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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

производства было обучено 216 человек, с отрывом от производства
было обучено 24 человека. На переподготовку и повышение квалификации в 2012 году была истрачена 131
тысяча рублей. За индивидуальные
профессиональные качества были
выплачены надбавки в сумме 1 млн
508 тыс. руб. В 2013 году планируется выплатить на эти цели соответственно – 700 тысяч рублей на переподготовку и повышение квалификации и 1 млн 500 тысяч руб. надбавки
за индивидуальные профессиональные качества.
На сегодняшний день на фабрике имеют ученую степень один доктор экономических наук, один доктор технических наук и трое кандидатов наук.
Проводится постоянная работа с будущими молодыми специалистами. Производственную практику
прошли: трое студентов техникума,
22 - из МГУДТ, причем двое выпуск-

ников этого вуза приняты на работу.
К сожалению, на протяжении нескольких лет не пополняются ряды
работников цехов фабрики выпускниками колледжа № 4, но мы ещё
помним то время, когда к нам на фабрику приходили ребята из ПТУ-114,
подшефного детского дома. К сожалению, была разрушена сама система профессиональной подготовки, которую сейчас пытается восстановить новый директор колледжа - Антонова Тамара Петровна. В этой работе оказывают помощь начальник службы управления персоналом Г.А.
Кошелева, начальники цехов Т.В. Тимакова
и Н.В. Григорьева, зам.
генерального директора И.Р. Татарчук.
Одним из инструментов профориентации является регулярное проведение экскурсий
московских
школьников с посещением производственных цехов и музея фабрики. Всего за 2012 год наш музей посетили 25 различных групп, общей численностью - 296 человек. Среди экскурсантов: учащиеся общеобразовательных школ, колледжа, студенты университета дизайна и технологии, представители советов ветеранов нашего района, а также районов
Северное Медведково и Хорошевского, наши ветераны войны и труда,
специалисты Торгового дома, ком-

пании «Кётеринг Фёст», медсанчасти. На регулярной основе посещают музей вновь принятые продавцы
ООО «Паркомторг первый».
1 сентября 2012 года фабрика
принимала участие в общегородском мероприятии «День без турникетов». Музей в этот день
посещали целыми семьями: и жители ближайших
домов, и учащиеся, и приезжие, и наши работники, всего порядка 100 человек. Гостями занимались
зам.генерального
директора Куренков А.В.,
начальник отдела охраны
труда и техники безопасности Степанова Н.А., редактор газеты «Коммунаровец» Костик И.А.
За отчетный год в нашем музее была проведена большая работа по укреплению
материальнотехнической
базы. К 90-летнему
юбилею
фабрики
развернуто 5 новых
стендов, обновлено 7 действующих. При участии работников
ЦМиТ и Торгового дома была
полностью заменена коллекция
обуви и представлен
новый
а с с о р т и м е н т.
Были приобретены и установлены:
большой плазменный телевизор с
видеоприставкой, с помощью которых можно знакомиться с производством, историей и современными
страницами жизни нашей фабрики.
Продолжается большая и кропотливая работа по заполнению Книг
Почета и трудовых династий. На сегодняшний день выписано и вручено
288 свидетельств о занесении в Кни-

гу Почета бывшим работникам фабрики, чей трудовой стаж от 40 до 65
лет. Собраны документы на 65 династий с общим стажем работы от 65
до 383 лет. Когда работа эта только начиналась, мы усиленно занимались расспросами и поисками, а
сейчас люди сами приносят документы на свои династии, понимая,
что являются частью истории фабрики и её гордостью.
В результате совместной рабо-

ты Советов ветеранов и музея, редакции «Коммунаровец» были найдены и внесены в Книгу памяти фотографии 24 участников войны: Лучанского А.М., Егерева С.С., Сорокина Д.М., Карпина И.Е., Сударикова И.Л., Марковского В.И., Шушуева И.Т., Мурашкиной Н.П., Васильчикова Е.П., Бурыгина Г.М., Ручкина Л.А., Бобровского А.А., Майорова
С.А., Суменкова Н.С., Зайцевой А.Г.,
Гуринова С.Я., Судакова Е.В., Кузнецова Е.П., Масина Я.Е., Травина И.В.,
Архангельского И.А., Куканова Ф.С.,
Судьиной Е.В., Ильина М.А.
В юбилейный год, мы запланировали проведение 5 конкурсов профессионального мастерства для
различных категорий работающих.
Фактически было проведено 6 конкурсов, в том числе по 4 профессиям
обувного производства, «Менеджер
года» для управленцев и для продавцов наших фирменных магазинов.
В конкурсе по профессии «Раскройщик материалов – 2012 г., про-

шедшем на базе цеха № 1, приняли
участие 3 раскройщика - ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» и 9 - из дочерних фабрик.
Победителями конкурса стали:
- Потапова Ольга – ООО СП «Надежда»;
- Фадеева Наталья - цех № 1;
- Данилина Людмила - ЗАО «Донская обувь».
В конкурсе по профессии «Сборщик обуви – 2012
г.», прошедшем на базе
цеха № 4 по 2 профессиям,
приняли участие 8 сборщиков ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» и 12 – из дочерних фабрик.
Победителями конкурса стали:
- Родкина Людмила,
Ильина Елена, Сидлак Зоя
- цех № 4;
-Дрынина
Наталья,
Пантюхина Юлия - ОАО
ТОФ «Заря;
- Швырёва Ирина –
ООО СП «Надежда».
В конкурсе по профессии «Сборщик обуви – 2012 г.». прошедшем на базе цеха № 5,
приняли участие 6 пошивщиков ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и 3 – из дочерних фабрик.
Победителями конкурса стали:
- Жолудева Галина –
ООО СП «Надежда»;
- Васильева Ольга - ОАО
ТОФ «Заря;
- Барсукова Анна - цех
№ 5.
В конкурсе среди продавцов наших фирменных
магазинов приняли участие
15 продавцов. Победителями стали:
- Кукель Анна – магазин в Перово;
- Басова Юлия - магазин на Кожевнической;
- Гарифов Руслан - магазин в Черемушках;
- Евтикова Любовь - магазин в
Братеево.
Четвёртый год проводится конкурс «Менеджер года» среди управленцев, внесших значимый вклад в
развитие соответствующих бизнес-

направлений нашего холдинга, в котором приняли участие 18 человек.
Конкурс проводился по 5 номинациям. Победителями стали: заместитель главного бухгалтера Мишина Татьяна Викторовна;
инженер-технолог
ЦМиТ ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Смирнова Елизавета Юрьевна; генеральный директор АНО Центр развития и воспитания детей
«Планета детства» Зехова Татьяна Викторовна; руководитель группы складского хозяйства
ООО Торговый дом «ПКЗаря» Алексашина Надежда Васильевна; мастер заготовочного цеха
ТОФ «Заря» Колотилина
Наталья Алексеевна. В
2012 году на подготовку
и проведение 6 конкурсов профессионального мастерства было истрачено 571 тысяча руб.
На проведение в 2013 году конкурсов «Раскройщик-2013 г.» и «Менеджер года» заложено 275 тыс. руб.
Фотографии победителей всех
конкурсов нашего юбилейного года
представлены на нашей галерее сла-

вы, расположенной около лекционного зала. Но количество тех, кто достоин быть представленным, постоянно растёт и это радует.
Премия Правительства Российской Федерации в области науки и
техники была присуждена: генеральному директору ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Никитину Александру Александровичу, заместителю
генерального директора по управлению производственным комплексом
Татарчуку Ивану Руслановичу, заме-

стителю генерального директора по
управлению коммерческим комплексом Климову Сергею Михайловичу,
начальнику отдела продаж и производства рабочей обуви и обуви спецназначения
Хлынову Владимиру
Викторовичу.
Звание «Заслуженный работник
текстильной и легкой промышленности Российской Федерации» было
присвоено начальнику лаборатории
автоматизации производства Мореходову Юрию Германовичу и начальнику отдела охраны труда и техники безопасности Степановой Нине
Анатольевне.
Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации были награждены работники:
-цеха № 1 - Голубкова Вера Николаевна,
- № 4 Полякова Надежда Алексеевна. Столяров Владимир Николаевич, Ольшанская Татьяна Геннадьевна, Козырева Наталья Степановна,
Климова Нина Павловна;
- цеха № 5 - Николаева Любовь
Владимировна, Самощенкова Любовь Николаевна;
- работники отдела информационных технологий Сидорова Галина
Владимировна и Конева Ирина Викторовна;
- начальник коммерческого отдела Власова Светлана Михайловна;
- главный бухгалтер
– Ильич Ирина Вячеславовна;
- зам. генерального
директора по управлению инвестиционным
проектом
Болдырев
Дмитрий Анатольевич.
Старший мастер цеха
№ 7 – Морозова Ирина
Васильевна.
Наградами правительства Москвы - работницы цеха № 1 Ульянова Ольга и цеха № 4 Ильина Елена.
6 работникам фабрики было присвоено звание «Ветеран труда фабрики». Всего различными грамотами и благодарностями было отмечено 248 человек.
В отчетном году мы чествовали
наших коллег дважды: традиционно
в канун нашего профессионального праздника - Дня легкой промышленности - и при подведении итогов
года.

