Будущие технологи легкой промышленности, студенты РГУ им. А.Н. Косыгина в день ознакомительной
практики побывали в цехах
«Парижской коммуны». Экскурсию на производстве
провела для них начальник
технического отдела, потомственная работница фабрики, выпускница того же
вуза (в то время - МТИЛП)
Елена Викторовна ИВКИНА.

В декабре исполнилось
50 лет трудового стажа в заготовочном производстве
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Валентины Григорьевны
ПРОКОФЬЕВОЙ.
Первые шаги в трудовой
биографии она сделала на
соседнем предприятии Замоскворечья - кондитерской фабрике «РОТ ФРОНТ»,
а потом пришла в наш цех
№ 6 на долгие годы.
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О нашем практиканте,
студенте 2-го курса МКМБ
№ 4 Викторе КАМЕНКОВЕ –
победителе 3-го Московского чемпионата профмастерства Abilimpics среди
обувщиковПервым каналом
был снят сюжет на нашей
фабрике для показа участникам Всероссийского чемпионата, который также
проходил в Москве и наш
Виктор в нем участвовал.
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НА ЗАСЕДАНИИ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА
На заседании наблюдательного совета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» под председательством А.А. Бирюкова и при участии всех его
членов были рассмотрены предварительные итоги производственной
и хозяйственной деятельности предприятия и производственная программа на 1 полугодие 2018 года. Было отмечено, что в 2017 году
темп роста выпуска обуви (в парах) к уровню 2016 года достигнет почти 130%. Доля дочерних предприятий в общем объеме производства
вырастет и составит около 70%.
Генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А.Никитин отметил хорошую динамику работы производственного блока и успешную организацию дополнительного набора рабочих кадров в связи с заключением
дополнительных договоров с АО «Военторг». Положительно оценил развитие
международной и региональной кооперации по поставке заготовки, что позволило обеспечить загрузку производственных мощностей пошивочных потоков, улучшить экономические показатели.
А.А.Никитин обратил внимание членов совета на структурные изменения
ассортимента за счет увеличения доли рабочей обуви, сказал о необходимости использования новых материалов для создания гражданского ассортимента в связи с изменениями покупательских предпочтений. Подчеркнул,
что заключение лицензионного контракта с АО «Военторг» на использование
товарного знака «Армия России» позволит увеличить сбыт, производимой
продукции.
Производственные программы на 1 полугодие и 2018 год в целом по
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» и группе дочерних фабрик сформированы в соответствии с ресурсами, предусмотренными бюджетом, на основании заказов на гражданскую продукцию ООО ТД «ПК-Заря» и коммерческих
структур, а также на рабочую обувь и по государственному заказу.
Необходимо продолжить начатую в 2016 г. работу по набору рабочих кадров на заготовочные потоки дочерних предприятий ОАО ТОФ «Заря», ООО
СП «Надежда», ЗАО «Донская обувь», ООО ПФ «Калязин-обувь». Для выполнения дополнительного государственного заказа нужно вести набор рабочих
и на пошивочные потоки ЗАО «Донская обувь». Параллельно с этим необходимо расширять кооперацию по сборке обувных заготовок с предприятиями
Узбекистана, Индии, Китая.
В 2017 году продолжилась активная работа по сдаче в аренду свободных
площадей МФК «Россо Рива». Если к 31 декабря 2016 года в аренду было
передано 77,8% от общего объема предназначенной для этого площади
(включающей помещения общественного питания, офисного и торгового
назначения), то к концу 2017 года эта доля увеличилась до 88%.
В повестке дня заседания были также вопросы: «О проекте бюджета ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» на 2018 год», «Кадровый потенциал ЗАО МОФ
«Парижская коммуна»: состояние и тенденции развития». По всем вопросам
единогласно приняты соответствующие решения.

На собрании по итогам прошедшего года

По традиции в последний рабочий день года генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитин выступил на собрании коллектива, рассказал о предварительных итогах прошедшего года и задачах на новый
2018 год (читайте на 2-3 стр.). На собрание были приглашены представители цехов, отделов и других подразделений фабрики, дочерних предприятий, ветераны «Парижской коммуны» во главе с председателем совета ветеранов
Н.И. Архангельской.
В торжественной обстановке были вручены награды
предприятию и передовикам производства. За активное
участие в проекте Департамента труда и социальной защиты города Москвы «Новая профессия – новая победа» коллектив Московской ордена Трудового Красного Знамени
обувной фабрики «Парижская коммуна» по успешной адаптации и освоению профессии людьми с ограниченными
возможностями награжден памятным знаком. На собрании
он был вручен генеральному директору ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитину.
Почетной грамоты Министерства промышленности и
торговли РФ за большой личный вклад в развитие легкой
промышленности, многолетний добросовестный труд были
удостоены: заместитель генерального директора по управлению производственным комплексом ЗАО «МОФ «Париж-

ская коммуна» И.Р. Татарчук; сборщица обуви А.Н. Барсукова из цеха № 5; раскройщица материалов Н.Н. Булгакова из
цеха № 1; сборщица верха обуви О.Н. Воропаева из цеха №
4 – неоднократная победительница конкурсов профессионального мастерства среди заготовщиков; менеджер отдела продаж и организации производства рабочей обуви и обуви специального назначения Т.А. Денисова. Генеральный
директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитин
поприветствовал их в связи этим ярким памятным событием, поблагодарил за успешную работу на предприятии.
В год 870-летия Москвы и ко Дню московской промышленности, который впервые отмечался в городе в 2017
году, указом мэра Москвы С.С. Собянина нашим передовым рабочим В.И. Куделе, И.А. Макаренко, О.В. Сушковой
было присвоено звание «Почетный работник промышленности города Москвы». На собрании генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитин поздравил их, подарил цветы под аплодисменты всех участников
собрания.
2017 год юбилейный для фабрики и для ее профсоюзной организации, которой тоже исполнилось 95 лет со времени создания. Президиум Совета Московской Федерации
профсоюзов наградил нагрудным знаком «За активную работу в профсоюзах» бухгалтера М.В. Агапову.

РОСКАЧЕСТВО ПРОВЕЛО ИСПЫТАНИЯ МУЖСКОЙ ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
Российская система качества (Роскачество) выполнила исследование мужской кожаной обуви. Туфли и полуботинки проверили по 40
показателям качества и безопасности и выяснили, что с токсичностью
у мужской обуви проблем нет, а вот сшиты хорошо не все образцы, и
цена товара вовсе не гарантирует его качества.
Лабораторные испытания прошли
30 торговых марок мужской обуви из
натуральной кожи наиболее популярных на российском рынке брендов, в
том числе Ralf Ringer, Pazolini, Pierre
Cardin, Chester, Ecco, Francesco Donni,
Geox, Mascotte, Baldinini, Rieker, «Парижская коммуна», Salamander, Hugo
Boss, Tommy Hilfiger, Marks&Spencer,
Aldo, Zenden и Tomas Munz. Пять экземпляров – российского производства, 11
произведены в Китае, четыре – в Италии, три – в Германии, два – в Индии, два
– в Португалии, и по одному образцу из
Камбоджи, Румынии и Турции.
Роскачество проверило всю обувь на токсичность, качество пошива,
гибкость, прочность, деформацию, а
также выяснило, действительно ли она
изготовлена из натуральной кожи. Как
показали результаты испытаний, все
исследованные пары мужской обуви не
содержат ядовитых веществ, а значит,

безопасны для потребителя. Отрадно,
что материал верха каждой пары – натуральная кожа, и каждая пара соответствует заявленному 42 размеру.
Обувь четырех торговых марок признана товарами повышенного качества.
Лидерами стали полуботинки мужские
торговых марок «Парижская коммуна»
(производство Россия), Zenden (Китай),
Hugo Boss (Германия), Clarks Tilden Plain
(Индия).
Качественными товарами названы
товары еще 15 брендов, включая Fabi,
Freccia by Tervolina, Geox, Ecco, Mascotte.
Mango Man, Tomas Munz, Tommi Hilfiger,
s.Oliver, Zara, Marks&Spencer, Bata, TJ
Collection, Rieker, Юничел.
«Исследования Роскачества доказали, что мужские кожаные ботинки безопасны для здоровья, отметил
Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель Министра промышленности
и торговли РФ. - Особенно радует то,

что среди лидеров повышенного качества отмечена наша российская
фабрика «Парижская коммуна». В
рамках выполнения поручения Президента РФ В.В. Путина по обеспечению
российской легкой промышленности
кожевенным сырьем Минпромторг
России на постоянной основе вводится
временный запрет на вывоз кожевенного полуфабриката «вет-блю» (в настоящий момент запрет продлен с 05 октября 2017 года по 05 апреля 2018 года).
В результате удалось решить сырьевую
проблему кожевенных предприятий и
обеспечить рост производства кожи для
российских обувных компаний. Получив
доступное качественное отечественное сырье, предприятия расширили
ассортимент выпускаемой продукции.
В результате, по данным Росстата, объем производства кожаной обуви в 2016
году вырос на 8,9%, за 9 месяцев 2017
года по отношению к соответствующему периоду 2016 года – на 8,5%. А то,
что это качественная обувь достойна
внимания отечественного потребителя
еще раз подчеркнула очередная проверка Роскачества».
(Окончание на 4 стр.)

