Победительницей конкурса «Лучший менеджер года» в
молодежной номинации «Открытие
года»
признана
инженер-технолог ЦМиТ, недавняя выпускница Технологического института МГУДТ
Елизавета Юрьевна СМИРНОВА. По традиции с данной
номинации мы начинаем
представлять в газете лидеров конкурса – читайте материалы на 3 стр.
3 стр.

9 сентября исполняется 80
лет ветерану нашей «Парижской коммуны» Анатолию Ивановичу НИКИТИНУ, бывшему
начальнику отдела капитального строительства (он возглавлял ОКС более 30 лет, в том
числе в годы полной реконструкции предприятия). Его
фабричный стаж – почти 60 лет.
Начинал рабочим-пошивщиком
(на снимке), в институте учился
по вечерам.
4 стр.

Теплоходные поездки,
организованные профсоюзным комитетом на Пироговское водохранилище в бухту
Радости, становятся традиционными. На борту теплохода - управляющий складским хозяйством Торгового
дома М.В. ФАЛОМЕЕВ и мастер цеха № 5 Л.А. КАЛИНИНА – победители конкурса
«Лучший менеджер года2010» в разных номинациях.
4 стр.
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Экономно использовать материалы
На очередном заседании наблюдательного совета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» был утвержден план
его работы на 2012-2013 год, подведены итоги финансово-хозяйственной
деятельности общества и дочерних
предприятий в первом полугодии,
рассмотрен бюджет и производственные программы на второе полугодие
текущего года. По первому вопросу
повестки дня докладывал председатель наблюдательного совета А.А. Бирюков, по второму и третьему - член
совета, заместитель генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» по экономике и финансам М.В.
Белов, по четвертому – заместитель
по управлению производственным
комплексом И.Р. Татарчук.
М.В. Белов отметил увеличение
доли обуви гражданского ассортимента
в общем объеме, которая выросла с 68
процентов в первом полугодии прошлого года до 82 процентов за аналогичный
период 2012-го. Продолжилось сотрудничество по поставке заготовки по субконтракции.
Производственные программы на II
полугодие 2012 года по ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и группе производственных дочерних предприятий сформированы на основании имеющихся заказов на гражданскую продукцию сезонов «Осень-зима 2012 г.» и «Весна-лето
2013 г.», а также заказов на рабочую
обувь. Значительную долю в общем объеме выпуска в 2012 г. - 82,8%
(125,4% к уровню прошлого года) - занимает обувь по заказам ООО «Торговый дом «ПК-Заря» и ООО «Паркомторгпервый».
Важнейшей целью текущего хозяйственного года остается строительство
многофункционального комплекса на
Шлюзовой, и соответственно бюджет
сориентирован на ее выполнение.

Искать эффективные
формы
сотрудничества
В колледже малого бизнеса № 4
(бывшее 114-е профессиональное училище, которое на протяжении многих
десятилетий готовило кадры обувщиков для «Парижской коммуны», а в последние годы – продавцов для фирменных магазинов) назначен новый директор Тамара Петровна Антонова.
Новый педагог-руководитель имеет
большой опыт работы в системе профобразования Москвы, является почетным работником среднего профессионального образования РФ, победителем Гранта Москвы в области образования. Она считает, что сотрудничество
колледжа с ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» в деле подготовки рабочих кадров
могло бы быть более тесным и взаимовыгодным, и сообщила об этом во время
своего первого визита на фабрику, высказала готовность искать новые формы работы, которые сегодня предлагает
реформа среднего профессионального
образования и передовой опыт Москвы.

Заместитель генерального директора Иван Русланович Татарчук в
цехе № 1 с инженером группы нормирования и использования материалов ЦМиТ Галиной Николаевной Докучаевой и раскройщицей Ольгой Александровной Решетовой

Усилен контроль нормирования основных и вспомогательных материалов, необходимых для выпуска обуви, эффективности их использования в
производстве, а также при разработке и внедрении новых моделей. Необходимость этого вызвана ухудшением качества материалов, вследствие чего,
начиная с мая, снижены все нормы использования вспомогательных материалов на 5 процентов.
По приказу № 31 генерального директора введена ежемесячная отчетность группы нормирования ЦМиТ о выполнении нормативов укладываемости деталей обуви согласно СТО 7.3 при разработке моделей дизайнерами
ЦМиТ, чтобы избежать внедрения в производство нерациональных (с точки
зрения расхода материалов) конструкций обуви. В отчете, который подается на утверждение непосредственно заместителю генерального директора
И.Р. Татарчуку, также содержатся сведения о перерасходе материалов с указанием причин прокроев, например, из-за выявления при затяжке скрытых
дефектов кожтовара, выявления его пороков, недопустимых на таких деталях,
как союзка. В отчетах руководителя группы нормирования и использования
материалов И.Д. Алехиной зафиксировано: низкое качество меха; выявление
скрытых дефектов кожтовара при затяжке носочно-пучковой части; частичное осыпание лицевой поверхности кожтовара; проявление разнотона, отдушистости кожтовара после дублирования деталей с межподкладкой и другие
причины, вызвавшие необходимость их подкраивания.

Призер конкурса в номинации
«Лучшая презентация товара»

Выступление на конкурсе молодого продавца Ирины ОВЧИННИКОВОЙ из
магазина «Парижская коммуна» на Новомарьинской» было ярким и запомнилось всем. Она показала хороший результат по общей сумме очков, но наивысшие баллы собрала на этапах, связанных с представлением товара. Все,
что ее просили найти и показать - любой вид обуви, она отыскивала среди множества других полупар, стоящих на длинном конкурсном столе, так быстро и охотно, попутно рассказывая о достоинствах и ценных особенностях. Протягивала собеседнику с таким удовольствием и радостью, как будто сама участвовала в разработке конструкции
всех этих ботиночек, туфель, сапожек, выбирала цвет и отделку - и теперь ей приятно «отдать в хорошие руки» прекрасную добротную
вещь, сделанную известным славным коллективом обувщиков «Парижской коммуны».
Опыт работы у нее небольшой – менее полугода на момент конкурса. Но она очень серьезно, ответственно, творчески подошла к
его подготовке. Свое выступление на этапе
«Презентация товара» спланировала заранее.
По собственной инициативе Иры оно включало домашнее задание. Это было маленькое
социологическое исследование, выполненное
в виде серии собственноручно изготовленных
плакатов с использованием своей фотосъемки. Продемонстрировать их ей помогали
на конкурсе Наталья Черных и Анна Кукель. На этапе «Этика продавца» Ирине досталась непростая ситуация – начальник службы персонала Галина Анатольевна Кошелева, чтобы особо не вживаться в незнакомую роль, сыграла привычный для себя эпизод – посещение магазина с малышкой-внучкой. Продавец в этом случае обязан распределять внимание, заботиться еще и о том, чтобы ребенок не скучал, не капризничал, не мешал выбирать. Ира не растерялась, достойно представляя нашу фирменную сеть.

Новая техника – для филиалов
Приобретена новая импортная машина для формования голенищ, чтобы улучшить качество выполнения этой операции. Машины
данной фирмы-производителя известны у нас на предприятии и хорошо себя зарекомендовали - настолько, что некоторое время назад проводились даже работы по
их модернизации. Но подсчет затрат показал, что техника значительно устарела, и с учетом целого ряда факторов в настоящее
время выгоднее сразу пробрести новую, так как это дает более
высокие гарантии качества обуви, улучшает ее товарный вид, повышает культуру производства и
производительность труда.
Новая машина отправлена на
Донскую фабрику, где в настоящее время выпускается обувь соответствующего ассортимента в
значительных объемах, однако,
возможно, впоследствии этот вид
нового оборудования будет применяться на других филиалах или
вернется в Москву.
Наряду с пошивочным производством ведется переоснащение
и заготовочного. Так, закуплен еще
один новый пресс для дублирования деталей верха обуви с межподкладкой, который обеспечивает
возможность функционирования в
автоматическом режиме. Работни-

це, выполняющей данную операцию, не нужно делать лишних движений – рабочий стол поворачивается автоматически, и детали склеиваются. Ей остается только правильно сложить детали – то есть
все внимание исполнителя сосредоточено на главном, и этот фактор
также способствует обеспечению
высокого качества дублирования.
И, конечно, по сравнению со старыми ручными или полуавтоматическими прессами новые не только
позволяют работать с более высоким качеством, но и ускоряют процесс дублировки, повышают производительность труда. А так как
эта операция выполняется до того,
как сострачиваются детали, то она,
в определенной степени, косвенно оказывает влияние и на общую
скорость работы.
- Два таких автоматических
пресса уже были внедрены в прошлом году на дочерней Тульской
обувной фабрике, - сообщил ведущий инженер отдела главного механика Н.В. Варфоломеев (на снимке мы видим его у
машины для формования голенищ), - успешно работают и показали свою эффективность. Исходя из этого, и принималось решение о приобретении еще одного аналогичного пресса для Тульской фабрики.
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Августовский день СМК был посвящен совершенствованию стандарта закупки (владелец процесса – начальник коммерческого отдела С.М. Власова). Мы попросили прокомментировать ход подготовки и проведения очередного
дня системы менеджмента качества представителя руководства СМК, заместителя генерального директора по стратегическому и корпоративному развитию А.В. КУРЕНКОВА.

Электронный документооборот
активно внедряется в систему
менеджмента качества
Стандарт закупки и весь соответствующий раздел системы справедливо считается одним из самых сложных, во-первых, потому что в нем множество составляющих; во-вторых, он находится
на стыке ряда других процессов, а такое местоположение, как известно, чаще всего вызывает наибольшие количество отклонений и несоответствий.
К тому же процесс закупки формирует вход в нашу
систему поставщиков, то есть иных компаний, которые живут своей жизнью, согласно своим порядкам, и далеко не все из них имеют СМК и действуют
в соответствии с ее стандартами. Это, конечно, не
очень удобно, но бывают ситуации, когда приходится мириться с монопольным положением какой-то
компании по тому или иному продукту на рынке. Отсутствие возможности выбирать вызывает дополнительные затруднения в сфере снабжения, отсюда - особые сложности в стандартизации процедур
СМК, которые необходимо осуществлять правильно
и с наибольшей ответственностью, так как это вход
в систему и начало всех начал. Это требует от владельца процесса особой четкости действий, которые должны быть предельно внятно, детально прописаны, настолько, чтобы прочтение стандарта исключало неоднозначность истолкования. Неудивительно, что по процессу закупки замечания аудиторов нередки. Но в этом и польза внешних проверок,
что взгляд со стороны, непредвзятый, видит то, что
нам самим подчас незаметно, к чему мы привыкли,
с чем смирились.
Такая позиция проверяющих заставляет и нас
приподняться над обыденностью, расширить горизонт, и тогда, чаще всего, нам удается преодолеть
стереотипы, изменить подходы и найти выход из ситуации, которая кажется неразрешимой. Во время внешней проверки аудиторами было сделано замечание о нестрогом несоответствии по выбору поставщиков. Это было связано со срочной закупкой
материалов. Тут же прямо непосредственно во время аудита были сделаны необходимые поправки, и
даже не было официально зафиксировано в качестве
замечания, но в разделе улучшения системы оно отразилось в качестве пожелания. Мы приняли это как
руководство к действию для работы над соответствующим процессом, для редактирования его описания.
Вернулись к тексту, неоднократно его рассмотрели и
обсудили, по ходу изучения возникли замечания, дополнения. Стала очевидна необходимость появления
некоторых новых пунктов стандарта. Все это потребовало времени для осмысления и понимания. И, наконец, несмотря на то, что лето – время отпусков, которые нередко не совпадают у тех, с кем нужно взаимодействовать в работе по совершенствованию процессов СМК, в августе во время очередного дня СМК
удалось привести ситуацию к общему знаменателю,
собрав после предварительных локальных обсуждений всех участников процесса, кто так или иначе связан с закупками. Эти процедуры охватывают множество подразделений, входящих в систему СМК в связи с производством и проектированием обуви (помимо самого коммерческого отдела, это техотдел, ОИТ,
ОГМ, в определенной мере – производственный отдел и т.д.).
Материалы, подготовленные на совещание для
обсуждения в день СМК, впервые были даны в электронном виде наглядно на экране – как презентация
(подготовлена заместителем начальника отдела информационных технологий Г.В. Сидоровой). Новый
подход стал возможным благодаря тому, что начат и
продолжается перевод документов СМК и соответствующих записей с бумажных носителей на компьютерную форму фиксации, согласно нашим целям
в области качества на текущий год.
Элементы электронного документооборота внедряются, и это позволило использовать более совершенную форму для подготовки и проведения
совещаний. Благодаря экспонированию ключевых
фрагментов текста, прилагаемых схем и других иллюстраций материал становится понятным, это позволяет выделить важнейшие моменты обсуждения,
сосредоточиться на главном, не отвлекаясь на второстепенные детали. Совещание проходит более
живо, динамично и результативно. По итогам августовского дня СМК было понятно, что эксперимент
удался, и новую форму следует активнее использовать, что сберегает и время и бумагу. Если учесть,
что в среднем стандарт СМК занимает не менее 20
страниц текста, а работают с ним в момент изменения, согласования и утверждения одновременно до
30 и более участников процессов системы, то экономия не так уж и мала, как может казаться на первый взгляд.
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Началась подготовка к аттестации
руководителей, ИТР и служащих
10 августа состоялось совещание, связанное с подготовкой предстоящей аттестации
руководителей,
инженернотехнических работников и служащих. Ее
цель – поиск резервов и возможностей повышения эффективности управленческого труда, всемерного снижения издержек.
Каждый руководитель подразделения должен проанализировать нынешнее состоя-

ние своего подразделения. Определить, что
и каким образом можно усовершенствовать
в его организационной структуре, штатном
расписании, фонде оплаты труда, исходя из
перспектив дальнейшей работы. В срок до
10 сентября надо подготовить соответствующие предложения, которые в ходе аттестации перед комиссией предстоит защищать в форме презентации.

Выступая на совещании, генеральный
директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитин отметил, что за период,
прошедший со времени предыдущей аттестации (более 5 лет), произошли значительные изменения в структуре производства. Основные его объемы переместились на дочерние предприятия, что
предполагает изменения и в его инженерном сопровождении, возможном перенесении ряда функций непосредственно на
филиалы. При этом целесообразно вновь
вернуться к дифференциации инженерного труда по категориям.

Информируя о последнем заседании научно-технического
совета, мы сообщали об обсуждении доклада, посвященного
разработке детской обуви с бионическими стельками, с которым
выступила художник-модельер (руководитель группы РДО ЦМиТ)
Людмила ВИХРОВА. Данный конструктивный подход актуален
для обуви других возрастных групп населения, и эта тема запланирована к рассмотрению НТС в текущем году.
Информация вызвала интерес у наших читателей, и мы попросили молодого модельера Людмилу Александровну ВИХРОВУ рассказать в газете подробнее о сути бионического подхода в
конструировании.

Динамический след обуви
на основе бароподометрии
открывает новые подходы
для ее конструирования
Т

ема моего доклада – БИОНИЧЕСКАЯ СТЕЛЬКА. По форме и
размеру она должна быть изготовлена таким образом, чтобы
стопа (здоровая или деформированная) могла удобно в ней размещаться, разгружать стопу и служить ей хорошей опорой, способствовать корректировке дефектов и деформаций, их выравниванию и исправлению. Такая стелька должна быть снабжена
дополнительными приспособлениями и благодаря этому улучшать возможности и устранять трудности ходьбы.
БИОНИКА - наука об использовании в технике знаний о конструкции, принципе и технологическом процессе живого организма. Ее основу составляют исследования по моделированию
различных биологических организмов. Моделирование осуществляют на радиоэлектронной, электролитической, пневматической и других физико-химических основах. Бионическое
моделирование отличается от моделирования, которое осуществляется в других науках.
Как правило, модели бионики - несравненно более сложные
динамические структуры. Их создание требует не только проведения специальных уточняющих исследований на живом организме, но и разработки специальных методов и средств для реализации и исследования столь сложных моделей. Формальным
годом рождения бионики принято считать 1960 г. Учёные – бионики избрали своим девизом – «Живые прототипы – ключ к новой технике».
Прародителем бионики считается Леонардо да Винчи. Его чертежи и схемы летательных аппаратов были основаны на строении
крыла птицы. В наше время по чертежам Леонардо да Винчи неоднократно осуществляли моделирование орнитоптера.
Из современных учёных можно назвать имя Осипа М. Р. Дельгадо. С помощью своих радиоэлектронных приборов он изучал
неврологическо-физические характеристики животных. И на их
основе пытался разработать алгоритмы управления живыми организмами.

О

дин из показательных примеров бионики в действии - Эйфелева башня. В конце ХIХ столетия башня, названная именем своего создателя, поразила весь мир ажурностью и красотой. 300-метровая башня стала своеобразным символом Парижа. Ходили слухи, будто бы построена башня по чертежам неизвестного арабского ученого. И лишь спустя более чем полстолетия биологи и инженеры сделали неожиданное открытие: конструкция Эйфелевой башни в точности повторяет строение большой берцовой кости, легко выдерживающей тяжесть человеческого тела. Совпадают даже углы между несущими поверхностями.
Почему же при современном уровне развития техники природа настолько опережает человека? Во-первых, чтобы понять
устройство и принцип действия живой системы, смоделировать
ее и воплотить в конкретных конструкциях и приборах, нужны
универсальные знания. А сегодня, после длительного процесса дробления научных дисциплин, только начинает обозначаться потребность в такой организации знаний, которая позволила
бы охватить и объединить их на основе единых всеобщих принципов. И бионика здесь занимает особое положение.
Особенно следует подчеркнуть значение рождённого в практике бионических исследований специального подхода к организации и ведению научного исследования - бионического подхода. Он
возможен в любом техническом исследовании. Бионический подход - это искусство применения биологии для небиологических
целей. Бионический подход в научном исследовании в современ-

ных условиях лучше всего осуществляется тогда, когда над общей
проблемой работают сообща биологи и инженеры. Дружная работа различных специалистов, преодоление профессиональных «перегородок», выработка понимания друг друга с полуслова, создание единых методов работы - всё это, как правило, помогает решать трудные задачи. Постоянные поиски сравнений интересующего объекта, явления, процесса, свойства, характеристики и т.д.
с чем-то подобным в живой природе, скрупулёзный анализ найденных аналогий и связей, границ их применимости - в этом существо бионического подхода.
Работа на стыке наук и особенно в непосредственной связи с биологией - столбовая дорога развития всех разделов современной науки, техники и практического производства. Особое значение бионический подход имеет для конструирования и
производства обуви, именно он дает возможность сделать современную обувь по-настоящему удобной, не только способствующей сохранению здоровья людей, но даже помогающей
тем, у кого имеется врожденная или приобретенная с годами
деформация стоп.

В

последние годы появились новые компьютерные технологии, позволяющие диагностировать стопы в динамике.
Человеческая стопа неоднородна по своему строению. Она
имеет сложный костно-суставной аппарат, связки, мышцы, которые находятся в постоянном тоническом взаимодействии между собой, и кожу. Также многообразны и функции стоп: опорная,
толчковая – сообщение ускорения общему центру масс тела при
локомоции и рессорная – амортизация ударов и динамический
переброс нагрузки.
Компьютерная подометрия (бароподометрия) — современный метод исследования измерения распределения давления
на стопу для объективной оценки (в цифровых показателях) состояния функциональной активности мышц стоп c применением электронного подометра. Суть метода заключается в том,
что изучается способность стопы справляться с нагрузкой не
только в статическом положении (неподвижное стояние), но и в
динамических режимах (с измененяемой нагрузкой, в ходьбе).
Давление стопы по участкам различается. Анализируя полученные данные, зафиксированные в различных режимах, с помощью компьютерной диагностики можно определить резистентность (сопротивляемость) стоп к нагрузкам, выявить локализацию и силу давления в опорных зонах (в граммах), векторы движения и времени при опоре на стопу.
Создается так называемый динамический след обуви, который меняет свои свойства в процессе движения потребителя, при этом механические и геометрические свойства следа обуви (вкладной стельки) должны меняться в зависимости
от участков стопы потребителя, что позволяет наиболее точно
диагностировать ее функциональное состояние. Это открывает новые подходы для конструирования современной обуви с
биоадаптивными матричными стельками. Своей многослойностью они моделируют функции стопы. Каждая зона выполняет
определенную функцию и имеет разные физико-механические
свойства. А при отсутствии или недостаточности какой-либо
функции биоадаптивные стельки восполняют ее. Такие стельки могут применяться как в закрытой, так и в открытой обуви.
Они многофункциональны, поэтому могут быть использованы в
лечебной и профилактической обуви, спортивной, профессиональной.
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
- Богатый профессиональный опыт Натальи Степановны КОЗЫРЕВОЙ позволяет ей быстро ориентироваться при освоении новых моделей, - рассказала начальник цеха № 4 Надежда Викторовна Григорьева, - на потоке, где она трудится, за год осваивается теперь три десятка моделей.
И при этом свое нормированное задание Наталья Степановна выполняет стабильно на 105-110 процентов и всегда с высокими показателями качества. Характер у нее – просто замечательный,
человек, к которому вообще никогда никаких замечаний не бывает.
- Наташа такая была с юных лет, - вспоминает заместитель генерального директора Андрей Викторович КУРЕНКОВ, - мы с ней одновременно пришли на фабрику, в 16-й цех. Не раз она была у нас победительницей соцсоревнования, и комсомольская организация цеха
гордилась ею. Поныне, как говорится, тем традициям верна, хоть и
немало лет прошло, Наталья – мама двоих детей: сына и дочери.
- Я тоже иногда вспоминаю 16-й цех, - говорит Наталья Степановна, - начальником у нас была Татьяна Михайловна Руднева, а наставницей моей в профессии – Тамара Михайловна Парамонова.

Представляем победителей конкурса «Лучший менеджер года»

Несмотря на особую специфику условий
Инженер-технолог ЦМиТ, молодой специалист Смирнова Елизавета Юрьевна самоотверженна при решении технологических
задач в сложных условиях дальней субконтракции, предана делу,
целеустремленна. Она подходит к решению проблем, рассматривая и изучая их глубоко и всесторонне. Постоянно занимается самообразованием. Имеет активную жизненную позицию, устойчива
в стресс-проблемных ситуациях.
Функционирование проекта по субконтракции сопряжено с
большими трудностями взаимодействия с трудовыми коллективами с иной социальной, политической, экономической, культурной
и, разумеется, производственно-технической реальностью. Организационные условия специфичны. Состояние автоматизации и

В

Каждый из наших юбиляров, особенно тех, кто со
школьной скамьи работает на фабрике, олицетворяет
собой живую связь поколений.
- Веру Николаевну Кузнецову, главного бухгалтера объединения, я помню очень хорошо, - говорит помощник генерального директора Елена Михайловна ФОМЕНКОВА, - для нас, начинающих бухгалтеров,
она была непререкаемый авторитет, работала с военных лет, мы гордились, если она знала кого-то из нас
по имени. Моей непосредственной наставницей в профессии стала Роза Петровна Шемедельская - бухгалтер в цехе № 6, которым руководила Нина Федоровна
Кононова. У нас была объединенная бухгалтерия на три
цеха: № 1, 6, 7. Иногда я замещала Любовь Ивановну
Сологубову, которая вела цех № 1, и тогда мне нужно
было работать с его начальником Людмилой Васильевной Румянцевой и заместителем Александром Александровичем Никитиным, недавним выпускником аспирантуры. Кандидат наук, он этого не подчеркивал, держался просто.
Молодежи в цехе № 6 было много. Валентина Коваленко (сейчас бухгалтер производственного сектора) работала мастером на детском потоке, по первой
профессии - технолог. Любовь Масальская тоже была
мастером, а пришла заготовщицей. Валя Коваленко
возглавляла комсомольскую организацию цеха, Елена
Благова (Фоменкова) была ее заместителем.
Когда Елена Михайловна знает всех наперечет по
комсомольской работе, это естественно. Когда легко
назовет имя модельера, сняв почти любую пару из образцов 80-90-х годов, выставленных на стенде в музее,
- это удивительно. Но тоже имеет объяснение – технолог по образованию, Елена Михайловна немало лет работала в ассортиментном кабинете. И эта профессиональная память, которая поныне свободно воспроизводит информацию о людях, особенностях их творчества,
конструкций обуви и материалов, направлений моды
– сама собой показывает, что работа с ассортиментом
ей нравилась.
Елена Михайловна – потомственная работница
фабрики в третьем поколении. Ее дед Федор Сергеевич Куканов, погибший на фронте, работал на «Парижской коммуне» еще в довоенные годы. Потом пришла
бабушка Александра Дмитриевна Куканова, мама Раиса Федоровна Благова. Общий фабричный стаж их семьи – свыше столетия. И более полувека приходится на
долю Елены Михайловны и ее супруга Владимира Александровича Фоменкова.

первые я пришла на «Парижскую коммуну» студенткой Технологического института МГУДТ в 2009 году. И сразу получила
большую поддержку от руководства в рамках
действующей на фабрике системы наставничества. Преддипломную практику я проходила в цехе у Галины Анатольевны Кошелевой,
освоить заготовочное производство мне помогала также технолог-модельер ЦМиТ Валентина Александровна Петрова. Их я и считаю своими первыми наставниками. Много
помогла мне в получении практических умений и навыков начальник цеха № 5 Наталья
Дмитриевна Началова. Своим богатейшим опытом, знанием производства они щедро делятся с младшим
поколением технологов, помогают быстрее войти в коллектив, стать
полезными и нужными специалистами. Я благодарна всем, кто помогал мне на начальном этапе работы
на фабрике и всем, к кому поныне я
всегда могу обратиться за разъяснением и советом. Преемственность
инженерных поколений является несомненным конкурентным преимуществом предприятия на рынке труда молодых специалистов с высшим
профессиональным образованием.
Я считаю, что мне очень повезло.
Первые мои должностные обязанности были связаны с подготовкой технологической документации. Я разрабатывала методики сборки заготовки и в целом изготовления обуви, схемы обработки ее
деталей. Впоследствии начала участвовать в
технологической части разработки ассортимента обуви и его внедрения в производство,
в изготовлении образцов в цехах, запуске образцов на потоке. Следующим этапом стал
для меня самостоятельный запуск новых моделей на заготовочных участках дочерних региональных предприятий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».
Деятельность холдинга «Парижская коммуна» включает несколько направлений, с
разной степенью экономической эффективности, но профильным является производство обуви уже на протяжении 90 лет. Приятно ощущать принадлежность известному и
знаменитому производственному коллективу
с такой долгой, интересной, богатой событиями историей.
Ввиду высокой материалоемкости (до 60
% в структуре себестоимости продукции) и
трудоемкости (до 30 % в структуре себестоимости), как известно, целесообразно часть
ассортиментных линий реализовывать по
кооперации в тех регионах и странах, где по
тем или иным причинам меньше относительная себестоимость материалов, сборки заготовки (полуфабрикатов) и сборки обуви – на
основе субконтракции. «Парижская коммуна» имеет большой исторический опыт такого рода сотрудничества с предприятиями Индии, Египта, Вьетнама. В 70-80-е годы такое

механизации техпроцессов на 20-30 процентов ниже соответствующего уровня для производства аналогичного ассортимента обуви в России, с чем связана необходимость 2-кратного превышения исполнительского состава по сравнению с обувными потоками наших отечественных предприятий. Но, несмотря на известные
сложности с эффективным развитием проекта, технолог Смирнова
Е.Ю. трудится успешно. Ею был предложен и реализован ряд технических решений для производства заготовки обуви в Китае, что
исключило появление массового брака. Исходя из вышеизложенного, считаю участие Смирновой Е.Ю. в конкурсе «Лучший менеджер года» обоснованным.
Д.В. Рыбчинский, начальник ЦМиТ

Соответствовать высоким
отечественным стандартам
Добродетель предков – это то, что я получил от них в наследство. Надо помнить
о том, как трудно было ее накопить. Благополучие потомков – это то, что зачинается мной. Надо помнить о том, как легко его растерять.
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность
в каждой возможности.
Только большие проблемы дают большие возможности.
Китайская мудрость

взаимодействие (в рамках клиринговых расчетов) достигало очень больших масштабов.
Сейчас такая работа осуществляется на коммерческой основе. По определенным видам
гражданского ассортимента мы работаем по
субконтракции с китайскими обувщиками,
по заготовкам части рабочей обуви из юфти
с давним партнером «Парижской коммуны» обувщиками Индии.
Это связано с длительным пребыванием
там в командировках наших технических руководителей, как и в прежние годы. Их задачи
достаточно сложны. Роль очень ответственна, но и почетна – ты представляешь там Московскую обувную фабрику «Парижская коммуна». Когда наш руководитель - начальник
центра моделирования и технологии Дмитрий Викторович Рыбчинский предложил мне
стать инженером-технологом по субконтракции, я согласилась и не жалею. Хотя работа
эта непростая, сопряжена с большой нагрузкой – иной социальный и культурный мир,
иной климат. Организация производства другая – не по нашей советско-российской технологии, традиции не всегда похожие. 13-часовой перелет Москва-Пекин-Венжоу, режим
работы – по три месяца вне дома, без привычных наших чередований труда и отдыха,
практически по 12-13 часов в сутки с 8-ми до
20-21-го часа ведешь технологический контроль. В среднем – это от тысячи до полутора
пар обуви (полуфабрикатов) в день. Постоянная в полном смысле борьба за качество в
том понимании, которое предписывается нашими достаточно высокими отечественными

стандартами. А главная трудность
– что все время без родных, близких и любимых тебе людей. Но об
этом не хочется вспоминать, когда
работаешь здесь у нас. Помнится
хорошее, связанное с Китаем – доброе отношение и поддержка, которую оказывает обувная компания в Венжоу в достижении требуемых нами результатов, готовность
наших партнеров решать проблемы обеспечения высокого качества изделий и соблюдения сроков
поставки. Хотя особенности восприятия, ментальности не всегда
позволяет сразу донести то, чего
необходимо достигнуть.
Порой сложные задачи неожиданно легко и быстро решаются, а на
чем-то для нас очевидно простом спотыкаешься. Но в целом результатами своей новой работы технолога по субконтракции я
довольна. В октябре-ноябре 2011 года я
отслеживала (контролировала и осуществляла приемку) на китайских предприятиях
полуфабрикатов обуви сезона весна-лето
2012 года: 66 тысяч пар 61-го артикула. Одним из показателей качества моей работы является процент брака. И он составил
1,8 %, (при нормативе – не более 3 %). Для
сравнения: аналогичный заказ предыдущего 2010 года имел процент брака – ровно 3.
Я подумала, что у меня есть основание принять участие в конкурсе «Лучший менеджер
года», тем более что работа в новой должности, стаж, возраст позволяют мне конкурировать с ровесниками, молодыми специалистами «Парижской коммуны» в номинации «Открытие года». И конечно, я очень
рада, что победила.
Действительно, предыдущий год принес мне много новых открытий, много нового опыта и знаний. В работе по субконтракции у нас остаются еще нерешенные задачи. Прежде всего – по качеству и точности
исполнения в соответствии с образцами. Но
без нее, и это очевидно, мы не сможем эффективно развивать и реализовывать ассортимент. Я приложу все силы для дальнейшего
совершенствования и развития субконтракции в технологической части. В успехе не сомневаюсь.
Е.Ю. Смирнова.
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•Продолжатели традиций

История далекая и близкая
Ровно 40 лет назад в сентябре 1972 года произошло яркое событие, имеющее большое значение для всей дальнейшей истории
фабрики, предопределившей пути ее реконструкции и развития. К
нам на «Парижскую коммуну» приехал председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин. Он бывал здесь не раз и прежде. О том,
чем вызвана была необходимость реконструкции предприятия,
рассказывается в первой главе новой книги об истории фабрики
«Новые корпуса – на старой площадке». Публикуем отрывок из нее.
Реконструкция и реорганизация
производства на базе старых корпусов «Парижской коммуны», техническое перевооружение цехов велись
постоянно - со времени открытия
вплоть до середины 70-х годов. Так,
например, в начале 70-х закройный
цех пережил второе рождение, там
впервые в отечественной обувной
промышленности были установлены полуавтоматические транспортные устройства. Частичная его реконструкция проводилась и ранее - в
60-е годы, но ручных вспомогательных операций оставалось еще мноКосыгин А.Н.
го. Комплексная механизация, проведенная в период девятой пятилетки (1971-75 гг.), значительно
улучшила условия труда, повысила его производительность и культуру, способствовала росту выпуска продукции на предприятии в
целом.
Заместитель генерального директора по строительству, ветеран «Парижской коммуны» более чем с полувековым стажем Г.И.
Малинин, рассказывая о том, что надстройка этажей на старых
корпусах (№№ 7а, 8) продолжалась даже в начале 70-х годов, подчеркивал, что в них уже размещали только бытовые помещения,
комнаты гигиены, буфеты, кладовые. Перекрытия зданий больше
не позволяли расширять производственные площади, устанавливать новую технику. Возможности для развития «Парижской коммуны» в ее старых зданиях к тому времени были полностью исчерпаны, наступил предел.
- Из-за неудобной конфигурации корпусов бывшего текстильного производства Михайловской мануфактуры, - объяснил бывший начальник отдела капитального строительства, тоже ветеран
фабрики со стажем более полувека, А.И. Никитин, - большинство производственных потоков «Парижской коммуны» уже в 5060-е годы не соответствовали оптимальной мощности современ-

Сегодня по предложению профсоюзного комитета мы открываем в нашей газете новую рубрику «Продолжатели традиций». В год 90-летнего юбилея фабрики приятно рассказать о
том, что у нас на «Парижской коммуне» немало сотрудников,
чьи дети, подрастая, приходят работать в наш коллектив вслед
за родителями. На снимке - Ольга Николаевна и Сергей Викторович БАРЫЧЕВЫ, мать и сын. В сентябре исполняется 26 лет,
как Ольга Николаевна впервые поступила на фабрику на пошивочный поток, впоследствии она перешла в отдел пропусков.
Трудится там двенадцатый год, а последние несколько лет и
возглавляет данное подразделение ЧОП «Секьюрити», руководитель которого, Юрий Корнеевич Баев, очень хорошо отзывается о ее работе. Сергей год назад стал товароведом в магазине на Кожевнической и совмещает работу с учебой в вечернем
вузе по экономической специальности.

Фасон «Лари» мод. 3544 идеально
подходит к школьному костюму
Валя – младший сын Лидии Васильевны Гусевой, руководителя химикотехнологической группы ЦМиТ, – пошел в первый класс. Он - участник нашего
конкурса детских рисунков в честь юбилея фабрики. На его картинке ВинниПух с обувной коробкой «Топотам» и Пятачок тоже с коробкой, но «Элегами».
А самому Валентину для школы купили полуботинки «ПК-Башмачок» - самого
главного бренда «Парижской коммуны» - черные со шнурками. Красивые, как
у суворовца, и очень удобные – Валя уже попробовал в них ходить, он надевал их на выпускной утренник, когда прощался с детским садом. И выглядел в
них совсем как настоящий взрослый школьник, даже не первоклассник, а еще
больше – потому что он высокого роста. И обувь носит 34 размера.
Фасон «Лари» модели 3544 идеально подходит к деловому костюму
классического покроя, в котором положено ходить на занятия ученикам 115го лицея города Люберцы, куда недавно переехала семья Гусевых в новую
квартиру, приобретенную по ипотеке. Нынешний год для них богат событиями. Валя – выпускник детского сада, а мама – выпускница Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского.
Ранее Лидия Васильевна с отличием закончила наш профильный техникум
- МГТМОМ. Ей, матери двоих сыновей, совмещать учебу с производственными обязанностями, семейными заботами, общественной работой, конечно, было непросто. Тем более, что весной Лидия Гусева вступила в новую,
очень ответственную должность. А в сентябре во время в отпуска для нее самым главным делом будет помочь младшему сыночку Валентину стать хорошим школьником, серьезным и ответственным человеком, таким же, как
папа, мама и старший брат Кирилл.

На теплоходе в бухту Радости

Генеральный директор А.А. НИКИТИН вручает ветерану «Парижской коммуны» с 59-летним стажем бывшему начальнику отдела капитального строительства А.И. НИКИТИНУ свидетельство о занесении
его имени и портрета в Книгу почета предприятия.
ного обувного предприятия. Непротяженные по длине здания, возведенные в ХIХ веке для ткацких цехов, далеко не во всем подходили для конвейерных технологических процессов изготовления обуви. Приспособленные для создания 1-й Государственной фабрики
механизированного производства обуви в Замоскворечье в начале
20-х годов старые помещения заставили производство приспосабливаться к своим стенам (прочным и надежным – здесь не поспоришь!) на протяжении 50 лет. Что, конечно, было связано с целым
рядом сложностей и проблем. Практически все цеха у нас были
почти полностью лишены подсобных помещений для хранения заготовок, вспомогательных материалов, готовой продукции. Производственные подразделения оказались размещенными далеко
не всегда с учетом логики и последовательности технологии выпуска обуви, что затрудняло организацию рациональных грузопотоков при устройстве транспортных путей. Количество и расположение бытовых помещений категорически не соответствовало нормативам. Руководство предприятия, профком и другие общественные
организации ставили вопрос о необходимости полной реконструкции фабрики «Парижская коммуна» перед городскими властями и в
отраслевых министерствах.
Решающим поворотным моментом для принятия решения о
полной реконструкции предприятия стало посещение фабрики
председателем Совета Министров СССР А.Н. Косыгиным, которое
состоялось в сентябре 1972 года. Совет Министров СССР предложил Министерству легкой промышленности страны разработать
проект реконструкции фабрики «Парижская коммуна» и ее коренного технического перевооружения в целях улучшения ассортимента
и качества продукции, увеличения объема производства, улучшения бытовых условий работающих.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Фото
Емельяна Мараховского

Второй раз профсоюзный комитет организует поездку в выходной день на теплоходе на Пироговское водохранилище в бухту Радости.
- Место для отдыха очень хорошее, - говорит мастер Любовь Александровна Калинина, красивое, чистое, со спортплощадками, пляжами. Можно покататься на лодках, катамаранах.
Сама прогулка на теплоходе очень приятна. Как
приезжаешь в Северный речной порт с его просторными аллеями, величественными сооружениями, сразу настроение поднимается. Городские пейзажи с набережными, мостами очень
красивы с воды. А о природе Подмосковья и рассказывать не надо – так она хороша! Даже если
день не жаркий, как было в этом году, все равно впечатление от поездки остается прекрасное.
Дочь Любови Александровны Калининой
студентка МГУДТ Алёна Калинина сфотографировала на теплоходе маму с Ириной
Александровной Красновой, контролером
ОТК.
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