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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
были разосланы поздравительные
открытки. От имени всех ветеранов
благодарим руководство предприятия и нашего куратора Тарасову Елену Ивановну за теплый прием и организацию вечера!
В декабре прошла 6-я отчетновыборная конференция ветеранов
войны и труда в ЦАО, в которой приняли участие наши делегаты. Среди
ветеранских организаций округа от
предприятий самая многочисленная
– наша, «Парижской коммуны».
В феврале этого года вся страна
праздновала великое событие – победу в Сталинградской битве. Мы
с гордостью хотим сообщить всем,
что в наших рядах есть участник этой
битвы Шушуев Иван Титович, награжденный медалью за победу в Сталинградской битве. Сегодня ему уже 96
лет. На фабрике Иван Титович отработал свыше 50 лет. Совет ветеранов
совместно с руководством фабрики
поздравили его со славной датой.
В честь 400-летия создания народного ополчения и в связи с 70-летием подвига дивизий народного ополчения в Отечественной войне
1941-1945 гг. Союзом поисковых отрядов и Советом по общественным
наградам РФ учреждена памятная медаль «В память о народном ополчении». Награждение состоялось в историческом музее на Красной площади.
Среди награжденных были дети ополченцев 9-й Кировской дивизии с нашей фабрики: сын бывшего мастера
закройного цеха Сергея Сергеевича
Егерева Виктор Сергеевич - фронтовик, участник Сталинградской битвы
и дочь Дмитрия Михайловича Сорокина (тоже мастера закройного цеха)
ветеран фабрики, труженица тыла Зоя
Дмитриевна. Имена их отцов - на мемориале «Парижской коммуны». Ежегодно к 9 мая наши ветераны возлагают к нему цветы.
Представители нашей ветеранской организации присутствовали
на параде на Красной площади, посвященном 71-й годовщине Битвы
за Москву.
Советом ветеранов, согласно Положению, утвержденному на
Президиуме Московского городского совета ветеранов от 10 сентября
2012 года, разработано положение о
почетном ветеране фабрики. В 2012
году решением Совета ветеранов
было присвоено звание почетного
ветерана фабрики «Парижская Коммуна» - она делегат нашей конференции, Пичугиной Нине Николаевне
(стаж 61 год) Петрушину Владимиру
Ивановичу (стаж 60 лет).
Мы стараемся заботиться о досуге наших ветеранов. Регулярно они
бесплатно посещают Дом актёра, кинотеатр «Пять звезд», Хлебный дом
в Царицыно. 30 человек побывали
в Большом театре на опере «Турандот». 30 ветеранов были в цирке на
Цветном бульваре, 50 человек посетили цирк на проспекте Вернадского.
За последний год материальную
помощь получили 413 человек. Материальная помощь выплачивается к праздничным и юбилейным датам, ко Всемирному дню пожилого
человека и Дню инвалида, участникам Великой Отечественной войны,
а также в случае тяжелых жизненных
ситуаций. Профгруппорги посещают ветеранов в больницах, лежачих
больных на дому, инвалидов.
В прошлом году мы поздравили
модельера, участника Великой Отечественной войны Епифанова Константина Ивановича с 90-летним
юбилеем (фабричный стаж более 40
лет). 90-летие отметила бывший сотрудник бухгалтерии, участник Великой Отечественной войны Гуськова
Александра Владимировна (стаж более 45 лет). С 80-летием мы поздравили бывшего начальника ОКС Никитина Анатолия Ивановича (стаж
59 лет) и его ровесниц: кладовщицу
Фролову Зою Васильевну, работницу цеха № 14 Чернецову Веру Ивановну, заместителя генерального
директора, Белкину Любовь Павлов-

ну, начальника цеха № 7 Дворникову
Антонину Семеновну – все они проработали на фабрике более 40 лет.
Сейчас мы начали подготовку к
празднованию 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 19411945 гг. в соответствии с Указом
Президента РФ от 21 сентября 2012
года и Постановления Правительства Москвы и планами мероприятий ЦАО и Замоскворечье. Большое
внимание мы уделим работе по патриотическому воспитанию молодежи, связи с подшефным интернатом и колледжем. А также надеемся
на оказание помощи руководства в
подготовке и проведении праздновании 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Предлагаю признать работу администрации и профсоюзного комитета по выполнению коллективного
договора за 2012 год удовлетворительной. Акт проверки комиссии по
выполнению коллективного договора за 2012 год утвердить.

Ведущий инженер
отдела главного
механика
Н.В. Варфоломеев

Сокращаем
затраты
на ремонт
и обслуживание
оборудования
Уважаемые делегаты! Я работаю
на предприятии уже 4 года ведущим
инженером по изготовлению оснастки, чертежей на запасные части к технологическому (и нестандартному)
оборудованию, а также занимаюсь
его модернизацией и ремонтом. Нашим отделом были проведены большие работы по оптимизации затрат
на закупку и изготовление запасных
частей, по оптимизации склада запчастей, анализу поломок в целях их
предотвращения их за счет использования более современных расходных
и смазочных материалов для ремонта. Мы занимаемся также изготовлением приспособлений и технологического оборудования своими силами.
Для сокращения издержек по расходным материалам и запчастям постоянно ведется мониторинг рынка
поставщиков запасных частей и расходных материалов, как отечественных, так и зарубежных производителей, изучается весь массив предложений смазочных материалов для сокращения износа трущихся поверхностей и деталей вращения. Проводятся постоянные работы по поис-

ку российских фирм изготовителей
нестандартных деталей и запчастей
на оборудование, которое уже не выпускается, и запчастей на рынке нет.
Также совместными силами с механиками цехов «Парижской коммуны»
и дочерних предприятий принимаются меры по ремонту технологического оборудования без привлечения
сторонних организаций, что позволяет проводить его в кратчайшие сроки, избегая простоев и снижая затраты на обслуживание оборудования.
За счет своевременных плановых закупок расходных материалов и запасных частей избегать нерациональных
трат денежных средств, осуществляя
постоянный контроль за статистикой
использования запасных частей по
группе предприятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна». Результатом работы ОГМ и механиков цехов в 2012
году явилось полное отсутствие простоев по причине неисправностей
технологического оборудования.
За счет внедрения нового оборудования мы улучшаем качество продукции, повышаем производительность труда, модернизируя рабочие
места, участки, повышаем культуру
производства , обеспечиваем безопасность труда. Так, например, недавно внедренное силами отдела
главного механика и специалистами
ЦМиТ полиграфическое оборудование в цехе № 1 позволило в большей
мере использовать основные материалы для производства обуви, значительно обновить и расширить ассортимент и создать новую коллекцию с использованием принтов.
В заготовочном цехе № 4 внедрена машина для пошива мокасин,
что позволит повысить объёмы выпуска данного ассортимента обуви и
даст положительный экономический
эффект.
Значительным стимулирующим
фактором явилось утвержденное
осенью 2012 года положение «О рационализаторской деятельности» по
группе предприятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна». Утвержден совет
рационализаторов, который возглавляет мой непосредственный начальник Александр Васильевич Сергеев - главный механик ЗАО МОФ «Парижская коммуна». В данную программу активно включились службы ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
и дочерние предприятия. Со времени утверждения положения «О рационализаторской деятельности» за
короткий период (1 квартал 2013 г.)
было подано 16 заявлений рационализаторов. В этой работе принял участие и я: подал два рацпредложения
по улучшению экономической эффективности обслуживания оборудования. И надеюсь, что заключения по
моим предложениям совета рационализаторов будут положительными.
В заключении хочу сказать, что
работать на фабрике «Парижская
коммуна» - сложно, но интересно.
Молодому специалисту труд на нашем предприятии дает возможность стать профессионалом, раскрыть свой потенциал, дает видение
будущего.
Предлагаю признать работу администрации и профсоюзного комитета по выполнению Коллективного
договора удовлетворительной. Акт
проверки утвердить.

На дочерней Донской фабрике

Отделом главного механика дочернего предприятия ЗАО «Донская
обувь» и подчиненными ему ремонтными и обслуживающими подразделениями руководит Роман Викторович УЛАНОВ. Он пришел работать на фабрику по окончании машиностроительного колледжа по
специальности младший инженер-технолог и начинал свою трудовую
биографию с должности слесаря-ремонтника пошивочного потока. В
свое время в коллективе цеха работали его родители: мама – мастером, отец – слесарем-ремонтником.
Вскоре после учебы Роман Уланов был призван на службу в армию,
а после демобилизации вновь вернулся на Донскую фабрику на свой
поток. Он старательно осваивал не только пошивочное, но и швейное оборудование, а также литьевые агрегаты «Десма». Весной 2003
года был назначен старшим слесарем-ремонтником цеха № 3, а через
два года возглавил отдел главного механика по рекомендации Любови Васильевны Романовой (нынешнего руководителя предприятия, в
ту пору – заместителя генерального директора).
Под руководством Романа Викторовича Уланова ОГМ крупнейшей
дочерней фабрики постоянно работает над повышением эффективности работы оборудования, совершенствованием организации его обслуживания и ремонта.

Резачный участок: созданы
условия для более
производительной работы
ЗАО «Донская обувь» является самым большим дочерним предприятием ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».
Фабрика расположена за чертой города, поэтому работает в автономном
режиме, а это значит, что есть артезианская скважина для водоснабжения предприятия, есть очистные сооружения для очистки сточных вод,
есть котельная для подачи тепла. Все
это связано с дополнительными издержками, составляет большую дополнительную нагрузку на производство, так как содержание обслуживающего персонала приводит к дополнительным затратам. На фабрике все вспомогательные подразделения стремятся работать по принципу самоокупаемости и таким образом
вносить свою лепту в общий финансовый результат предприятия. Не всегда
это получается, но у коллектива есть
стремление работать прибыльно.
ЗАО «Донская фабрика» оказывает разнообразные услуги для всех
предприятий, входящих в состав ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна». Для
этих целей созданы: участок по изготовлению стелечного узла, химцех по производству клеёв, участок
по печатанию этикеток, в ремонтномеханическом цехе участок по выпуску оснастки и запасных частей для
машин и оборудования.
В 2011 году по предложению генерального директора А.А. Никитина
в ремонтно-механическом цехе нашего предприятия был организован участок по изготовлению резаков. Принцип «Новое – это хорошо забытое старое» - оправдывал себя не раз. В советское время на нашей Донской фабрике существовал резачный участок.
Потом наступил такой момент, что
оказалось выгоднее, а в чем-то и проще заказывать резаки сторонним организациям. Но мы сохраняли оборудование для их изготовления (в законсервированном состоянии), и теперь
оно вновь пригодилось. Кроме того,
нам было передано оборудование с
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», где
тоже в свое время было производство
собственных резаков по экономическим соображениям было свернуто.
Конечно, при воссоздании у нас производства резаков часть оборудования пришлось докупить: сварочный
полуавтомат и инвертор, гибочный
стол, магнитную плиту и т.д. Они были
поставлены на нашу Донскую фабрику службами ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна».

В прежние годы у нас на фабрике
на резачном участке работал слесарьремонтник С.М. Меркулов, он хорошо
владел несколькими смежными профессиями: электросварщика, гибщика. Сергей Михайлович собрал бригаду из четырех человек и начал обучать
их новому делу.
В марте 2011 года были изготовлены первые 295 резаков.
В организации работы резачного
участка принимала активное участие
служба главного механика ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна». Главный механик А.В. Сергеев вместе со своими
специалистами занимался и продолжает заниматься таким важным вопросом, как подборка стали, которая
закупается с учетом как качественных, так и ценовых показателей. Кроме того, работникам резачного участка были организованы командировки
для обмена опытом на московские индивидуальные предприятия, занятые
производством аналогичных изделий.
Всего за 2011 год было выпущено 6728 резаков на сумму 1 млн 360
тыс. рублей, то есть в среднем за месяц делалось 673 резака. Для покрытия хотя бы 50 процентов потребности
в резаках по группе предприятий «Парижская коммуна» этого было мало,
поэтому предпринимались все меры
для наращивания объема их выпуска.
За 1-е полугодие 2012 года работа этого участка была тщательно проанализирована, сделаны выводы и на основании полученных результатов проведены организационные мероприятия для создания условий более производительной работы
на этом участке. В итоге выпуск резаков во 2-м полугодии был увеличен в
1,6 раза. При полной загрузке участка
месячный выпуск стал составлять от
1500 до 1600 резаков.
Всего за 2012 год было изготовлено 13346 на сумму 2 млн 450 тыс рублей, что составляет от общей выручки по предприятию 1,5 процента при
рентабельности 5 процентов.
Следует отметить, что на достигнутых результатах мы не останавливаемся, руководителями нашего предприятия совместно со службами ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» принимаются все меры, чтобы резачный
участок работал стабильно и постоянно наращивал объем выпуска резаков, которые так необходимы для работы основного производства.
Р.В. Уланов, главный механик
ЗАО «Донская обувь»

