Год назад Надию ФАТЕХОВУ из
магазина «Парижская коммуна» на Перовской улице поздравляли в День
легкой промышленности в связи с
успешным выступлением в городском
конкурсе продавцов (2 место), а в
этом году перед профессиональным
праздником (10 июня) Надия Сагитовна получила повышение в должности
— стала директором магазина «Парижская коммуна» на Митинской.

День текстильной и легкой
промышленности в нашем подмосковном детском оздоровительном лагере «Заря» был праздничным. Состоялась торжественная линейка с участием большой
делегации гостей с фабрики «Парижская коммуна». На стадионе
проходил спортивный праздник.
В концертной программе приняли
участие ребята и вожатые.

Студентка
РЭА
имени
Г.В.Плеханова Елена ГРИГОРЬЕВА товароведно-торговую практику проходила в отделе маркетинга «Паркомторга первого». На
снимке мы видим ее во время
анкетирования покупателей в
детской секции магазина «Парижская коммуна» на Кожевнической.
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В честь Дня работников текстильной и легкой промышленности

МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ДЕЛОМ НУЖНЫМ
И ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

Генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИН

Уважаемые коллеги! По случаю нашего профессионального праздника – Дня работников легкой и текстильной промышленности России мне особенно приятно обратиться к вам именно так. Мы – коллеги, люди,
объединенные общим делом. Причем делом очень
важным и нужным, ведь легкая промышленность не
просто отрасль производства, это та отрасль, которая
выпускает товары для народа. Мы с вами занимаемся работой необходимой и полезной всем и каждому.
При любом общественно-политическом строе людям
нужно обуваться, одеваться, и профессия наша всегда
востребована. Правда, в сегодняшней жизни положение легкой промышленности, к сожалению, не самое
хорошее. Если взять доперестроечный период, то
доля легкой и текстильной промышленности в целом
тогда составляла 20 процентов во всем валовом продукте страны. А сегодня – менее одного процента.
Вклад отрасли в экономику страны стал значительно
меньше, что, конечно, определяет и политику правительства в отношении к легкой промышленности. Но,
тем не менее, определяются меры, разрабатываются
программы, направленные на ее поддержку.
Много представителей нашего коллектива присутствовали на торжественном собрании в Большом
зале столичной мэрии, слышали выступления депутатов Федерального собрания, Государственной думы,
руководителей Министерства промышленности и
торговли. Они рассказывали о мерах, направленных
на улучшение ситуации в данном секторе экономики.
Численность работающих в нем сокращается год от
года, в настоящее время в кожевенно-обувной промышленности России работает меньше 37 тысяч человек. В целом в текстильной и легкой промышленности страны в 2009 году трудилось 260 тысяч человек.
И это несмотря на то, что в период кризиса, наряду с
множеством отрицательных его влияний, для легкой
промышленности проявились вместе с тем и определенные положительные тенденции – изменилась конъюнктура рынка, несколько поубавилась доля импорта,
появилась возможность предложить российский товар
отечественному потребителю. И мы на собственном
опыте убеждаемся, что наша продукция востребована.
Мы видим, по объему реализации последних трех
сезонов, что динамика продаж нашей обуви возросла. Хотелось бы, чтобы рост объемов продолжился и
в дальнейшем. Добиться этого непросто, мы сейчас
сосредоточили все усилия на обеспечении конкурентоспособности нашей продукции и по качеству, и по
ассортименту, и по цене, конечно. Неслучайно мы активно развиваем кооперацию, запускаем потоки, которые были еще недавно законсервированы на дочерних
предприятиях. Стараемся, чтобы на «Парижской коммуне» полноценно функционировали заготовочные и
пошивочные потоки, ставим задачу и перед службой
управления персоналом, которая занимается набором
кадров, и перед всем коллективом принять на работу и
обучить молодежь. Обеспечить достойную смену, которая смогла бы сохранить, развить, продолжить наши
трудовые навыки, умения, наши традиции – все, чем
мы гордимся, чем всегда славилась фабрика «Парижская коммуна». Мы надеемся на успех, несмотря на то,
что дело это очень сложное.
Мы работаем совместно с центрами занятости, с
колледжами, со средними школами, участвуем в городской программе «Рабочие кадры Москвы». Престиж рабочих профессий в обществе невысок сейчас,
как никогда. Но мы надеемся и делаем все, чтобы
переломить эту неблагоприятную ситуацию. Приятно видеть на сегодняшнем торжественном собрании
в честь Дня легкой промышленности лица молодых
наших коллег, вдвойне приятно чествовать и поздравлять молодых победителей наших конкурсов, приветствовать выпускников вузов, которые, работая у нас

на «Парижской коммуне», одновременно учились, что
очень нелегко совмещать.
К профессиональному празднику мы подошли с
хорошими результатами, с высокими показателями
нашей деятельности. Несмотря на то, что вследствие
кризиса покупательская способность в стране упала,
ожидаемые итоги первого полугодия у нас неплохие.
Так, по выпуску обуви в натуральном выражении (в
парах) темпы роста непосредственно по фабрике «Парижская коммуна» составят 106,7 процентов, по дочерним предприятиям – 113 процентов.
Всего за первое полугодие мы изготовили и поставили нашим покупателям около 600 тысяч пар обуви,
что составляет 111,0 процента к аналогичному периоду прошлого года. К сожалению, по показателям в
стоимостном выражении (в рублях) мы запланированных темпов роста не достигли, если брать в расчет все
предприятия нашей производственной группы. Хотя
по фабрике «Парижская коммуна» темп роста объемов
выпуска продукции в стоимостном выражении достиг
132 процентов, по дочерним – всего 79,7 процента, в
целом по всей группе – 90,7 процента. К сожалению,
пока это так. Есть на это объективные причины - отменен тендер по заказу для МВД. Мы вынуждены были
остановить выпуск обуви, что привело к большому
незавершенному производству, к убыткам. Готовим
материалы в арбитражный суд для рассмотрения сложившейся ситуации. Бывают такие неблагоприятные
обстоятельства. Но есть надежда на то, что мы выйдем
на положительные результаты по данному показателю
по итогам работы за девять месяцев текущего года.
Хорошо отражает результаты деятельности предприятия такой комплексный показатель, как прибыльность. Хочу привести итоги 2009 года по всей кожевеннообувной промышленности в целом (37 тыс. работающих)
– сальдированный финансовый результат составляет
400 млн. рублей. Доля нашей «Парижской коммуны» —
почти 25 процентов. Это много, если соотнести нашу
численность коллектива и вышеприведенную.
(Окончание на стр. 2)

Подведены итоги
конкурса

«ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР ГОДА»
Победителями признаны:
в
номинации
«Наибольший
вклад в развитие бизнеса»

ФОЛОМЕЕВ Максим Владимирович - управляющий складским хозяйством ООО «Торговый дом «ПК-«Заря».

в номинации
года»

За большой личный вклад, внесенный
в развитие текстильной и легкой промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем текстильной и легкой промышленности передовикам нашего производства вручены
Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли Росссийской
Федерации:
ЗУБАРЕВОЙ Татьяне Алексеевне –
мастеру участка цеха № 4;
КОМАРОВОЙ Людмиле Анатольевне – заместителю начальника цеха
№ 5;
ЧЕКУЛАЕВУ Владимиру Алексеевичу – слесарю-ремонтнику цеха № 5;
ЧУКИНОЙ Любови Михайловне –
управляющей складским хозяйством.

«Лучшая

КОНЕВА Ирина Викторовна – разработчик КИСУ отдела информационных
технологий ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна».

в номинации «Лучший по работе
с клиентами»
ХЛЫНОВ Владимир Викторович –
начальник отдела продаж и организации
производства рабочей обуви и обуви
спецназначения ЗАО МОФ «Парижская
коммуна».

в номинации «Лучший мастер
производственного участка/цеха»
КАЛИНИНА Любовь Алексеевна
– мастер участка пошивочного цеха № 5
ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

в номинации «Открытие года»

ВАРФОЛОМЕЕВ Николай Викторович – ведущий инженер отдела главного
механика ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».

ПРЕМИИ, НАГРАДЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Продолжение фоторепортажа
Натальи Мараховской
с торжественного собрания
на стр. 2-3.
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