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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
И сейчас есть динавыставка,
посвящен- ные экскурсии, факельные шествия к могиле
стии, чей трудовой стаж
ная этому событию. На неизвестного солдата в ночь на 22 июня, коеще продолжается, Это
выставке отражена вся торые он пропустил? Задумайтесь, родитеговорит о традициях, котоистория развития кос- ли. Разве можно всё это получить от любимой
рые всегда были присущи
моса от создателей пер- бабушки? Кроме того, нахождение ребенка в
нашему коллективу. Среди
вых летательных аппара- лагере в коллективе сверстников формирует
них Каштанова Надежда
тов до конструкторов со- его характер, самостоятельность, ответственКонстантиновна, Галецкий
временных космических ность и гражданственность.
Анатолий Вячеславович,
кораблей.
Оформлена
Радует тот факт, что в дни новогодних
Марковская Нина Виктовыставка, посвященная школьных каникул работники фабрики посеровна, Клиновы: Людмила
300-летию великого пи- щают со своими детьми разнообразные елки.
Александровна и Роман
сателя М.В. Ломоносова.
Кремлевскую посетили 17 школьников и 45
Валерьевич, Яким Татьяна
К 70-летию битвы дошкольников со своими родителями, 7 деВладимировна, Кошелева
под Москвой планиру- тей работников Донской обувной фабрики.
Галина Анатольевна, Русается оформить выставЕлку в Мэрии посетили 16 детей. Спектаккова Татьяна Алексеевна, На трибуне - мастер цеха №4 ку «Не отдадим Москву». ли государственного театра кукол посетили 19
В 2010 году 543 ветерана получили материС.М. СААКЯН
К 50-летию создания ве- детей вместе с родителями.
альную помощь на сумму 499 тысяч 500 руб. Карабаев Александр Юрьевич фабрика
«Парижская
коммуна»,
теранской организации
Восьмой год подряд для детей работниНа 2011 год запланировано направить на эти
Иванова Елена Викторовна — дочь Виктора фабрики планируется офорков группы предприятий
цели 500 тыс. рублей.
Федоровича
Костромина,
Гусева
Ирина
Никомить
стенд
«Ветераны
всегда
в
и подшефных приобреВетеранская организация всегда находит
таются новогодние поподдержку у генерального директора в реше- лаевна – ООО «Паркомторг первый», Неони- строю».
Все книжные новинки, постударки.
нии всех вопросов. Пятый год подряд прово- лина Марина Валентиновна – ООО ПК- «Соцпающие в библиотеку, выставВ 2010 году 947 подится поздравление ветеранов в связи с юби- культсервис».
Всё это говорит о существующих на на- лены на отдельном столе. В подарков с работы родителейными датами в их жизни. В
шем
предприятии мощь руководителям и специалей получили дети: «Па2010 году члены совета вететрадициях
и преем- листам выделена подборка норижской коммуны», Тульранов от коллектива фабриственности.
вой технической литературы и
ской, Донской, Калязинки поздравили с 90-летним
Все
пласты
жизни
периодических
изданий,
котоской обувных фабрик,
юбилеем девять наших ветенашего коллектива рые все время обновляются.
«Надежды», подшефноранов, среди которых: Москанаходят свое отражеУчитывая, что правительго детского дома и дети
лева Нина Ивановна и Солние на страницах на- ством Москвы 2011 год объявцерковноприходской
нышкова Пелагея Васильевшей актуальной, ин- лен «Годом спорта и здорового
школы
Храма Святой
на, пришедшие работать на
тересной и любимой образа жизни», хотим возродить
Троицы в Кожевниках.
фабрику в первые годы войОт редакционной комиссии
читателями
газеты проведение шахматных турниТоварищи делегаты!
ны, участник войны – Андривыступает Л.А. КЛИНОВА
«Коммунаровец», на ров, которые в своё время польКоллективным договоянов Сергей Андриянович,
корпоративном сай- зовались большой популярнором предусмотрена доначавший в 1942 году свой
те.
стью, и провести соревнования
полнительная
выплата
фронтовой путь под Старой
Сейчас полным в помещении нашей библиотеки.
работникам, уходящим в отпуск.
Руссой и окончивший войну в
От ревизионной комиссии выступает ходом идет работа по
В 2010 году работникам к отпуску было
1945 году, после чего прораТ.М. ПТИЦЫНА
подготовке праздноТоварищи делегаты!
выплачено около 4 млн. 762 тысяч рублей, на
ботавший 46 лет затяжчиком
вания 90-летия фаВ нашем коллективном договоре преду- 2011 год запланировано выплатить 5 млн. руна нашей фабрике и добавивбрики. Приказом ге- смотрены и другие выплаты социального ха- блей.
ший к своим боевым наградам трудовые.
Работникам, ушедшим на государственОтмечено два 100-летних юбилея — быв- нерального директора образован оргкомитет, рактера.
разработаны
планы
мероприятий,
уже
провоПродолжает
работать
наш
детский
гороную
пенсию в 2010 году, было выплачено 297
шей раскройщицы Бушуевой Марии Игнатьевны и бывшего инженера Хуторецкой Алек- дится работа. В рамках намеченных меропри- док «Заря», основанный в 1948 году. Стои- тысяч рублей, на 2011 год на цели запланиросандры Марковны. Обе работали на фабри- ятий идет работа над книгой о нашей фабри- мость путевки для детей наших работников вано направить 1 млн. 349 тысяч руб.
В связи с юбилейными датами в жизни раке в годы войны. Их секрет долголетия прост: ке, в нашем музее подбираются документы и составляла - 10% от полной стоимости 17100
рублей. К сожалению, ботников в 2010 году была выплачена 241 тылюбовь к людям, оптимизм (несмотря ни на фотографии,
было проведено только сяча рублей, на 2011 год на выплаты юбилячто) и доброе отношение к фабрике, которое п р о х о д я т
к о н с у л ьт а 2 смены, хотя из-за та- рам запланировано направить 371 тыс.руб.
они пронесли через все годы жизни.
кой аномальной погоды
Кроме радостных событий в жизни каждо2010 год - был юбилейным. Наша стра- ции со специалистами,
(жары
и
задымленности),
го
человека,
бывают и печальные. В связи со
на отмечала 65-летие Победы в Великой ОтеНами соможет быть, это было и к смертью близких в 2010 году работникам фачественной войне 1941-1945 гг. Был разрабос
лучшему.
брики и родственникам бывших работников
тан план мероприятий по подготовке и празд- вместно
районной
гаНо нас не может не было выплачено 227 тысяч рублей.
нованию этой даты, запланированы средства.
волновать
заполняеНа нашем предприятия за отчетный периНа эти цели было затрачено 228 тысяч рублей зетой «Вестник
Замомость
нашего
лагеря,
Как
од
ни
одна социальная выплата, заложенная в
и 105 тысяч направлено на премирование
скворечья»
всякое учреждение, он нашем главном документе - коллективном доучастников войны и трудового фронта.
должен работать эффек- говоре, не была сокращена, отменена или выБыли проведены: традиционный митинг был провеплачена не в срок,
дён
конкурс
тивно.
у памятника погибшим работникам фабриХочется сказать несколько слов о социальС 2010 года фонд соки; чествование участников войны и трудово- детского рициального страхования ном пакете, сумма которого на каждого работго фронта; торжественный вечер с приглаше- сунка под деполностью
прекратил ника составила за 2010 год 45600 рублей.
нием участников войны, трудового фронта, визом: «РиНа сегодняшний день он сформирован и
финансирование санаузников концлагерей, заслуженных ветера- суют мальсостоит из 19 глав. Думаю, есть смысл к слечики
Победу…».
Рисунки
были
представлены
торного
лечения
детей.
Казалось
бы,
наши
ранов труда и молодых работников фабрики, дедующей конференции подготовить приложетей подшефного детского дома. Среди детей в нашей библиотеке и не оставили равнодуш- ботники должны использовать в полной мере
ние, состоящее из глав соработников фабрики, а также — в подшеф- ными ни одного читателя. Активное участие в оздоровительную и
циального пакета, тогда кажнём
приняли
дети
и
внуки
наших
сотрудников:
лечебную
базу
нашеном детском доме и оздоровительном лагере
дый работник будет четко
«Заря», был организован конкурс рисунка «Ри- Рыбчинского, Алексашиной, Избищина, Бе- го лагеря, а из 835 дезнать, из чего именно состоловой, Мишиной, Колпащикова, Коровьяко- тей, отдохнувших лесуют мальчики войну…».
ит социальный пакет.
вой,
Краснослободцевой,
Апурина,
Ковалентом,
только
7
–
дети
Кроме того, было направлено более полуТоварищи делегаты! Ваработников
нашей
тора тысяч поздравительных открыток в честь ко, Жоголевой.
шему вниманию был предI
место
в
районном
конкурсе
в
старшей
фабрики.
К
сожалевеликой Победы, которые от имени нашего
ставлен отчет о выполнении
коллектива подписал Александр Александро- возрастной категории занял Колпащиков Ни- нию не воспользоваколлективного договора в
колай. Приз районной организации «Единая лись в 2010 году возвич Никитин.
2010 году. В результате плоРоссия» самому младшему участнику конкур- можностью оздоровдотворной работы двухстоса – завоевала Борисова Маша, внучка Ва- ления детей в нашем
ронней комиссии был разлентины Владимировны Коваленко. Лауреа- лагере и наши дочерработан проект изменений
тами конкурса стали Белов Артем и Рыбчин- ние предприятия.
и дополнений в коллективский Дмитрий.
Есть этому и объный договор на 2011 год, коИтоги конкурса мы подвели, собрав в му- ективные причины:
торый был заранее роздан в
зее фабрики детей и их родителей. Детям так называемая деколлективы цехов, отделов и
были вручены подарки, сделано фото на па- мографическая дыра,
служб для ознакомления. На
мять. После чего они были приглашены вме- когда одни дети уже
На трибуне главный механик
сегодняшней конференции
сте со своими родителями на чаепитие в зал выросли, а другие
А.В. СЕРГЕЕВ
мы должны принять изменеприемов. Остались довольны все. Но искрен- ещё не подросли. Но
ния и дополнения в Коллекне было жаль тех детей и их родителей, кото- проведенный нами
рые не нашли времени, чтобы привезти детей анализ показал, что из всех детей наших ра- тивный договор на 2011 год. Благодарю за
на работу на праздник и разделить с ними ра- ботников каждый пятый ребенок находится в внимание.
дость от участия в конкурсе. Тем более что ме- возрасте, когда интересно
роприятие начиналось в 16 часов.
отдыхать в легере. Это дети
Фонды нашей фабричной библиотеки на- 1998-2003 года рождения.
В настоящее время совместно с ветеран- считывают почти 50 тысяч экземпляров и еже- И таких детей порядка 35.
ским активом и советом музея мы проводим годно пополняются. Художественная литера- Так где же они отдыхают всё
работу над созданием Книги Почёта фабрики, тура составляет 17726 экземпляров, детская лето? За границей? Малогде будут размещены портреты людей, внес- литература - 3641 экз., научно-техническая и вероятно. Просто после
окончания учебы родители
ших большой вклад в развитие нашего пред- научно - популярная – 29 тыс. экз.
Этим фондом активно пользуются 203 чи- отправляют своего ребенка
приятия, трудовой стаж на фабрике у которых,
тателя: работники нашей фабрики, неработа- на все лето к бабушке. Тольначиная от 40 лет и заканчивая 65 годами.
Интересен тот факт, что ветераны стали ющие ветераны, а также работники органи- ко, что вспомнит и будет ли
рассказывать и приносить фотографии отцов, заций, арендуюших помещения у фабрики. что рассказать своим детям
матерей, жен, мужей, братьев и сестер, рабо- Фонд постоянно увеличивается, в 2010 году такому ребёнку?
он пополнился 39 новыми книгами по художеТоржественные
литавших в разные годы на нашей фабрике.
нейки и костры, песенные
На сегодняшний день уже собраны дан- ственной и детской литературе.
В этом году мы отмечаем 50-летие полета и спортивные конкурсы и
ные о 24 династиях, трудовой стаж которых на
в космос Ю.А. Гагарина. В библиотеке оформ- смотры, общелагерные мефабрике исчисляется с 71 до 301 года.
лена развернутая книжно-иллюстративная роприятия, познаватель-

