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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 обсуждении коллективного договора, документа,
которым регламентируются условия нашей
производственной деятельности, технического перевооружения участков, определяются мероприятия по охране труда и технике безопасности, культура производства,
производственное обучение, повышение
квалификации, социальный пакет. И хоть поступил я на фабрику относительно недавно
– полтора года назад – я вижу на примере
своего пошивочного цеха № 5, своего потока № 2, как много уделяется всему этому
внимания.
В прошлом году была проведена специальная оценка труда на каждом рабочем
месте, внедряется новая техника, которая
облегчает труд рабочих, способствует повышению качества нашей продукции и росту
производительности труда.
Так, у нас на участке установлен    новый
компьютеризированный
гидравлический
пресс, использование которого повышает
прочность крепления корытообразной подошвы. На соседнем потоке внедрена машина
для взъерошивания бортика заготовки на
колодке, что обеспечивает хорошее качество приклейки. Появление более прогрессивной техники радует, оно обеспечивает
нам новые возможности и открывает перспективы совершенствования производства
по мере осуществления плана технического
перевооружения.
Я приступил к работе на «Парижской
коммуне», когда учился на выпускном курсе университета им. А.Н. Косыгина. Это мое
первое место работы. И мне казалось, что
я к приходу на фабрику, неплохо знаю профессию. 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 несколько моделей (до шести и даже более),
нередко разных фасонов и даже видов. Многоассортиментные мелкосерийные запуски
требуют от каждого участника техпроцесса
очень высокого профессионального уровня.
Сначала было очень трудно, но мне повезло, что осваивать профессию, справляться
с производственными заданиями мне помогали опытные наставники, в первую очередь, начальник цеха Наталья Дмитриевна
Началова. Помогала и вниманием, и требовательностью, 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 своего потока. И большая моя удача, что в нашем коллективе трудятся профессионалы
высочайшего уровня, такие как Роман Викторович 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 профессиональным приемам, но и отношению к работе, 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 нередко 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 приходится исправлять промахи.
Хочу напомнить и о значении ритмичности в нашей работе. Когда вся комплектация поступает вовремя, можно очень много
успеть.
Но если случаются простои из-за недопоставки, например, подошвы, как было в
декабре, как же потом тяжело вернуть правильный нужный трудовой настрой коллективу. Простои – это очень большая неприятность и финансовые потери, надо делать
все, чтобы этого не случалось.
Мы с большой готовностью трудимся над выполнением госзаказа, выпускаем
обувь для армии. С пониманием относится
коллектив и к тому, что в связи с этим отпуск 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 отдохнули, смогли осуществить какие-то свои
дачные планы, домашние дела.
Особую благодарность хочу выразить
руководству фабрики за внимание к молодежи, за доверие к нам, начинающим специалистам. На фабрике немало нас, студентов, 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 принимать новое положение о молодом специалисте. И мы уверены, что оно будет способствовать закреплению молодежи у нас
на производстве и стабилизации всего трудового коллектива. Хорошо, что это в равной степени относится к ИТР и к молодым
рабочим.
На «Парижской коммуне» сложились
очень хорошие добрые традиции по проведению конкурсов профессионального
мастерства. В этом году именно наш цех
станет площадкой для соревнования лучших рабочих-пошивщиков, с большим интересом готов включиться в работу по подготовке конкурса, встрече коллег с дочерних
предприятий.
Работу администрации предприятия и
профсоюзного комитета по выполнению
коллективного договора предлагаю признать хорошей, акт проверки утвердить.

Председатель совета ветеранов
фабрики Н.И. Архангельская

ВЕТЕРАНЫ УЧАСТВУЮТ
ВО ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЯХ,
КОТОРЫЕ ПРОВОДИТ
«ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
Уважаемые делегаты! Разрешите от ветеранов 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 «Коммунаровца». А замечательной потому, что,
благодаря руководству нашей фабрики, возглавляемой генеральным директором Никитиным Александром Александровичем, сумели
сохранить свое печатное издание в труднейших 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 ветеранов - пришли работать на фабрику в годы
войны, 2- узника концлагерей, 4 -репрессированных, 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 ветерана нашей организации имеют различные
звания.
В нашей организации 28 групп. Каждую
последнюю среду месяца ветеранский актив,
осуществляет прием пенсионеров по различным вопросам.
В течение года было проведено 3 совещания 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 Александровна и Карпов Сергей Павлович, почётные
ветераны фабрики Серпов Николай Григорьевич и Пичугина Нина Николаевна
Работа совета проводилась в тесном контакте с руководством фабрики. Ветераны принимали участие во всех мероприятиях, проводимых на предприятии. Вся работа нашей
организации освещалась в газете «Коммунаровец». Репортаж о 90-летии газеты был опубликован в газете «Московский ветеран» под
заголовком «Газета - наставник и друг».
Одно из самых ярких мероприятий - это
празднование 90-летия нашей газеты. На торжество были приглашены ветераны и молодежь - те, кто активно сотрудничает с газетой.
Среди ветеранов была Одинокова Лидия Николаевна - лауреат Государственной премии
СССР.
За активную работу и сотрудничество с газетой, грамотами фабрики были отмечены и
наши ветераны, среди них - Кузнецова Галина
Григорьевна и бывший редактор газеты «Коммунар» Мараховская Наталья Алексеевна.
За любовь и внимание к людям труда, за
постоянное освещение работы ветеранской
организации, редактор газеты Костик Ирина
Алексеевна была награждена знаком «Почетный ветеран города Москвы».
Активное участие мы принимаем в создании нового раздела Музея-заповедника «Прохоровское поле». Мы узнали, что у труженицы
тыла Сорокиной Зои Дмитриевны, заменившей на фабрике своего погибшего отца-ополченца (до войны был диспетчером закройного
цеха), хранится «похоронка» (почтовое извещение 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 секретарю Обойдихиной Марии Петровне, которая 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 Тарасовой Елены Ивановны и Паутовой Елены Ивановны.
В мае прошел митинг у памятника погибшим работникам фабрики, в нём приняли участие 48 ветеранов. Среди них были
ветераны, которые работали в годы войны,
почетные ветераны фабрики, Москвы, узники концлагерей, репрессированные, родные
погибших, которых мы оповещаем ежегодно.
Помним мы и об ополченцах 9-й Кировской
дивизии. Возлагаем цветы совместно с молодежью к памятнику на улице Новокузнецкой. 10 ветеранов представляли нашу организацию на трибунах Красной площади в
день Первомая
Традиционно мы приняли участие в конкурсе профессионального мастерства среди
заготовщиков. Представителем от ветеранов
была Осипова Татьяна Михайловна
Мы поддерживаем связь, обмениваемся
опытом работы с ветеранскими организациями района Замоскворечье, ЦАО. Города Москвы и обмениваемся опытом с советом ветеранов 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 промышленности.
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 деятельности - это социальная защита и организация
досуга ветеранов
Было организовано 43 посещения культурно-массовых мероприятий с охватом более
400 ветеранов. Надо отметить активность наших ветеранов. Они с большим удовольствием
посещают все мероприятия.
20 ветеранов побывали в Останкино на
концерте, посвященном «100-летию Комсомола», за это большое спасибо нашему депутату
Ильясову Харису Нябиулловичу. На мероприятии была организована лотерея, в которой
наш ветеран Николаева Любовь Владимировна выиграла туристическую поездку на двоих.
За отчетный год посетили: Дом Актёра
- 158 человек, Царицыно - Баженовский зал
– 134 человека, Кремлевский дворец - 58 ветеранов, 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 организаций города Москвы, цель которого - создание условий для повышения культуры досуга и социальной активности пенсионеров, мы
обратились с письмом о ветеранах фабрики
«Парижская коммуна», и Мэр Москвы Собянин Сергей Семёнович выделил нам автобус.
Служба охраны помогла встретить комфортабельный автобус, который въехал на территорию фабрики, остановив движение на Кожевнической улице.
На экскурсию прибыло 53 ветерана, их
встречали Тарасова Елена Ивановна, Татарчук
Иван Русланович, Кошелева Галина Анатольевна. 7-часовая поездка по Москве доставила всем большое удовольствие, не утомила,
хотя среди участников были люди очень преклонного возраста. Главным событием стало
посещение старейшего в Москве Свято-Данилова 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 человека на сумму 529 тысяч рублей.
У нас разработана сетка для выплаты
материальной помощи, размер которой напрямую зависит от стажа работы на фабрике.
Материальная помощь выплачивалась регулярно, 1 раз в месяц: к личному юбилею, Всемирному дню пожилого человека, Дню Инвалида, ко Дню Победы, Дню рождения фабрики,
к Дню города - Почетным ветеранам города
Москвы, а также по личным заявлениям в случаях тяжелых жизненных ситуаций.
Оказывалась материальная помощь в связи со смертью ветеранов, состоящих на учете
в нашей организации. В ветеранскую организацию поступают от родных, ушедших ветеранов, 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 получении материальной помощи.
Не забываем мы и о юбилярах. Мы поздравили 105 пенсионеров:
- с 90-летием ветеранов, пришедших работать на фабрику в годы войны: – Болотову
Валентину Прокофьевну - стаж 53 года, Волкова Валентина Ивановича - стаж 58 лет, Улицыну Надежду Ивановну - стаж 42 года;
- с 80-летием – Губареву Галину Игнатьевну - стаж 54 года, Воробьеву Раису Петровну
- стаж 43 года,
- с 70-летием - Одинокову Лидию Николаевну - стаж 40 лет, Абрашину Галину Александровну - стаж 36 лет.
Подводя итог работы надо отметить, что
Совет ветеранов чувствует постоянную поддержку и внимание со стороны руководства,
профсоюзного комитета и коллектива фабрики.
Сейчас мы начали подготовку к
75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Предлагаю признать работу администрации и профсоюзного комитета по выполнению
коллективного договора в 2018 году хорошей.
Акт проверки комиссии по выполнению коллективного договора за 2018 год утвердить.
Спасибо за внимание!

