Идет настройка программного обеспечения нового лазерного станка для перфорирования и гравировки раскроенных кождеталей. С инженером-наладчиком сервисного центра мы видим заместителя начальника ЦМиТ
Валентину Александровну
ПЕТРОВУ и ведущего инженера ОГМ Дениса Анатольевича ДРОГАНОВА.
1 стр.

50 лет трудового стажа
в пошивочном производстве
«Парижской коммуны» отметила 21 ноября Тамара Ивановна ИВАНИНА. Передовая
затяжчица обуви, она получила знак «Победитель Всесоюзного социалистического соревнования 1974 года»
на 4-ом году работы на фабрике. В настоящее время ее
профессия – формовщик деталей и изделий.
4 стр.

12 декабря – юбилейный
день рождения заместителя
генерального директора ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна»
по управлению инвестиционными проектами Дмитрия Анатольевича БОЛДЫРЕВА. Он
пришел на фабрику в 31 год
молодым, но уже опытным финансистом, специалистом с
двумя вузовскими дипломами
с отличием, и успешно трудится 19-й год.
3 стр.
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Наши юбиляры

60 лет –

на фабрике

6 декабря – ровно 60 лет с того
дня 1960 года, когда Зинаида Федоровна ТИМОНИНА, представительница фабричной трудовой династии
с общим стажем 177 лет (об их семье
мы еще расскажем в газете), кавалер ордена Трудовой Славы приступила к работе на «Парижской коммуне» в цехе № 1, объединяющем и
заготовочные и пошивочные потоки.
Начинала с прибивки супинаторов, позднее была переведена на строчильные операции. Именно в этой специализации она и добилась больших успехов и, соответственно, премий, поощрений, наград. Ее труд отмечен знаками победителя социалистического соревнования за разные
годы, ударника 9-й и 10-й пятилеток, по итогам которой она получила
орден очень высокого достоинства.
Награду вручали в Колонном зале Дома Союзов. На фотографии в 1-м ряду узнаем генерального директора МПОО «Заря» Григория Васильевича МУХАНОВА с золотой звездой Героя Социалистического труда и орденом Ленина на лацкане пиджака. Зинаида
Федоровна неподалеку - во 2-м ряду, на ее светлом жакете четко
выделяется орден.

•По программе технического перевооружения

Для раскройного цеха
приобретен новый
лазерный станок

По программе технического перевооружения, утвержденной наблюдательным советом на 2017-22 гг., отделом
главного механика ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.В.
Сергеевым ведется закупка и внедрение нового оборудования для совершенствования технологии производства обуви, улучшения ее дизайна и повышения качества.
- Новый лазерный станок Wattsan 1610 ST DUOS предназначен
для перфорирования и гравировки раскроенных кождеталей верха обуви, - сообщил ведущий инженер отдела главного механика
Денис Анатольевич Дроганов, - хотя может с успехом применяться для других самых разнообразных материалов. Работает станок
при использовании программы LaserWork, составляются подобные
программы в специальных графических редакторах. Благодаря достаточно высокой мощности и рельсовым направляющим, обеспечивается быстрая работа. Станок рассчитан на продолжительное
функционирование в течение 1-2 рабочих смен.

Больше половины истории
предприятия – с их участием
Праздничное утро в начале смены 20 ноября. Коллектив
5-го пошивочного цеха чествует своих передовых высококвалифицированных работниц, наставников молодежи Лидию Алексеевну СУХАНОВУ и Тамару Ивановну ИВАНИНУ,
которые в юные годы пришли к нам на «Парижскую коммуну» и отработали в пошивочном производстве полвека.
Больше половины истории нашей орденоносной фабрики прошло у них на глазах и с их непосредственным
участием. В молодости Тамара ИВАНИНА работала на затяжной машине, Лидия СУХАНОВА – на литьевом агрегате
«Десма». В настоящее время Тамара Ивановна – формовщик деталей и изделий, Лидия Алексеевна – сборщик деталей и изделий.
Юбиляры получили почетные грамоты и премии от
администрации фабрики, коллектив цеха приготовил им
памятные интересные сувениры-кубы из фотографий разных лет, красивые букеты. В их адрес было сказано много
сердечных слов с торжественными поздравлениями и добрыми пожеланиями.
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Молодой рабочий
экспериментального
цеха Олег КОНОНОВ
победил в IV Московском
чемпионате «Абилимпикс»,
получил право выступить
на национальном этапе
Вместе с ним в той же номинации «Специалисты» в городском чемпионате успешно соревновался еще один наш молодой
рабочий Антон ЧУБЧЕНКО из пошивочного
цеха № 5, он занял призовое 3-е место.
В номинации «Студенты» в чемпионате приняли участие учащиеся Московского колледжа малого бизнеса (МКМБ № 4),
наши практиканты Данила Замолотчиков,
Антон Иванов (занял 2 место), Артем Лаговский, Алексей Орлов (3 место).
На правом снимке мы видим их
с экспертной группой чемпионата, в
центре – председатель компетенции
«Ремонт обуви», эксперт чемпионата,
начальник службы управления персоналом ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Галина Анатольевна Кошелева.
же заменены шланги обогрева карусельного стола; уплотнительные
кольца, манжеты, сальники и прокладки; щетки и держатели щеток
в связи с их износом. Был сделан
ремонт всех крепежных элементов;
смазка всех необходимых узлов.
После окончания ремонтных и
сборочных работ нужно было провести подготовку литьевого агрегата для введения в эксплуатацию,
она включала настройку литьевых
форм и колодок, робота IRB 2400,
приведение в рабочее состояние
устройства для впрыска полиуретана (PSA). После завершения всего
этого был проведен пробный пуск
агрегата.
После первых проб специалистами ЗАО «Донская обувь» было
отмечено заметное улучшение работы машины и повышение качества
подошвы производимой обуви.
В последующей работе литьевого агрегата «Десма 521/18» сбоев было не обнаружено. Очевидно,
что выполненный ремонт позволит
наращивать объем выпуска обуви.
Можно с уверенностью сказать, что
бригада в ходе ремонта создала надежную машину, литьевой агрегат
теперь стал, как новый.
И.А. Буцев,
главный механик
АО «Донская обувь».

НА ДОЧЕРНЕЙ ФАБРИКЕ АО
«ДОНСКАЯ ОБУВЬ» ПРОВЕДЕН
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
КАРУСЕЛЬНОГО АГРЕГАТА
«ДЕСМА 521/18» ДЛЯ ПРИЛИВА
ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПОДОШВЫ
На дочернем предприятии АО «Донская обувь» выполнен капитальный ремонт литьевого агрегата «Десма 521/18». Эта машина эксплуатируется давно с 1986 года и за все годы работы (более трех десятилетий) она ни разу не подвергалась ремонту такого уровня, никогда полностью не разбиралась. Сложность ситуации была еще и в том, что состав
слесарей-ремонтников на фабрике полностью обновился, и никто из них таких ремонтных задач не решал. Опытом работы с литьевыми карусельными
агрегатами обладал только наладчик контрольно-измерительных приборов
и автоматики Вадим Николаевич Викол, который участвовал в капитальном
ремонте и модернизации машины «Десма 511» десять лет назад.
Для капитального ремонта литьевого агрегата «Десма 521/18» на дочернем предприятии АО «Донская обувь» была создана специальная бригада
под руководством главного механика фабрики Буцева Игоря Александровича. В состав бригады вошли слесари-ремонтники: А.В. Гаврилычев, Р.В. Васильев, Р.С. Воронин, А.С. Росляков, В.А. Козлов, И.С. Сабельников; мастер
паросилового хозяйства С.С. Протасов; наладчики контрольно-измерительных приборов и автоматики В.Н. Викол и А.А. Бойцов. Ответственными за
определенные виды работ при проведении капитального ремонта были назначены слесари-ремонтники А.В. Гаврилычев, Р.В. Васильев, Р.С. Воронин.
Заранее была определена потребность в запасных частях и инструментах для капремонта, и они были заказаны.

Чтобы определить состояние узлов и деталей агрегата и оценить
степень их износа, литьевая машина была разобрана до основания.

Вот что рассказал в статье о
ведении ремонта литьевого агрегата «Десма 521/18» главный механик АО «Донская обувь» Игорь
Александрович БУЦЕВ.
После приобретения всех необходимых материалов и подготовительных работ приказом по предприятию были назначены сроки
проведения капитального ремонта.
Литьевой агрегат был разобран до
основания, чтобы заменить как можно больше узлов и деталей, которые
имеют износ и состояние которых
было неизвестно.
Чтобы обеспечить надежность
агрегата, было принято решение
перебрать все узлы на карусельном
столе, были сняты формоносители,
разобраны электрическая и пневматическая части, заменены опорные и
центрирующие подшипники.
Каждое утро в период капремонта с бригадой, которая его вела,
проводились совещания с докладом
о проделанных работах, обсуждением дальнейших действий и определением необходимости дополнительных запчастей и инструмента,
которые требовалось докупить или
изготовить собственными силами в
ремонтно-механическом цехе фабрики.
Бригадой была произведена
чистка агрегата, выполнены ремонт
и настройка. Была осуществлена замена трубок для сжатого воздуха и
воды, поставлены новые концевые
выключатели и частично клапаны
пневматики. В ходе работ были так-
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Алексей БОЛДЫРЕВ, сын нашего юбиляра Дмитрия Анатольевича, школьником работал в
летние каникулы на потоке мастера Любови Александровны
Калининой на финальных операциях и заслужил самые высокие
оценки за труд своей серьезностью и ответственностью.

Ведущий инженер ОКС Семен Яковлевич ПИНЧУК, начальник ОКС
Татьяна Алексеевна НОВИКОВА, заместитель генерального директора по управлению инвестиционными проектами, наш дорогой юбиляр
Дмитрий Анатольевич БОЛДЫРЕВ, генеральный директор ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» Александр Александрович НИКИТИН, ведущий
специалист финансовой службы Рамиль Харисович ЮСУПОВ – бойцы и
командиры передовой линии строительства МФК на Шлюзовой.

Наталья Вениаминовна БОЛДЫРЕВА – супруга нашего юбиляра
тоже работала у нас на «Парижской коммуне» с 2002 по 2008 год. Сначала – юрисконсультом дочернего предприятия Торгового дома «ПК«Заря», начальником юротдела ТД «ПК-«Заря», затем с октября 2004
года – заместителем начальника юротдела ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна». С Дмитрием Анатольевичем они знали друг друга со студенческих лет – однокурсники и даже учились в одной группе.

Это наша с тобой биография...
Заместители генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» по управлению инвестиционными проектами Дмитрий Анатольевич БОЛДЫРЕВ и коммерческим блоком Сергей Михайлович КЛИМОВ подписывают текст послания потомкам перед закладкой в капсулу фундамента МФК на Шлюзовой набережной.

Торжественный момент закладки капсулы в основание здания МФК на Шлюзовой
набережной.
Наш юбиляр Дмитрий Анатольевич БОЛДЫРЕВ с 2002 года занимается руководством
инвестициями сначала как начальник финансового отдела, затем, когда это сложное новое
для предприятия направление деятельности было выделено в отдельный блок управления,
как заместитель генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».
Блоком управления инвестициями совмещаются функции по технико-экономическому
обоснованию проектов, по финансовому менеджменту в области привлечения денежных
ресурсов для их осуществления – целый комплекс разнообразных мероприятий. Работа
разносторонняя, она охватывает правовые аспекты и ведется в постоянном контакте с
юридической службой и блоком управления недвижимостью.
Успешный труд Дмитрия Анатольевича отмечен почетными грамотами Минпромэнерго РФ, Минпромторга РФ, медалью «За заслуги в предпринимательстве» Московской торгово-промышленной палаты.
Публикуем фрагменты нашей газеты № 12 (6445) за
август 2010 года. С начала
строительства МФК на Шлюзовой набережной до ввода
его в эксплуатацию в декабре
2012 года в «Коммунаровце»
постоянно в репортажах, статьях, интервью рассказывалось о ходе работ ( материалы
можно прочитать в электронной версии газетных полос на
корпоративном сайте). Реализации этого большого проекта
посвящена отдельная часть
под названием «Реабилитация
производственной
территории на Шлюзовой набережной» в 8-й главе книги, вышедшей в 2017 году, изданием
которой, приятно напомнить,
Дмитрий Анатольевич с супругой Натальей Вениа- занимался Дмитрий Анатольеминовной, дочерью Анной и сыном Алексеем.
вич БОЛДЫРЕВ.

4

Декабрь 2020 г., № 11 (6586)

Наши юбиляры
21 ноября 1970 года Тамара Иванина (в то время Сидоренкова) поступила на «Парижскую коммуну» в
цех № 1 на участок мастера Раисы
Васильевны Кузнецовой. Вместе с
ней на головную фабрику МПО «Заря»
приехали по направлению с Донского
филиала еще две девочки-ровесницы
Валентина Метлова и Татьяна Солдаткина. С Валей Тамара дружила с детства, они жили в одном доме на Подлесном поселке.
Мастер Раиса Васильевна так
определила специализацию новеньких девчат: Валю поставила на формовку подноска на машину «Рондо»,
Таню – на намазку, Тамару – на затяжную машину ЗПК, ей досталась операция самая сложная.
Затяжку пяточной части обуви на ЗПК часто выполняли мужчины, она
требовала не только сноровки, но и силы. Правда и оплачивалась эта
работа хорошо. Если Валя получала – 110 рублей в месяц, Таня – 95, у
Тамары выходило заметно больше подруг– 140 рублей в месяц. По тем
временам это были деньги немалые. Одевались-обувались невесты с
«Парижской коммуны» хорошо и выглядели, как надо. И жених Тамаре
нашелся ей под стать, парень
видный, работящий, умелый,
из ЗИЛовской семьи. Работал
электромонтером по оборудованию. Познакомилась Тамара
с будущим мужем неожиданно,
приехав в дом культуры автозавода к подругам-землячкам,
работавшим на ЗИЛе. Встретились с Володей Иваниным, и
больше они не расставались,
встречались каждый день. А через полгода его призвали служить на Северный флот. Письма
приходили часто. И как отслужил, вскоре они поженились.
В день его возвращения со
службы после первой смены
выходит Тамара с бригадой на
Шлюзовую набережную, а у проходной выстроились в парадной
форме семь моряков: жених ее
ненаглядный Володенька и его
друзья-товарищи. Приехали на
двух такси, подхватили ее под
руки и увезли. Больше четырех с
половиной десятилетий прошло, а в памяти все четко, до мелочей: наглаженные гюйсы, ленточки бескозырок вьются на ветру…
Первые годы жили вместе с мамой Володи Варварой Даниловной
в Бирюлево, в их квартире, полученной от ЗИЛа. Большой радостью для
всей семьи – и бабушки Варвары Даниловны и молодых родителей –
было рождение Андрея, сына-первенца и внука в 1975 году, хоть и тесно
жили. Конечно, знали наперед и уверены были, что молодая семья обязательно свою новую квартиру получит. Так и произошло через семь лет,
в те годы такие ожидания оправдывались.
Дочка Юлечка родилась и росла уже в новой квартире в 1985 году.
Андрей в школьные годы с удовольствием ездил отдыхать в наш фабричный лагерь «Заря», старался попасть в одну смену с другом, племянником Алексея Яковлевича Луговцова. Андрей унаследовал профессию
отца Владимира Григорьевича, с детства интересовался электроприборами. Юля – экономист, окончила два вуза, работает в Центробанке РФ
у метро «Октябрьская».
Тамара Ивановна из 50 лет трудового стажа в пошивочном производстве почти половину проработала затяжчицей в цехе № 1. Объемы
выпуска были большие – по 1000 пар в смену.
После реорганизации в начале 90-х Тамару Ивановну перевели в
16-й цех, потом в 4-й, а сейчас вот уже больше полутора десятков лет
она успешно работает в 5-м. Коллектив участка – хороший, работа нравится.

2003 г. Чаепитие с подругами по бригаде, слева направо: Наталья Козлова, Дарья Шатохина, Любовь Бокаева, Тамара Иванина, Татьяна Леонова.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

♦ Навстречу вековому юбилею фабрики

Как известно, дата 100-летия предприятия совпадает с
50-летием со дня открытия музея боевой и трудовой славы
фабрики. С начала года ведется реконструкция его помещений с расширением площади,
идет подготовка к созданию
обновленной экспозиции.

подчеркнула, что наша обувь
спецназначения по конструкции
и отделке не менее интересна и
красива, чем гражданская, и ее
обязательно надо показывать в
музее, она должна получить свое
достойное место в экспозиции,
тем более, что проект разработки и внедрения в производство
нового ассортиментного направления отмечен премией Правительства РФ.
Осмотрев витрины, стенды,
стеклянные кубы, предварительно расставленные в зале,
Ольга Владимировна отметила,
что музей фабрики располагает
множеством очень интересных
уникальных экспонатов, которые
не могут не привлечь внимание
посетителей, как взрослых, так
и детей, специалистов обувной
отрасли и самых обычных людей.
По приглашению нашего генерального директора А.А. Никитина,
как уже сообщалось, к нам на фабрику приезжали начальник Управления музейной и выставочной деятельности столичного Департамента культуры А.В. Горянов с директором Музея Москвы А.В. Трапковой
для оказания помощи в разработке
концепции нашего музея.
В ноябре члены оргкомитета,
совета фабричного музея встретились с художницей Музея Москвы
Ольгой Владимировной Карраск.
Александр Александрович Никитин вместе со своим заместителем
по управлению производственным
блоком Иваном Руслановичем Татарчуком показали Ольге Владимировне образцы нашей продукции
всех направлений (женскую, мужскую, детскую, рабочую, обувь для
силовых структур) при посещении
ассортиментных кабинетов. Приятно рассказать, что профессиональный дизайнер Ольга Карраск

Газета зарегистрирована в Московском региональном
управлении Роспечати. Свидетельство ПИ № ФС102030

Адрес редакции:
Шлюзовая набережная, 6,
тел. 959-69-39. Сайт: www.parcom.ru

Редактор
И.А. КОСТИК

Газета отпечатана офсетным способом в АО «Красная Звезда», 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38. Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62.
htpp://www.redstarph.ru. E-mail: kr_zvezda@mail.ru. Тираж 700 экз. Подписано в печать 3.12. 2020 г. Газета издается 1 раз в месяц. Распространяется бесплатно. Заказ № 5633-2020.

