Большой успех у читателей
вызвала статья молодого модельера Надежды ДМИТРИЕВОЙ «Торжество «русского
стиля» над бренностью предрассудков по отношению к отечественному производству».
Но не было выполнено пожелание автора напечатать портрет
раскройщицы Ираиды Алексеевны МАКАРЕНКО, вместе с которой ведется раскладка принтов. Публикуем!

Занимательные научные
опыты по физике и химии
проводит с ребятами Профессор Огонь из Театра сказочного шоу в детском уголке нашего центрального
фирменного обувного магазина рядом с фабрикой на
Кожевнической улице. Физику и химию нужно очень
хорошо изучать в детстве,
чтобы стать технологами обувного производства.

12 октября отметили юбилей замечательные передовые работницы сестрыблизнецы Ирина Михайловна
и Любовь Михайловна САМОЩЕНКОВЫ, известные у нас
на предприятии своим ярким
трудовым талантом, своим
предельно ответственным и
добросовестным – образцовым отношением к делу, преданностью коллективу и профессии.
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аши молодые руководители и модельеры Людмила ВИХРОВА – начальник
ЦМиТ и Мария ЗОНОВА – она возглавляет группу разработки мужской и женской
обуви - стали гостями ежегодной церемонии
вручения Национальной премии в области
индустрии моды «Золотое веретено» в санктпетербургском Дворце конгрессов (Константиновский дворец). На снимке мы видим их с президентом Национальной академии индустрии
моды Вячеславом Зайцевым. Организаторы
премии — Министерство промышленности и
торговли РФ, Торгово-промышленная палата
РФ, Национальная академия индустрии моды
(НАИМ), российский Союз предпринимателей
текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром). В начале текущего года начальник
ЦМиТ «Парижской коммуны» Л.А. Вихрова вошла в состав комитета индустрии моды Союзлегпрома.
«Золотое веретено» — это главная награда
в российской индустрии моды, лауреатом которой наша «Парижская коммуна» в прошлом
году стала в трех номинациях. В этом году мы
не подавали заявок на участие, однако приглашение на торжества во Дворец конгрессов получили наш генеральный директор А.А. Никитин
и начальник ЦМиТ Л.А. Вихрова. А.А. Никитин
передал свой билет победительнице нашего
внутрикорпоративного конкурса менеджеров в
номинации «Открытие года» М.В. Зоновой, чтобы дать возможность талантливой молодежи
встретиться с коллегами-дизайнерами, пообщаться, обменяться впечатлениями, мнениями. Церемония включала 8 показов коллекций
одежды, созданных лауреатами премии.

Наши юбиляры

Репортаж на сайте:
www.parcom.ru

Проект «Заводы — детям» реализует
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.
Его цель — познакомить московских подростков с промышленными предприятиями столицы, особенностями различных
производств, повысить престиж рабочих
профессий. Наша «Парижская коммуна»
включена в проект. Экскурсию ведет молодой технолог ЦМиТ Анастасия ПОЧИВАЛИНА.

Навстречу 70-летию Победы
Участвуем в городском конкурсе музеев
Подвиг
дедов своих
Внуки
помнить должны!
Их пример,
их наказ
Нам как воздух
нужны!
Мы не можем
забыть
Наших славных
отцов
- и героев труда,
- и героев-бойцов!

Когда в 1983 году мы пришли на
фабрику «Парижская коммуна», не боялись, что будет трудно. Любовь к труду
мы впитывали с детства. Примером для
нас стали наши родители Михаил Петрович и Диана Александровна Самощенковы, которые всю жизнь добросовестно
трудились на машиностроительном заводе. Настоящая работа всегда нелегка, и мы это видели и понимали. Семья
наша была немаленькой, мама с папой
растили нас - троих детей. И мы всегда,
чем могли, старались им помочь. Еще
школьницами, когда подросли, в летние
каникулы работали на почте. Нас никто не заставлял – мы сами так хотели.
Любовь к обувному делу мы, наверное,
унаследовали от дедушки Александра
Петровича, который был сапожником.
Этому же ремеслу обучился у него и сын
Александр Александрович (наш дядя
– мамин брат), он также всю жизнь занимался пошивом обуви. На Узловской
обувной фабрике долгие годы работала
двоюродная сестра Лидия. Это все и повлияло, очевидно, на наш выбор.
Профессию для себя мы определили
заранее. И когда пришли в отдел кадров
«Парижской коммуны», наше обращение
было таким: «Возьмите нас, пожалуйста,
на фабрику – мы работать любим».
Окончание на 3 стр.
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ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА  ЗА  ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД

милованова
Татьяна Ивановна
бухгалтер

Осенняя пора традиционно в жизни нашего предприятия
ассоциируется с периодом подведения итогов работы СМК,
завершением программы внутренних аудитов, внедрением
новых редакций СТО, регламентов, других нормативных документов, подготовкой владельцев процессов к оценке результативности системы. Завершающийся 2014 год, как и все
предыдущие годы, был насыщен множеством событий в
жизни коллектива, которые в той или иной степени влияли,
в том числе, и на развитие системы менеджмента качества,
на ее улучшение, на повышение ее результативности. По традиции по итогам аудитов мы попросили выступить со статьей
представителя руководства СМК, заместителя генерального
директора по стратегическому и корпоративному развитию Андрея Владимировича КУРЕНКОВА.

Татьяна Ивановна Милованова начала свою трудовую биографию на «Парижской коммуне» с рабочей профессии в цехе № 34, затем стала контролером, старшим контролером, рекламатором ОТК. Без отрыва от производства
окончила ММТТЛП. Была избрана депутатом Москворецкого райсовета и участвовала в рассмотрении жилищных вопросов по общежитию фабрики. В 90-е
годы после обучения на курсах бухучета перешла на работу в бухгалтерию.
Неоднократно повышала квалификацию, не останавливаясь на достигнутом,
постоянно осваивает новые участки учета, новые методы и приемы его автоматизации. С 2007 года Т.И. Милованова ведет участок расчетов с покупателями и заказчиками и дополнительно выполняет работу кассира фабрики.
- Несмотря на огромный объем документооборота - в месяц Татьяна Ивановна обрабатывает около тысячи первичных документов, - отмечает главный
бухгалтер ЗАО МОФ «Парижская коммуна» И.В. Ильич, - в работе с ними безупречно аккуратна. Дело ведет на высочайшем профессиональном уровне. По
всем контрагентам оперативно отслеживает сроки оплаты, заботится о снижении дебиторской задолженности. Много лет работает членом инвентаризационной комиссии фабрики. Ведет оформление документов по благотворительности «Парижской коммуны». Пользуется полным доверием руководства.

Репортаж на сайте:
www.parcom.ru

Результативность СМК
доказана на практике
Особенностью
уходящего
года стало довольно значительное обновление руководящего
состава и специалистов ряда
подразделений, и он запомнится участникам СМК активными
ротациями владельцев процессов. В итоге оказалось, что каждый третий из числа владельцев
СМК на сегодня – новый. Соответственно и средний возраст
их заметно снизился. Также, повидимому, многим участникам
СМК запомнится напряженная и
кропотливая «работа над ошибками», выявленными вторым
внешним ресертификационным
аудитом.
Много времени и сил потребовала работа по дальнейшему улучшению системы и как
условие этого, актуализация
целого ряда стандартов предприятия. Так, в 2014 году были
обновлены основополагающие
документы системы - Руководство по качеству, значительная
часть внутренних стандартов и
регламентов. Мощным стимулирующим средством развития и
улучшения СМК по праву является внутренний аудит, возглавляет который, со дня образования системы, главный аудитор,
начальник отдела охраны труда
и техники безопасности - Нина
Анатольевна Степанова. Главному аудитору удалось в результате многолетней, кропотливой
работы постепенно подобрать
и подготовить
молодой, но
вполне авторитетный коллектив
компетентных аудиторов, снискавших, несмотря на возраст,
уважение своих коллег. Хочу в
этой связи, используя возможности нашей многотиражной
печати, поблагодарить за работу
наиболее активных аудиторов:
ведущего инженера ОГМ Варфоломеева Н.В. и старшего администратора отдела ИТ Горелкина
Д.О. Сегодня работу СМК предприятия трудно представить
без огромной организационной
работы, которую проводит менеджер по качеству, начальник
техотдела Ивкина Е.В. Считаю
необходимым отметить работу ряда владельцев процессов:
заместителя генерального директора по управлению производственным комплексом Татарчука И.Р., начальника ЦМиТ

Вихровой Л.А., начальника отдела ПРиСО Сарксяна А.В., как руководителей, эффективно
повлиявших на результативность возглавляемых ими процессов. Активно используют преимущества СМК руководители
производственных
цехов для
решения как оперативных вопросов качества, так и вопросов,
которые требуют комплексного
подхода и скоординированных
решений нескольких служб. Помогает в этой нелегкой работе
добиваться постоянных улучшений качества продукции огромный и многолетний опыт, который был получен коллективами
цехов в процессе внедрения и
развития СМК. Поэтому в первую очередь должен отметить
заслугу начальников цехов: Началовой Н.Д., Григорьевой Н.В.,
Тимаковой Т.В., а в их лице, конечно, усилия мастерского состава и работу производственных бригад.
Продвинулись мы в 2014
году и в дальнейшем освоении программы «1С - электронный документооборот» в СМК.
Усилиями специалиста отдела
ИТ Коневой И.В. программа 1С
была адаптирована к задачам
СМК, что значительно упростило процедуры системы, позволило участникам системы
больше уделять времени содержательной стороне в вопросах качества, автоматизировало
контроль. Намечаем и далее
двигаться в этом направлении, запланировать и поставить
в «Цели в области качества на
2015 год» - полный переход в
работе с документами СМК на
электронный формат.
Одним
словом, начиная
традиционную подготовку к
отчетам
и
оценке результативности СМК ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» можно
уверенно сказать - мы видим,
что предстоит сделать для ее
совершенствования. Система
прочно вошла в повседневную жизнь коллективов наших
подразделений, стала
привычной составляющей производственной среды, эффективным инструментом борьбы
за создание качественной продукции.
А.В. Куренков.

Занимательные научные опыты
в детском уголке магазина
Зачем обувному магазину детский уголок? Польза его очевидна
– пока ребенок там рисует, играет или просто общается со сверстниками, родители могут сосредоточиться на выборе обуви для них. Не всегда удобно рассматривать ассортимент непосредственно с теми, для
кого он предназначен, особенно если человек юный, непоседливый,
подвижный. К тому же обувь – разнообразная, ее много – у взрослыхто глаза разбегаются! А ребенок, увидев цветочек, бабочку, кораблик
на сандаликах, мгновенно забывает, что его привели покупать сапожки
для сырой погоды и, бывает, огорчается понапрасну. Иной раз лучше
позвать детишек непосредственно к примерке. И для них менее утомительно, и взрослые уже поняли, что конкретно решили приобрести.
Меньше капризов, ненужных обид.
А уж если в детском уголке магазина Профессор Огонь из Театра
сказочного шоу проводит с ребятами занимательные научные опыты по физике и химии, тут можно подробнейшем образом изучить не
только все стеллажи детской секции, но и на другой этаж пойти, чтобы, не торопясь, и для себя и вообще для всей семьи присмотреть
обновку. Младших школьников и старших дошкольников очень увлекают естественные науки.
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Приняли нас в один из самых сложных (по словам начальника отдела кадров) цехов – 3-й пошивочный, он располагался в старом корпусе. С первого раза, как мы туда вошли, нам там понравилось, мы почувствовали вкус к
работе, прониклись атмосферой настоящего обувного производства.
Начальник цеха Римма Ивановна Носкова доверила нам основные
операции: «приклеивание подошвы» и «ручная заделка». Непривычным
поначалу показалось только то, что конвейер движется. Но уже через несколько дней все стало привычным, и мы видели, что не отстаем от наших
более опытных напарниц. День ото дня повышали квалификацию. Особое
внимание уделяли качеству. Никогда не пренебрегали советами кадровых
рабочих, с благодарностью воспринимали замечания и советы химиков,
технологов. Старались вникнуть во все тонкости обувного производства –
сложного, но зато очень интересного. Нам повезло работать в сплоченной
бригаде – трудились слаженно, с энтузиазмом. Начальник цеха и коллектив
оказали нам честь быть бригадирами. Это было почетно и ответственно. За
смену сдавали от 1260 до 1400 пар детской обуви – план всегда выполня1998 г. Ирина САМО- ли. Нередко, ближе к окончанию смены, хотелось замедлить ход часов, чтоЩЕНКОВА – участница бы снять побольше «парочек» (так ласково называли мы свою продукцию).
конкурса
профмастер- Нельзя сказать, что мы совсем не ощущали тяжести работы, но это была
приятная усталость. «На работу, как - на праздник!» - в ту пору часто звучал
ства.
этот лозунг, и это не было для нас пустыми словами.

Это наша с тобой биография...

Генеральный
директор
Александр Александрович Никитин вручает Почетную грамоту Любови Михайловне САМОЩЕНКОВОЙ.

Мы – действительно! – именно с
таким чувством - удовольствием шли
на свою любимую работу. Всегда было
очень радостно и немного тревожно,
ответственно, когда в цех приходили
руководители нашего объединения
- Григорий Васильевич Муханов, молодой главный инженер Александр
Александрович Никитин – уважаемые,
известные в отрасли, ученые люди.
Особенно волнующим событием был
их приход с какой-то делегацией. Потом уже это стало более привычно – на
«Парижской коммуне» часто принимают делегации.
В 1992 году наш цех первым на фабрике и во всем объединении перешел
на итальянский заказ. Тоже поначалу
было и тревожно и беспокойно: новые
кожтовары, разнообразие фасонов и
моделей. Мы привыкли до этого работать с очень большими объемами, но

подолгу шить одни и те же модели. А
тут надо быть готовыми к частым переменам. Очень старались. Понимали,
что нашему цеху оказано высокое доверие, нужно его оправдать, доказать,
что наши обувщики работают не хуже
итальянских.
Каждый прилагал все силы и уменье, чтобы выполнять свою операцию
грамотно, в соответствии с технологическими установками итальянских
коллег, под их наблюдением и контролем. И скоро соблюдение всех их требований стало для нас обычным делом. Доброжелательная атмосфера,
которая всегда царила в нашем цехе,
облегчила для нас переход на новый
незнакомый ассортимент.
Мы были очень молоды, перемены
воспринимали с готовностью, с удовольствием. Испытание на мастерство, знание своего дела, профессионализм воспринимали с волнением,
но и с радостной уверенностью, что
все мы непременно выдержим, со
всем справимся. И вокруг тогда было
много молодежи, мы гордились своей
«Парижской коммуной», своей принадлежностью к большому славному
рабочему коллективу.
Удовольствием для нас была общественная работа. Мы проводили в цехе
культмассовые мероприятия – конкурсы, викторины, лотерею к праздникам.
Мы сами очень любили в ту пору посещать театры и концерты и хотелось
увлечь искусством своих коллег.

В День легкой промышленности коллектив
чествует своих передовиков. Среди них – Ирина Михайловна САМОЩЕНКОВА.

Интересным и любимым занятием
для нас было выпускать стенгазеты, в
которых отражалась вся наша цеховая жизнь. Больше всего нравилось
писать в газету о достижениях своего
потока, о ходе соревнования наших
бригад между собой по качественным
и количественным показателям, о наших кадровых рабочих, отдавших нашему производству многие годы.
К сожалению, в нелегкие 90-е годы
многие покинули фабрику в поисках
лучшей доли. Но большинство из нас
верили в свой коллектив, верили, что
наше руководство сделает все возможное, чтобы сохранить старейшее
обувное предприятие столицы, чтобы
производство наше развивалось и совершенствовалось. Мы были с теми,
кто твердо знал, что и в период крайней нестабильности экономической
ситуации в стране, в условиях жесткой конкуренции наша «Парижская
коммуна» выстоит. И мы не ошиблись.
Большого уважения и благодарности
коллектива заслуживают наши руководители, которые создают все необходимые условия для плодотворной работы. Мы поныне гордимся фабрикой,
нашими замечательными людьми,
нашей добротной красивой продукцией – мы выпускаем удобную обувь,

Октябрь 2014 г. Любовь Михайловна – за работой.
которая соответствует всем нормами
и требованиям, наш торговый дом и
центр моделирования внимательно
следят за изменениями моды, как для
взрослых, так и для детей. И нам дорого и приятно сознавать свою принадлежность общему большому нужному
делу, в которое вложена частичка нашей души.
И.М. и Л.М. Самощенковы.

В начале сентября на ВДНХ традиционно проходит Московская
международная книжная выставка. Знатоки и ценители хорошей книги,
Ирина и Любовь встретились там с любимым поэтом Андреем Дементьевым, автором известных песен «Как живешь ты, отчий дом?», «Баллада о матери», «Над землей летели лебеди…», «Я тебя своей Аленушкой зову», «Я рисую, я тебя рисую…» и др.

4

Ноябрь 2014 г., №12 (6509)
Александра

- Выхода на работу технолога Саши Трошагиной мы очень
ждали, - рассказывает зам. начальника ЦМиТ Валентина
Александровна Петрова, - ее вузовская специализация химика обувного производства остро востребована. Главной
наставницей Александры по окончании МГУДТ была Нина
Викторовна Марковская. Замечательный специалист, она
приложила все силы, чтобы подготовить достойную смену. И
Саша пораньше отдала сына в ясельную группу детсада, приступила к работе в феврале. Но 2-летний Коленька заболел,
оказался «несадовским ребенком», мама вернулась в отпуск
по уходу, хотя и старалась по возможности приходить в ЦМиТ,
помогала решать задачи. А на связи с нами она - всегда. С
сентября Александра опять приступила к работе, но к началу
зимы уйдет в новый декретный отпуск, поэтому сейчас старается приготовить и оставить коллегам подробные инструкции, рецептуру, памятки.
Также с большой ответственностью и заботой о преемственности опыта уходила в «декрет» наша самая молоденькая
мамочка Ольга Манжаева. Даже за день до родов она приезжала в ЦМиТ. А потом, когда уже ее первенец Кирилл родился, она
постаралась побывать у нас еще, чтобы передать свои знания

Ольга

30 ноября у нас в России праздник День матери

Виолетта

по технологической документации новому технологу Елене Посмитной (у нее, кстати, тоже дочка и сын – погодки- дошкольники). Мы очень рано узнали, что Ольга готовится стать мамой
– в связи с отменой зарубежной командировки (после МГУДТ
она быстро освоила техпроцессы и заготовочного и пошивочного производства и была переведена в группу по субконтракции). Все время любовались ее прекрасным расположением
духа и веселым трудовым настроем.
Особые наши поздравления модельеру-конструктору группы обуви спецназначения Виолетте Моисеевой - она стала
мамой второй раз. Я знаю ее как удивительно талантливого и
работоспособного человека. Мы вместе с ней после ухода в
«декрет» Кристины Вашковой внедряли в производство коллекцию «Русская зима» мужской и женской обуви. Причем,
Виолетта занималась этим параллельно с основной работой
по спецобуви. Было удивительно, как она ловко справляется с
таким объемом. И все успевает на работе и дома – сынок Гоша
был у нее еще маленьким. А теперь Георгий - школьник и старший брат крошечной сестренки Ариадны.

Сам факт, что родители приводят детей к себе на фабрику, говорит
об их дружбе, взаимопонимании, доверии, интересе, уважении и любви
друг к другу. Юля КОМАРОВА приходила на фабрику и в мамин цех сначала вместе со своим классом, на экскурсию, организованную Людмилой
Анатольевной КОМАРОВОЙ, а этим летом – уже на практику.

Наталья Ермакова пришла в планово-экономический отдел «Парижской коммуны», когда ее
сыну-первенцу Артемию было три года. Это не помешало успешной работе молодого экономиста,
хотя опыт прежней деятельности после вуза не был связан с легкой промышленностью. За три последующих года, изучив специфику отрасли, Наталья максимально автоматизировала процесс
расчета себестоимости, серьезно усовершенствовала аналитический учет планируемых затрат на
производство, приняла участие в конкурсе менеджеров (в молодежной номинации), получила повышение в должности – стала заместителем начальника отдела.
В 2011 году Наталья ушла в декретный отпуск по случаю рождения дочери Арины, а когда малышке исполнилось три года, вернулась на работу в свой отдел, где ее возвращения ждали.

В юридическом отделе тоже с радостью встретили выход на работу после отпуска по уходу за младшим ребенком юрисконсульта Ольги Шарловской. Перед «декретом» она твердо обещала вернуться и
сделала все возможное, чтобы это произошло быстрее. Хотя рассчитывать на такой вариант было
трудно. Ведь у Ольги – двое детей, к тому же третьеклассница Вероника еще с дошкольных лет
очень серьезно и успешно занимается хореографией, много выступает со своим коллективом. И,
конечно, у мамы немало забот в связи с дочкиным увлечением. Но Ольга считает, что Вероника оказалась хорошей старшей сестрой для маленького Дмитрия, маминой помощницей. Сынишке Диме
– 2 года и 8 месяцев, недавно он начал ходить в ясельную группу садика. И это позволило маме
вернуться к трудовой деятельности. Для юриста очень важна постоянная практика, законодательства часто претерпевает изменения, и надо отслеживать эти процессы. Ольга благодарна своим
старшим коллегам за помощь и советы, за готовность проконсультировать и разъяснить.

Ведущий инженер технологической группы по субконтракции
Семен Михайлович КОЖЕВНИКОВ по материнской линии происходит из семьи САПОЖНИКОВЫХ. Ему, как говорится, на роду
было написано стать обувщиком. Общий семейный трудовой стаж
САПОЖНИКОВЫХ-КОЖЕВНИКОВЫХ на «Парижской коммуне» почти
три четверти века.

На экскурсию – в подмосковный музей-заповедник «Абрамцево»

1 октября отмечается Всемирный день пожилого человека. С утра ветераны нашей фабрики
собрались у проходной. До начала экскурсии в музей-усадьбу «Абрамцево», где уже почти 100 лет
действует государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник, наши
пенсионеры успели пообщаться с прежними коллегами и товарищами. А затем на комфортабельном
автобусе отправились в путь и провели весь день в одном из красивейших мест Подмосковья, среди
памятников архитектуры и ландшафтного дизайна ХVIII– ХIХ веков. Поездка была запланирована советом ветеранов и профкомом в рамках Года культуры России. В числе 45-ти участников экскурсии
были представители всех ветеранских профгрупп.
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