Завершающий момент конференции работников ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна».
Изменения и дополнения в коллективный договор на 2010 год
подписывают генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» А.А. НИКИТИН и председатель профсоюзного комитета нашего предприятия Е.И.
ТАРАСОВА.
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На конкурсе продавцов нашей
фирменной сети Светлана ТРИФИЛОВА и Любовь ЕВТИКОВА
представляли магазин «Парижская коммуна» в Братееве» и обе
стали призерами (2 и 3 места).
На снимке мы видим их с директором их магазина Ириной Ивановной НОСОВКИНОЙ и наставницей Светланы - Ольгой СТРОКУЛЕВОЙ - призером городского
конкурса «Московские мастера2008».
7 стр.

Воспитанники нашего подшефного интерната № 4 подготовили для выступления перед
ветеранами войны и труда
нашей фабрики театрализованную композицию, посвященную
65-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В честь
праздника в интернате проходил фестиваль городов-героев.
Лучшей признана композиция о
Севастополе.
8 стр.
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ,
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
На конференции работников ЗАО МОФ «Парижская коммуна» по подведению итогов выполнения коллективного
договора за 2009 год и принятию изменений и дополнений
в коллективный договор на 2010 год с докладами выступили генеральный директор Закрытого акционерного общества «Московская обувная ордена Трудового Красного
Знамени «Парижская коммуна» Александр Александрович
Никитин и председатель профкома ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» Елена Ивановна Тарасова (текст печатается на 2-4
стр. газеты).
Председательствовала на конференции член профсоюзного комитета, руководитель проекта детской обуви
Центра моделирования и технологии Лариса Павловна
Северина. От рабочей комиссии по проверке выполнения
коллективного договора слово было предоставлено члену
профкома, бухгалтеру расчетного отдела Марине Владимировне Агаповой.
В обсуждении докладов приняли участие мастер пошивочного цеха № 5 Татьяна Сергеевна Кузина; начальник
планово-экономического отдела Елена Владимировна
Губарева; мастер заготовочного цеха № 4 Татьяна Алексеевна Зубарева; руководитель группы моделирования и
внедрения Центра моделирования и технологии Марина
Вячеславовна Дякина; главный энергетик Анатолий Вячеславович Галецкий; начальник отдела продаж и организации производства рабочей обуви и обуви специального
назначения Владимир Викторович Хлынов (выступления
читайте на стр. 4-6).
От редакционной комиссии собрания с проектом постановления выступила член профкома, ведущий специалист
отдела управления и развития имущественного комплекса
Людмила Александровна Клинова.
Работа администрации и профкома признана удовлетворительной. Акт рабочей комиссии по проверке выполнения коллективного договора в 2009 году утвержден. Изменения и дополнения в коллективный договор на 2010 год
партнерами приняты и подписаны.

Фоторепортаж
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Мараховского

Празднуем День Победы

Самым младшим участником митинга был в этом году
6-летний Ваня Марков – на снимке мы видим его рядом с главой
управы Замоскворечья Нонной Георгиевной Харитоновой, руководителем муниципального образования Замоскворечья Николаем Петровичем Матвеевым и нашим генеральным директором Александром Александровичем Никитиным. Ваня принес
цветы почтить погибшего прадеда Якова Масина, чье имя также
на нашем фабричном памятнике. Ванина бабушка Людмила –
младшая из троих детей Якова Масина - когда отец ушел в ополчение с 9-й Кировской дивизией, ей было 8 месяцев.
Тамара Павловна Антипова - потомственная работница фабрики - труженица тыла начала осваивать профессию пошивщицы в мае 1942 года. Ей есть, что рассказать нашей молодежи. В годы войны она возглавляла бригаду девушек-подростков
на потоке женских парусиновых туфель. За ударный труд их коллектив был удостоен почетного звания «Фронтовая бригада» и
занесен в Книгу Почета ЦК ВЛКСМ.

Ежегодно в канун Дня Победы у мемориала в Кожевническом
переулке собираются работники нашей фабрики и гости.
Ветеран труда «Парижской коммуны», участница трудового фронта Зоя Дмитриевна Сорокина и народный архитектор
СССР, фронтовик, участник Сталинградской битвы Виктор Сергеевич Егерев пришли на наш торжественный митинг помянуть
родных отцов, чьи имена – на памятнике воинам, ушедшим на
фронт с нашей фабрики и погибшим.
Егерев Сергей Сергеевич и Сорокин Дмитрий Михайлович
до войны работали раскройщиками, потом подмастерами и ма-

ОРГКОМИТЕТ, МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ
КОНКУРСА «МЕНЕДЖЕР ГОДА-2010»
ИНФОРМИРУЕТ
В номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса» наряду с утвержденными и объявленными ранее конкурсантами примет участие
стерами в одном цехе. Один коллектив провожал их на защиту
Отечества. Их дети-подростки пришли на фабрику заменить
отцов-фронтовиков. Зое в 1941-м было16 лет. Ивану – младшему из четверых сыновей Сергея Егерева – 14 лет, его приняли в
ремонтный цех «Парижской коммуны».

ГУСЕВА Лидия Васильевна – руководитель группы
нормирования раскроя ЦМиТ.

