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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
Великой Отечественной войне 19411945 гг.
Наступивший юбилейный для
нашего предприятия год по документам, представленным в музее, напоминает нам и о других
знаменательных событиях в жизни фабрики:
55 лет назад было создано Московское объединение обувных
предприятий «Заря»;
50 лет назад пущена в эксплуатацию дочерняя Донская обувная
фабрики и начато освоения комплектных линий импортного оборудования;
40 лет назад в состав объединения вошла Тульская обувная фабрика;
30 лет назад было положено начало развития собственной торговой
сети;
25 лет назад – было начато производство обуви на экспорт: в Англию, США, Италию;
25 лет назад состоялось подписание договора за № 1 купли-продажи с Федеральным фондом имущества РФ о выкупе имущества фирмы
«Заря» и регистрация Акционерного
общества закрытого типа МОФ «Парижская коммуна»;
15 лет назад осуществлён выпуск

облигационного займа для финансирования инвестиционных затрат,
связанных с проектом по производству рабочей и детской обуви;
15 лет назад в журнале «Рейтинг»
из 400 предприятий города Москвы
38 место занимает ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и 182 место ООО
«Паркомторг первый».
Обо всём этом и многом другом
можно узнать в нашем музее.
В отчетный год были проведены конкурсы профессионального
мастерства по профессии «Раскройщик обуви-2016 г.», «Менеджер
года» для управленцев и среди продавцов наших фирменных магазинов
- «Лучший продавец сети».
Конкурс «Раскройщик обуви

-2016 г.», был проведен на базе цеха
№ 1. В нём приняли участие 11 работников: 3 – из цеха № 1 ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» и 8 – из дочерних фабрик.
Победителями конкурса стали
работники цеха № 1: Фадеева Наталья, Кошелева Надежда и Пахомова
Татьяна.
В конкурсе профессионального
мастерства по профессии «Лучший
продавец сети» приняли участие 7
продавцов.
Победителями стали сотрудники магазина на Кожевнической:
Смычкова Нина и Новикова Елена и
продавец магазина в Кузьминках –
Васильева Екатерина.
Десятый год проводится конкурс «Менеджер года», среди
управленцев, внесших значимый
вклад в развитие соответствующих бизнес-направлений нашего
холдинга, в котором в 2016 году
приняли участие – 11 человек, а
за весь период приняло участие –
161 руководитель и специалист.
Конкурс проводился по 5 номинациям, победителями стали:
в номинации «Наибольший вклад
в развитие бизнеса» – директор
ООО ПФ «Калязин-обувь» Мамишов
Э.Э., в номинации «Лучшая идея
года» - начальник финансовой службы – Анисимов
А.И., в номинации «Лучший
по работе с клиентами» –
заведующий магазином в
Новых Черёмушках (ООО
«Кадриль») – Рыбцова Г.П., в
номинации «Лучший мастер
производственного участка/цеха» – мастер цеха №
5 Челяпина И.В., в номинации «Открытие года» – модельер-конструктор центра
моделирования и технологии – Никитина М.А.
В 2016 году на подготовку и проведение конкурсов
профессионального
мастерства было направлено
253 тысячи руб.
В юбилейном 2017 году
на проведение 3 конкурсов
по основным рабочим специальностям и «Менеджер
года» цели заложено 526
тыс. руб.
В отчетном году ведомственными наградами
– грамотами «Парижской
коммуны» было отмечено 48 человек.
Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации были награждены отделочник изделий цеха
№ 5 Акатова В.Н., затяжчик обуви
цеха № 5 Солодов М.В., раскройщик
материалов цеха № 1 Пахомова Т.И.
Благодарность Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации была вручена
слесарю
контрольно-измерительных приборов и автоматики службы
эксплуатации Плавскому М.В.
Грамотой Российского Союза
Кожевников и Обувщиков были награждены: руководитель группы
нормирования материалов центра

моделирования
и
технологии Алёхина
И.Д., начальник центра моделирования
и технологии Вихрова Л.А., начальник
отдела материального обеспечения и
логистики Власова
С.М.
Звание «Ветеран труда ЗАО
МОФ «Парижская
коммуна»
было
присвоено: Борзяковой М.В. из цеха
№ 4, разработчику КИСУ отдела
информационных
технологий Коневой И.В., начальнику отдела таможенного оформления Куркову
Ф.Н.
Знак Московской Федерации
профсоюза «За развитие социального партнёрства» был вручен генеральному директору ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» Никитину А.А.
В честь 95-летия со дня основания фабрики различными государственными, отраслевыми, общественными и региональными наградами за трудовые достижения было
отмечено 279 человек.
Во всех мероприятиях, проводимых на фабрике, активное участие
принимают наши неработающие
пенсионеры, состоящие на учете в
организации ветеранов фабрики. Ее
актив пользуется заслуженным уважением и авторитетом в городских,
окружных и районных ветеранских
организациях.
В 2016 году мы отмечали
55-летие нашей ветеранской организации и 75-летие Битвы под
Москвой. Большая работа была
проделана по чествованию участников войны и трудового фронта.
При посещении музея города
воинской славы Ельня, в
экспозиции которого есть
экспонаты об ополченцах
фабрики, наша делегация
вручила музею Почётную
грамоту фабрики за большую
просветительскую
работу и сохранение памяти защитников нашего
Отечества. Наш генеральный директор А.А. Никитин подписал экземпляр
нашей
замечательной
книги «Имени Парижской
коммуны», и мы послали
её в историко-краеведческий музей Ельни.
Ветеранская организация фабрики была
награждена грамотами Совета
ветеранов ЦАО и Московского городского Совета ветеранов.
Ветераны приняли участие в
ставшем традиционным детском
празднике в центре развития и воспитания детей «Планета детства»,
которым руководит Зехова Т.В.
Очень активно проводит ветеранская организация и культмассовую
работу.
В
торжестве,
посвящённом 55-летию нашей
ветеранской организации и 75-летию Битвы
под Москвой, приняли
участие 70 ветеранов
и молодёжь. Среди ветеранов
присутствовали
награжденные 171 наградой: орденами: «Трудовой
Славы», «Трудового Красного Знамени» «Знак почета», «За заслуги перед
Отечеством», медалями:
«За трудовую доблесть»,
«За трудовое отличие»,
«Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне» и
медалями ВДНХ, знаками:
«Ударник пятилетки», «Победитель социалистического соревнования». 18

участников юбилейного праздника
были удостоены звания «Заслуженный работник легкой промышленности», «Заслуженный экономист»,
«Заслуженный энергетик» и другими. Молодому поколению есть, с
кого брать пример.
В отчетном году 618 тысяч 550
рублей было выплачено в виде материальной помощи 359 ветеранам.
На 2017-й год запланировано направить на эти цели 700 тыс.рублей.
Традиционно главным информационным носителем для всей
группы предприятий ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» является
наша корпоративная газета «Коммунаровец». На страницах газеты,
наряду с отражением актуальных
событий в жизни группы предприятий, всегда находится место для
материалов по истории фабрики.
За отчетный год редакцией «Коммунаровца» были подготовлены и выпущены 11 номеров. Это меньше,
чем всегда, так как в конце года все
силы были отданы завершению книги «Имени Парижской коммуны». Тем
не менее, в каждом из номеров газеты присутствовали материалы о наиболее ярких событиях и достижениях

в жизни нашего предприятия, о посещении фабрики руководителями
департаментов Минпромторга РФ,
смежников, представителей науки,
торговых партнеров.
Как и в предыдущие годы,
редакция много внимания уделяет молодежи, в особенности современным студентам, которые
учатся без отрыва от производства. Ряд публикаций был посвящен
дипломникам, школьникам, которые на пороге выбора профессии
работали у нас в летние каникулы,
учащимся школ и колледжей, посещающим фабрику с экскурсиями,
нашим инженерным династиям, наставникам.
В канун 95-летия нашей фабрики с большим интересом в нашем коллективе воспринимались
материалы по тематике «История
далекая и близкая», причем в отчетном году впервые подробно
и занимательно рассказывалось
не только о «Парижской коммуне», но и о ЗАО «Донская обувь»,
которая на днях отметила полувековой юбилей. Этому празднику был посвящен специальный
номер «Коммунаровца», дополнительно в короткие сроки выпущенный редакцией к 1 апреля. В
нем история и современность удач-

но дополнили друг друга и представили фабрику наилучшим образом.
Рубрика «Мы этой памяти
верны» постоянно присутствует в
газете, которая тесно взаимодействует с общественными организациями предприятия: профкомом, советом рационализаторов,
советом музея, советом ветеранов. В канун 75-летия Битвы под Москвой и 55-летия со дня создания ветеранской организации газета много
внимания уделила труженикам тыла,
которые пришли работать на фабрику в годы войны.
Стало доброй традицией профкома и редакции разрабатывать и издавать свои фабричные
праздничные открытки, при создании которых используются замечательные фотографии нашего
бывшего редактора, ныне члена
нашей ветеранской организации
Мараховской Н.А. Открытки в
честь 95-летия фабрики получили
около тысячи членов ветеранской
организации. Многие из них звонили в профком и в совет ветеранов,
благодарили за внимание и желали
своей родной фабрике дальнейшего
процветания.
Большой интерес в коллективе вызвали публикации в газете
и на сайте о поездке ветеранов и
молодежи в Ельню, чтобы почтить
память ополченцев 9-й Кировской
дивизии народного ополчения.
В традиционном конкурсе «Рисуют
мальчики войну, рисуют мальчики
Победу…» приняли участие дети и
внуки работников фабрики.
В недавних номерах газеты под
рубрикой: «Фабрика, знакомая с
детства…», опубликованы рисунки сына заместителя начальника
планово-экономического
отдела
Коноваловой Н.Г. Димы «Золотой
медвежонок» и сына инженера отдела управления недвижимостью
Медведевой А.Н. Ильи «Волшебный
башмачок», в честь 95-летия нашей
фабрики.
Получила своё развитие в
2016 году и прекрасная патриотическая инициатива создания
фабричного подразделения всероссийского «Бессмертного полка». В отчетном году в газете были
опубликованы портреты защитников Отечества, память о которых
бережно хранится в наших семьях:
ведущего специалиста финансовой
службы Юсупова Р.Х., мастера ТВЦ
Д.А. Орловцева, главного бухгалтера И.В.Ильич и нашей семьи тоже.
Эти публикации оживляют нашу общую память, вызывают желание у
молодежи узнавать о наших родных
- бойцах Великой Отечественной, о
тружениках тыла, о детях войны. Рубрика «Бессмертный полк» в газете стала постоянной. Приносите
свои семейные реликвии, связанные
с жизнью представителей поколения
победителей, чтобы сделать память
об их стойкости и мужестве нашим
общим достоянием.
Отчетный год был юбилейным для многих заслуженных работников нашего коллектива, чьи
имена по достоинству вписаны в
современную историю фабрики,
по традиции им посвящались публикации в фабричной газете под
рубриками «Наши юбиляры», «Это

