юрьевич ТЕР-
ЛЕЦКИЙ, обращаясь с приветственным словом к победитель-
нице соревнования Светлане Вячеславовне КОНДАКОВОЙ из 
магазина на Кожевнической, высоко оценил ее умение эффек-
тивно взаимодействовать с покупателями, напомнил, что и в 
повседневной работе она постоянно среди лидеров продаж. 

Примерка летней открытой обуви, которая приглянулась 
молодой покупательнице и ее маленькой дочке, когда они про-
ходили мимо демонстрационного стенда  Светланы КОНДАКО-
ВОЙ  на этапе конкурса по выкладке товара.
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Наши династии

Общероссийская организация «Офицеры России» в апреле накануне 
74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подвела итоги 
Московского детского фестиваля патриотической песни. На гала-концер-
те финалистов фестиваля 23 апреля  в концертном зале «Останкино» по-
бывала группа ветеранов «Парижской коммуны» (15 человек) по пригла-
шению активиста организации «Офицеры России» Хариса Нябиулловича 
Ильясова.  

Московский детский фестиваль патриотической песни «Офицеры 
России» проходит ежегодно 11 лет. За годы своего существования он 
стал социально значимым культурным событием столичной жизни. Цель 
фестиваля – выявление и всемерная поддержка талантливой молодежи, 
патриотическое воспитание юного поколения на примере лучших дости-
жений отечественной музыкальной песенной культуры. Всего за 11 лет 
в фестивале приняло участие более 15 тысяч вокалистов и творческих 
коллективов. В 2019 году отборочные туры фестиваля состоялись  в 12 
округах Москвы, их прошли около более 600 юных артистов. Награды фи-
налистам фестиваля вручал председатель Общероссийской организации 
«Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Н.И. Архангельская, 
председатель совета ветеранов,   

М.П. Обойдихина, 
ответственный секретарь.

1 июня ежегодно отмечается Международный день защиты  
детей, учрежденный в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса  
Международной Демократической федерации женщин.

Международный День защиты детей и наш профессиональный 
праздник – День работника текстильной и легкой промышленности, а 
потом и День России, расположены в календаре рядом. Это хорошее, 
значимое совпадение: дети – будущее страны, и оттого, как они ра-
стут, воспитываются, насколько они сейчас защищены, зависит, какой 
будет Россия через два-три десятилетия. Наши отрасли производят 
социально значимую продукцию: обувь и одежду, важнейшая функция  
которых в условиях нашего переменчивого северного климата – за-
щитная.  Обувная фабрика «Парижская коммуна» на протяжении почти 
столетия известна в стране как производитель  модной и добротной, 
удобной и красивой детской обуви, а в Москве – как одно из лучших 
предприятий для работающих мам.

На детском фестивале 
патриотической песни

В мае вышла из отпуска по 
уходу за 3-летней дочкой Софьей 
бухгалтер-операционист финан-
совой службы Юлия НОВИЧКОВА, 
представительница нашей фа-
бричной трудовой династии. На 
фабрике ее лучше знают по де-
вичьей фамилии СМЫЧЕНКО. Ее 
мама Лариса Петровна руководит 
сектором материальной бухгал-
терии. Общий фабричный стаж 
семьи вместе с отцом Валенти-
ном Алексеевичем почти полве-
ка. Юля начала работать еще сту-
денткой-старшекурсницей МГИУ. 

После выхода из отпуска по 
уходу за дочкой Ксюшей адми-
нистратору магазина «Париж-
ская коммуна» в Перове» Елене 
ПОСПЕЛОВОЙ пришлось пред-
ставлять коллектив на конкурсе 
продавцов торговой сети «Пар-
комторг». Трехлетний перерыв в 
работе не помешал ей получить 
наивысший  среди всех балл за 
презентацию бренда «Элегами». 
Елена поступила  в перовский 
магазин 11 лет назад, когда ма-
лышом был ее первенец-сын. Ее 
наставниками стали тогда Оксана 
Сухова и Надежда Фатехова.

Поздравляем Дарью ЧЕК-
МЕЗОВУ (девичья фамилия МА-
ТЮХИНА, так у нас больше при-
выкли) с рождением первенца 
– дочери Марии. Выпускница 
Академии труда и социальных от-
ношений Даша пришла работать 
на «Парижскую коммуну» эконо-
мистом ОКС почти семь лет на-
зад. Приятно отметить, что она 
всегда активно сотрудничает с 
нашей газетой «Коммунаровец».

Надежду Константиновну КАШТАНОВУ по праву 
можно назвать родоначальницей фабричной дина-
стии. Подростком она первой, пришла осваивать 
профессию заготовщицы в ФЗУ, которое находилось 
в стенах «Парижской коммуны». Практическое обуче-
ние проходило непосредственно на потоке. В первый 
же учебный год к 1 Мая портрет Надежды Чистяковой 
(девичья фамилия) был помещен на Доску Почета 
ФЗУ и одновременно вручен юной победительнице 
соцсоревнования с дарственной надписью директо-
ра ФЗУ М. Ходаковой. Его мы и печатаем вместе с 
фотографией сестры-погодка Лидии, которая  вско-
ре, как и старшая сестра, поступила в ФЗУ, потом в 
техникум и тоже достигла больших успехов в работе, 
отмеченных медалью «За трудовую доблесть» и «Ве-
теран труда». Высоких результатов и побед в соцсо-
ревнованиях добилась и самая младшая в их семье 
Вера. Сначала она выбрала профессию сестер, по-
том в годы освоения новой технологии литьевого 
крепления подошвы перешла на «Десму» и даже 
стала победительницей республиканского конкурса 
литейщиков обуви, который проходил на «Буревест-
нике» в мае 1983 года. Осенью в Ленинграде долж-
на была выступить на Всесоюзном конкурсе, но уже 
была в декретном отпуске, родилась дочка Вика, 
долгожданная сестричка двоим сыновьям. 

Подробнее о нашем дорогом юбиляре  
Н.К. Каштановой и ее замечательных сестрах 
можно прочитать в апрельской газете 2009 
года «Коммунаровец» на 6-7 стр. № 5-6 (6423-
6424) на корпоративном сайте. 

Старшая сестра
Надежда КАШТАНОВА

Средняя сестра
Лидия ЕФИМОВА

Младшая сестра Вера БУЗЛОВА

Надежда Константиновна КАШТАНОВА с 
генеральным директором Александром 
Александровичем НИКИТИНЫМ.

Давние коллеги, они работали вместе в 
цехе № 1, который в 80-е годы был самым 
крупным на фабрике. Надежда Константи-
новна была в то время начальником смены 
заготовочного потока, Александр Алексан-
дрович – заместителем начальника цеха.

Модельер-конструктор Ана-
стасия ВААГ до ухода в декрет-
ный отпуск с 2012 года работала в  
группе разработки детской обуви  
ЦМиТ. И хотя до поступления на 
«Парижскую коммуну» у Насти был 
определенный профессиональный 
опыт и багаж теоретических зна-
ний, она считает, что именно здесь 
у нас она окончательно сформи-
ровалась как специалист по  дет-
скому ассортименту. При выборе 
обуви для своего сыночка Кости с 
первых шагов (ему сейчас 3 года 
и 4 месяца), Настя отдает предпо-
чтение нашим разработкам.


