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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
БЛАГОДАРИТ
ЗА ДОБРОТУ И ЧУТКОСТЬ
Председатель совета ветеранов
фабрики
Н.И. АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Уважаемые делегаты! Большим событием
для нас ветеранов, как, наверное, и для вас
всех, была встреча в Рязани нашего генерального директора Александра Александровича
Никитина
с
Президентом
Российской
Федерации Владимиром Владимировичем
Путиным. Мы рады были этому событию, а
также тому, что книга «Имени Парижской коммуны» была подарена лично Президенту.
А теперь о деятельности Совета ветеранов
фабрики за 2017 год. Сейчас в наших рядах
насчитывается 852 ветерана. Среди них - 6
участников войны; 178 – тружеников тыла, из
них 12 работали у нас на фабрике в годы войны;
2 узника концлагерей; 4 репрессированных;
123 инвалида. В возрасте от 81 до 90 лет -321
человек и 45 человек в возрасте более 90 лет.
34 ветерана проработали на фабрике более 50
лет. Многие ветераны нашей организации
имеют различные звания и высокие правительственные награды. В нашей организации
26 групп.
В течение года состоялось 3 совещания с
руководителями ветеранских групп. Наши
совещания всегда начинаются с памяти об
ушедших из жизни ветеранах. Работа совета
проводилась в тесном контакте с руководством
фабрики. В отчетном году все мероприятия
были посвящены 95-летию фабрики. Были
изготовлены, подписаны и отправлены более
900 поздравительных открыток. В торжественной обстановке активу организации были вручены книги «Имени Парижской коммуны». По
поручению наших ветеранов передаю слова
благодарности руководству за такой подарок к
юбилею нашего предприятия.
В торжестве, посвященном 95-летия
фабрики, приняли участие наши старейшины,
представители Московской городской ветеранской организации, ЦАО
и
района
Замоскворечье. Был организован вечер для
ветеранов.
За большую общественную работу 3 активиста организации были награждены Знаком
«Почетный ветеран города Москвы» и 6 Почетными грамотами городского совета, ЦАО
и Замоскворечья.
В апреле в концертном зале «Россия» в
Лужниках на торжественном мероприятии,
посвященном 30-летию создания Московского
городского совета ветеранов, собрались представители окружных и районных организаций
ветеранов Москвы, среди них были и наши
представители.
Открыл мероприятие председатель МГСВ
дважды
Герой Социалистического Труда
Владимир Иванович Долгих. С приветствием ко
всем ветеранам столицы выступили: вицепремьер Правительства России Ольга Голодец
и Мэр столицы Сергей Семенович Собянин.
Мы приняли участие и в юбилее ветеранской организации ЦАО, которой в октябре
исполнилось 25 лет.
За большой вклад в ветеранское движение
ЦАО, памятными медалями «25 лет ветеранской организации ЦАО» было награждено 5
человек, в том числе наш куратор Тарасова
Елена Ивановна и наш генеральный директор
Никитин Александр Александрович. Хочу особо
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отметить их внимательное и доброе
отношение к нашим ветеранам и вообще к людям почтенного возраста.
В мае 45 ветеранов приняли участие в возложении цветов к памятнику
погибшим работникам фабрики. Свято
чтим мы память и об ополченцах 9-й
Кировской дивизии. К памятнику на
улице Новокузнецкой, группой ветеранов и молодёжи была возложена
корзина цветов с памятной лентой от
всего коллектива фабрики
Активное участие наши ветераны
принимали во всех прошедших конкурсах профессионального мастерства.
Вся работа нашей ветеранской
организации освещается на страницах газеты «Коммунаровец». В этом
году газете исполняется 90 лет, и мы
готовимся достойно провести этот
праздник.
Поддерживаем связь, обмениваемся опытом работы и принимаем участие
во всех мероприятиях, проводимых в
городе и районе. Так, группа ветеранов
в ноябре приняла участие в научнопрактической конференции на тему
«Историческое значение Октябрьской
революции 1917 года в России», которая
проходила
в
Префектуре
Центрального административного округа.
Сотрудничаем мы и с ветеранской организацией «Рослегпрома», активу которой в год
95-летия фабрики были вручены наши памятные значки и книга «Имени Парижской коммуны», за что они высказали большую благодарность всему коллективу и руководству фабрики.
В нашей организации 14 ветеранов носят
звание «Почётный ветеран фабрики». Вручение
памятных знаков всегда проходит на торжественном собрании коллектива фабрики,
посвященного Дню работников текстильной и
лёгкой промышленности.
Основное направление нашей деятельности - это социальная защита и организация
досуга ветеранов
За 2017 год было организовано 35 посещений культурно-массовых мероприятий с охватом более 380 ветеранов. Надо отметить, что
наши ветераны активно и с большим удовольствием посещают все мероприятия.
Благодаря активности руководителей групп
за отчетный год ветераны каждый месяц бывали в Доме актера, в «Баженовском зале» парка
«Царицыно», в театре «Луны», в концертном
зале «Русская песня» Надежды Бабкиной, в
Малом театре, в театре Оперетты, в
Кремлевском дворце, Доме Музыки, Большом
театре. Все эти мероприятия проходят для
наших ветеранов на безвозмездной основе
В честь юбилея фабрики 20 ветеранов посетили концерт воспитанников Центра воспитания и развития детей «Планета детства». На
концерте присутствовала председатель Совета
ветеранов Замосквречье – Трепетова Елена
Николаевна.
Не остается без внимания и материальная
помощь ветеранам, она выплачивалась регулярно по личным заявлениям в случаях тяжелых жизненных ситуаций, к юбилею ветерана,
Всемирному Дню пожилого человека, Дню
инвалида, ко Дню Победы, ко Дню рождения
фабрики - почётным ветеранам фабрики, ко
Дню города - почётным ветеранам города
Москвы. Оказывалась фабрикой материальная
помощь в связи со смертью ветеранов, состоящих на учете в нашей организации. К нам
поступают письма со словами благодарности в
адрес совета и руководства фабрики за чуткое
и внимательное отношение. За истекший период не было ни одного случая задержки выплаты
или отказа в получении материальной помощи.
376 ветеранов получили в 2017 году материальную помощь на сумму 646 тысяч рублей.
За 2017 год мы поздравили с юбилеем 102
ветерана и вручили им книгу «Имени Парижской
коммуны». Мы отметили 95-летие ровесников
фабрики, участников войны Епифанова
Константина Ивановича, Гуськовой Александры
Владимировны и Борисовой Зои Георгиевны;
90-летие Болотовой Валентины Прокофьевны;
85-летие Белкиной Любови Павловны, 80-летие
Чайкиной Зои Павловны, Амосовой
Нины
Андреевны.
Принимаем участие в поиске и подборке
материалов для Историко-мемориального
музея «Прохоровское поле», начали подготовку к 90-летию газеты «Коммунаровец».
Подводя итог работы, хочу отметить, что
совет ветеранов чувствует постоянно поддержку и внимание со стороны руководства, профсоюзного комитета и коллектива фабрики.
Предлагаю признать работу администрации и
профсоюзного комитета по выполнению коллективного договора в 2017 году хорошей. Акт
проверки комиссии по выполнению коллективного договора за 2017 год утвердить. Спасибо
за внимание!

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

НА КОНКУРСЕ ПРОДАВЦОВ
Конкурс, как и год назад, проходил в два тура. В торговом зале магазина на Кожевнической при выкладке товара оценивалось владение инструментами маркетинга
и эффективность работы с покупателями. В лекционном зале конкурсанты презентовали бренды нашей обуви и экзаменовались на знание правил торговли и закона о
защите прав потребителей.
Успех сопутствовал конкурсантам, обладающим большим опытом работы как в нашей фирменной торговле, так
и на производстве фабрики
«Парижская коммуна». Юлия
МОСЬКИНА (253 балла – 1 место) до перехода в магазин,
также, как Наталья САВИНА
(222 балла – 2 место), трудилась в цехе № 1, который
возглавляла Герой Социалистического труда Людмила
Васильевна Румянцева. На заготовочном потоке Юлия освоила все строчильные операции,
обработку края деталей на машине «Фортуна», загибку и околотку. В женскую секцию магазина, которой заведовала Нина Смычкова, ее подруга
по цеху, перешла после рождения дочери Анастасии и отпуска по уходу за ребенком.
Настенька росла в обуви нашей фабрики всех марок, включая «Primigi by Парижская
коммуна». Сейчас ей 13 лет, и она доросла до «Riconte».Спортсменка, серьезно занимается волейболом и предпочитает спортивно-прогулочную обувь.
Наталья САВИНА половину трудовой биографии проработала в цехе № 1 на флотском потоке, где заготавливалась обувь по госзаказу
для моряков. На конкурсе
успешно представляла мужскую коллекцию «Riconte», а
продажу вела сразу во всех
секциях. На снимке мы видим, как она обслуживает
семью, которую интересовала обувь для маленьких
детей и взрослых. Наталья
Алексеевна – продавецкассир, ее традиционная
специализация – обувь для
взрослых. Но детскую тоже
знает: в нашей обуви растет уже 3-е поколение их семьи. К началу летнего сезона Наталья Алексеевна купила
белые туфельки одного фасона малышкам Насте и Есении, внучатным племянницам.
По сравнению с другими
призерами конкурса Юлией
и Натальей Елена ЦАРЕВА
(214 баллов – 3 место) считает себя новичком – три
года в Паркомторге. Правда, до поступления в магазин на Кожевнической она
успела немного поработать
в других магазинах сети (в
Братееве и в Кузьминках).
Начинала в женской секции,
потом перевели в детскую,
и это оказалось интереснее. На конкурсе представляла «Элегами» – от первых
шагов до подростковой обуви. Сама надела в этот день
черные замшевые туфли на
танкетке марки «Элегами»,
и пояснила, что их с удовольствием носят как дети, так и взрослые с маленьким размером стопы. У ее сыновей –тоже размер небольшой, младшему – 11 лет, старший – взрослый, но «Элегами»
классических фасонов носит с удовольствием.

