Выпускник МКМБ № 4,
наш практикант Григорий
ВОРОГУШИН - победитель
III национального чемпионата «Абилимпикс» в студенческой номинации обувщиков. Осенью он будет
выступать в V национальном чемпионате уже как
специалист, представляя
нашу «Парижскую коммуну»
вместе с бывшим однокурсником Виктором Каменковым.
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Главный энергетик дочерней обувной фабрики
АО «Донская обувь» Николай Леонидович БУРЦЕВ
победил во внутрикорпоративном конкурсе «Лучший менеджер года» в номинации
«Наибольший
вклад в развитие бизнеса». Генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» Александр Александрович НИКИТИН поздравил его.
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50 лет исполнилось 29
июля передовому рабочему пошивочного производства, умелому наставнику
Вячеславу Анатольевичу
КРАЙНОВУ. Его основная
специализация - затяжчик
обуви, но кроме этого он
владеет
несколькими
смежными профессиями,
может выполнять множество операций на потоке и
обучать им других.
4 стр.
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•По итогам первого полугодия

Значительно возрос объем выпуска
обуви по государственному заказу
В первом полугодии 2019 года темп роста объема выпуска обуви у нас на фабрике «Парижская
коммуна» составил 110,2 % по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. Это связано
с изменениями в структуре ассортимента пошиваемой обуви, а именно, с увеличением выпуска
обуви по государственному заказу, с выполнением которого предприятие успешно справляется,
в чем, надо отметить, немалая заслуга дочерней
фабрики АО «Донская обувь». Темп роста производительности труда на 1 работающего по ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» составил в натуральном выражении 106,5%, в нормо-часах – 106,0%.
Темп роста по общему объему производства
обуви за первое полугодие 2019 года на ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» совместно со всей группой
дочерних предприятий равен 111,6% по отношению к аналогичному периоду 2018 года, при этом
темп роста объема товарной продукции достиг
115,3%.

Непосредственно по дочерним производственным предприятиям показатели еще
выше. Объем выпуска обуви (в парах) увеличился на 12,1% по сравнению с первым полугодием прошлого года, объем товарной продукции на 26,4%. Темп роста производительности труда на 1 работающего в натуральном
выражении составил 123,4%, в нормо-часах
– 118,7%.
За первое полугодие текущего года темп роста
производства обуви по линии государственного
заказа достиг 180,3% к уровню соответствующего
периода прошлого года. Выпуск рабочей обуви
снизился и составил 44,2% к уровню первого полугодия 2018 года.
Выпуск обуви по заказу торгового дома «ПКЗаря» увеличился и составил 116,3% к уровню
первых 6 месяцев 2018 года, по заказу фирмы
«Саламандер» остался практически на том же
уровне.

ОБУВЬ
ДЛЯ АРМИИ
В Конгрессно-выставочном центре Вооруженных Сил РФ «Патриот» в городе Кубинке Одинцовского района Московской
области проводился 5-й Международный
военно-технический форум «АРМИЯ-2019».
Здесь, а также на полигоне в Алабине, в течение шести дней шли разнообразные мероприятия обширной научно-деловой, культурно-художественной и военно-патриотической программы, наряду со статическими
экспозициями осуществлялся динамический показ возможностей боевой техники,
военной экипировки.
В 2019 году в форуме приняли участие
свыше 1300 предприятий, которые представляли 27239 экспонатов. ЗАО МОФ «Парижская коммуна» по приглашению нашего
коммерческого партнера АО «Военторг»
также приняла участие в выставке и по ее
итогам отмечена благодарностью за высокий профессионализм.

В МОСКОВСКОМ КОЛЛЕДЖЕ МАЛОГО БИЗНЕСА – ВЫПУСКНОЙ

Выпускников колледжа приветствуют руководитель службы управления персоналом
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Галина Анатольевна КОШЕЛЕВА и председатель профсоюзного комитета фабрики Елена Ивановна ТАРАСОВА.
Среди выпускников Московского колледжа
малого бизнеса № 4 восемь человек проходили
практику у нас на «Парижской коммуне» на заготовочных и пошивочных потоках.
Начиная с
марта, третьекурсники из группы мастера производственного обучения МКМБ № 4 Натальи
Владимировны Фроловой каждый рабочий день
приходили работать на фабрику, трудились
успешно, освоили несколько технологических
операций. Большинство из них все три года обучения еженедельно бывали в наших цехах и хорошо зарекомендовали себя в их коллективах.
Григорий Ворогушин, Виктория Голубева,
Виктор Каменков, Алексей Крамень, Андрей Леонов, Ольга Петрова, Вячеслав Самсонов, Антон Чубченко отмечены Почетными грамотами
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» за успешное
прохождение производственной практики и активное освоение профессии «Сборщик обуви».
Руководитель службы персонала нашего предприятия Галина Анатольевна Кошелева и председатель профсоюзного комитета фабрики Елена
Ивановна Тарасова вручили их ребятам вместе с
букетами цветов в день торжественного выпуска

в зале МКМБ № 4 в присутствии всех выпускников, их педагогов, мастеров производственного
обучения, родителей и гостей колледжа. Многие
из практикантов были участниками и призерами городских и Всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» в
номинации «Студенты». Григорий Ворогушин и
Виктор Каменков одержали победу во Всероссийском конкурсе в номинации «Ремонт обуви»
(соответственно в 2017 и 2018 гг.), а Ольга Петрова – в Московском городском в номинации
«Художественный дизайн». Об этом напомнила в
момент вручения выпускникам свидетельств об
окончании МКМБ № 4 руководитель отделения
№ 1 Елена Анатольевна Цаплина.
Представители нашей фабрики Е.А. Кошелева и Е.И. Тарасова поприветствовали педагогический и студенческий коллектив колледжа,
выразили благодарность за хорошую учебную
подготовку молодых обувщиков к работе на производстве, заботливое их воспитание. Мастеров
производственного обучения Наталью Владимировну Фролову и Елену Васильевну Чепанову фабрика наградила почетными грамотами.
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ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА  ЗА  ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД
НАГРАЖДАЕТСЯ
ТА РА С Е Н К О
Андрей Валентинович
слесарь-ремонтник
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
г. Москва
за большой вклад в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд.

Москва

« 25 »

мая 2019 г.

№78п

Слесарь-ремонтник цеха № 4 Андрей Валентинович Тарасенко начал трудовую деятельность на фабрике «Парижская коммуна» в декабре 1989 года дипломированным специалистом, имея
за плечами опыт работы на Таганрогском механическом заводе. Обладая большим багажом технических и технологических
знаний, Андрей Валентинович с успехом применяет их в работе
с оборудованием заготовочного производства, заботится о своевременной профилактике для предупреждения поломок. Благодаря его непрестанному контролю правильной эксплуатации
установленного в цехе оборудования, эффективным предложениям по изменению производственного процесса изготовления
обуви, сложные высокопроизводительные заготовочные машины
и остальная техника на участке А.В. Тарасенко находится в исправном состоянии. Подлежит ремонту, как правило, лишь в соответствии с планом ремонтно-профилактических работ.
В канун профессионального праздника наш генеральный
директор Александр Александрович НИКИТИН вручил Андрею Валентиновичу Почетную грамоту Минпромторга РФ и
поздравил с наградой.

Представляем победителя конкурса менеджеров в номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса»
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ КОЛЛЕКТИВА

Генеральный директор ЗАО «МОФ Парижская коммуна» Александр
Александрович НИКИТИН, начальник службы управления персоналом
Галина Анатольевна КОШЕЛЕВА поздравляют главного энергетика АО
«Донская обувь» Николая Леонидовича БУРЦЕВА с победой в конкурсе
«Менеджер года».
В общем объеме производства ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
доля дочерней фабрики «Донская обувь» год от года становится больше. Предприятие специализируется на выпуске обуви для военнослужащих по государственному заказу и рабочей обуви (для корпоративных клиентов). Значение четкого бесперебойного функционирования
энергосистемы дочерней фабрики трудно переоценить. Руководство
электроцехом, паросиловым хозяйством ведет на протяжении долгих
лет высококвалифицированный опытный главный энергетик Николай
Леонидович БУРЦЕВ.

Крупнейшее дочернее предприятие производственной группы ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» АО
«Донская обувь» расположено, как известно за чертой города, и во многом энергообеспечение фабрики
ведется в автономном режиме. Есть артезианская скважина для водоснабжения предприятия, есть очистные сооружения для очистки сточных вод, есть котельная для подачи тепла. Руководить этим большим и
сложным энергохозяйством непросто. С 2005 года оно находится в ведении главного энергетика АО «Донская обувь» Николая Леонидовича БУРЦЕВА, победителя конкурса «Лучший менеджер года» в номинации
«Наибольший вклад в развитие бизнеса».
Вся трудовая биография главного энергетика дочерней фабрики АО «Донская обувь» Николая Леонидовича БУРЦЕВА была
связана с электроприборами, электрообурудованием, энергоснабжением производства. Сразу после окончания десятого класса средней
школы он поступил в техническое училище № 2 города Новомосковска, где за один учебный год прошел обучение по профессии слесарь
контрольно-измерительных приборов и автоматики.
Сразу по окончании ТУ-2 в весенний призыв пошел в армию подготовленным умелым, технически грамотным специалистом. Как и
многие сверстники, ребята его поколения, в армейский период (19851987 годы) он не только приобрел воинские знания и уменья, управленческие навыки, но и закалился, возмужал, окреп. Служба для него
открыла новые широкие возможности профессионального становления, позволила повысить квалификацию. Уходил в армию слесарем
КИПиА, а по возвращении домой в 20 лет стал мастером по ремонту
электрооборудования Новомосковского производственного объединения «Азот» им. В.И. Ленина, крупного предприятия химической
промышленности, также, как и наша «Парижская коммуна», награжденного орденом Трудового Красного Знамени.
Ровно через год молодой мастер поступил учиться в Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева (Новомосковский филиал), шесть лет учился без отрыва от производства,
успешно закончил вуз, и через несколько лет после этого перешел
на работу начальником участка (подстанции) в Новомосковское
АООТ «Оргсинтез». А в 34 года Николай Леонидович Бурцев стал
главным энергетиком на одном из предприятий Новомосковска, и к
моменту поступления в июне 2005 года на дочернюю Донскую фабрику ЗАО «Парижская коммуна» имел уже немалый опыт, работая
в этой должности, к которой шел с юных лет по ступеням профессионального роста.

К ЕГО СОВЕТАМ ПРИСЛУШИВАЮТСЯ КОЛЛЕГИ,
К ЕГО ОПЫТУ ОБРАЩАЕТСЯ МОЛОДЕЖЬ

Николай Леонидович БУРЦЕВ с генеральным директором АО «Донская обувь»
Любовью Васильевной РОМАНОВОЙ.
Любовь Васильевна Романова выдвинула Бурцева Николая Леонидовича для
участия в конкурсе «Менеджер года» по
номинации «Наибольший вклад в развитие
бизнеса». Публикуем ее рекомендацию.
Бурцев Николай Леонидович родился 22
мая 1967 года, имеет высшее образование - в
1994 году закончил МХТИ им. Менделеева по
специальности инженер-электрик, работает
на АО «Донская обувь» в должности главного энергетика пятнадцатый год. Как главный
энергетик он обеспечивает бесперебойную

работу, правильную эксплуатацию, своевременный ремонт и модернизацию энергетического и природоохранного оборудования,
очистных сооружений, электрических и тепловых сетей, воздухопроводов и газопроводов.
Николай Леонидович определяет потребность производства в топливно-энергетических ресурсах, готовит необходимые обоснования технического перевооружения, развития энергохозяйства, реконструкции и модернизации систем энергоснабжения. Составляет заявки на приобретение оборудования,
материалов, запасных частей, необходимых
для эксплуатации энергохозяйства, выполняет расчеты с необходимыми обоснованиями
мероприятий по экономии энергоресурсов,
потребности подразделений предприятия в
электрической, тепловой и других видах энергии, участвует в разработке норм их расхода,
режима работы подразделений общества, исходя из потребностей в энергии.
Он организует установку энергооборудования и руководит его монтажом, следит за
своевременным и эффективным проведением
капитальных и других ремонтов. Готовит для
этого материалы, необходимые для заключения договоров на ремонт оборудования с подрядными организациями.
Постоянно заботится о снижении энергетических нагрузок в часы их максимального
потребления, составляет графики эффективного и рационального функционирования
энергосистемы и обеспечивает их выполнение
в пределах определенной для подразделений
общества величины, проводит паспортизацию
установленных на предприятии энергетических, электрических и природоохранных установок.

безопасности, охране труда и промышленной
санитарии, предусмотренные в предписаниях
органов Ростехнадзора, строго спрашивает за
соблюдение правил.
Николай Леонидович Бурцев является
главным энергетиком фабрики «Донская обувь» около полутора десятилетий. За это время он зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом, тщательно и
добросовестно выполняющим свои профессиональные обязанности.
Проявляя качества ответственного руководителя и отзывчивого человека, Николай
Леонидович заслужил в коллективе уважение
и авторитет. К его советам прислушиваются
коллеги, к его опыту обращаются молодые
работники.
Генеральный директор
АО «Донская обувь»
Л.В. Романова

Важной задачей главного энергетика является осуществление технического надзора за
контрольно-измерительными, электротехническими и теплотехническими приборами, применяемыми на объектах АО «Донская обувь»,
а также обеспечение подготовки котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, электроустановок и
других объектов энергохозяйства для приемки
в эксплуатацию, проверки и освидетельствования органами государственного надзора.
Николай Леонидович Бурцев строго следит
за соблюдением правил и норм охраны труда
при эксплуатации и ремонте энергоустановок,
сетей и инженерных систем объектов имущественного комплекса. Много
внимания уделяет профессиональной подготовке работников энергоцеха. Своевременно
и четко подготавливает отчетность по утвержденным формам и показателям.
Ответственный организованный человек он требует того
же от работников вверенного
ему подразделения: соблюдения
производственной и
трудовой дисциплины, правил
внутреннего распорядка, требований охраны труда, производственной санитарии, санитарно-эпидемиологических
требований к производственной зоне и условиям труда работников, норм и правил экологической, промышленной и
Октябрь 2005 г. Обсуждение планировки раскройного
пожарной безопасности. Организует мероприятия по технике производства дочерней Донской фабрики в связи с передислокацией его на первый этаж.
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История далекая и близкая

ПЕРВЫЙ В ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАНЫ ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР

А.П. ШУШУНОВ,
главный механик фабрики
в 1930-е годы.

Важнейшей вехой в истории фабрики явился перевод производства на непрерывный поток. Вот как описывается это событие в книге «Имени Парижской коммуны» (Издательство «Московский рабочий», 1977, стр.95-96):
В прошивном цехе, где в настоящее время (в момент выхода книги - прим.ред.) находится 6-й цех был установлен первый в обувной промышленности страны цепной конвейер.
Авторами проета были инженеры фабрики А.М. Лучанский и И.Р. Вайсман, но в создании
конвейера принимали участие многие инженерно-технические работники, нормировщики,
рационализаторы, рабочие – все, кто мог чем-нибудь помочь. Конструкцию первенца обсуждали на совещаниях с участием слесарей-монтажников, мастеров, инженеров, техников. Всей работой руководили главный механик А.П. Шушунов и инженер отдела организации производства Д.М. Дмитриев.
В основу передаточной системы конвейера были положены цепи Галля. Он имел вид
транспортера с люльками для обуви. Всего на нем насчитывалось 144 люльки, скорость движения составляла 2,5 метра в минуту.
29 августа 1934 года конвейер вступил в строй. В первый день конвейер пустили на
60 процентов проектной скорости. За десять дней он был полностью освоен и дал хорошие
результаты. Коллектив цеха, с трудом выпускавший 1040 пар за смену, поднял выработку до
1250 пар. Позже такие конвейеры были установлены в других цехах.
В первом цепном конвейере были, конечно, некоторые недоработки: он имел громоздкие
размеры, был удален от рабочего места на целый метр. В дальнейшем инженеры Н.С. Гузихин и А.П. Земзар усовершенствовали конструкцию. Однако конвейер, установленный в 1934
году, сыграл огромную роль в переводе всего обувного производства на непрерывный поток.

Наталья ЧЕРВЯКОВА

Конвейеризация позволила «Парижской коммуне»
почти в 2 раза увеличить выпуск обуви, не прибегая к
расширению производственных площадей. Из года в
год увеличивалась скорость конвейера и к концу пятилетки (1937 г. – прим. ред.) возросла на 60 процентов
по сравнению с первоначальной.

Оксана ДОЛЖИКОВА

80

Март 2017 года. Председатель профкома Елена Ивановна
ТАРАСОВА вручает книгу о новейшей истории фабрики Светлане
Александровне
СОКОЛОВОЙ.
Она одной из первых включилась
в сбор материалов для нового издания, приносила снимки,
рассказывала о работе отдела
подготовки производства с московскими универмагами в годы
становления нашей фирменной
торговли. В 70-е годы она была
ведущим инженером отдела, затем старшим товароведом выходной торговой базы. Фотографии в книге, на которых мы можем
увидеть Светлану Александровну
вместе с коллегами, размещены
во 2 и 3 главах книги: на стр. 93 и
113, а также – на стр.510, где речь
идет о деятельности совета ветеранов фабрики. Светлана Александровна постоянно сотрудничает с редакцией нашей газеты,
на протяжении полутора десятилетий информирует о досуговой
работе культмассового сектора
ветеранской организации, в 2013
году к 85-летию газеты награждена почетной грамотой.

С председателем совета
ветеранов Нелли Ивановной
АРХАНГЕЛЬСКОЙ на празднике
в честь 90-летия газеты.

лет исполнилось 29 июля замечательному ветерану «Парижской коммуны», представительнице
фабричной династии, активной общественнице, руководителю 6-й ветеранской профгруппы Светлане Александровне СОКОЛОВОЙ. Она привела
на фабрику своих дочерей. Старшая
Наталья работала в цехе № 3 на итальянском потоке, младшая Оксана – в
химлаборатории, с мужем Володей познакомилась на «Парижской коммуне».

Это наша с тобой биография...

В

ыросла Светлана Александровна
по соседству с нашей фабрикой –
на Дубининской улице, здесь же через
пять домов жила семья ее будущего
мужа – как в песне про весну на Заречной улице: «и здесь на этом перекрестке с любовью встретилась своей…».
Но раньше этого момента у Светланы
произошла встреча с фабрикой «Парижская коммуна» – тоже однажды и
навсегда. В июне был выпускной после
10 класса в школе на улице Бахрушина.
Потом в августе после неудачи при поступлении в институт мама просит племянницу Тамару (дочь брата) устроить
Свету на «Парижскую коммуну». Тамара
Петровна Бокова (девичья фамилия Попова) работала в цехе № 7, заместителем начальника. Свету приняли в цех №
6 ученицей на конвейер. Начальником
цеха был Борис Цвай, его сменила Нина
Кирилловна Воронова. В октябре Светлана поступила в профильный вечерний техникум. С ней вместе учились ее
бригадир Зинаида Лобанова, Надежда

Каштанова. Занятия младших курсов
проходили прямо на фабрике после
работы. По окончании учебы Светлану
пригласили перейти в отдел подготовки
кадров инструктором производственного обучения школьников. На верхней
правой фотографии – крайняя слева
в темном халатике инструктор Светлана с ученицами. Девочки ее группы
не только обучались заготовочным операциям, они включались в общественную жизнь цеха, проводили информационные «десятиминутки», рассказывали о новостях отрасли, города, страны.
В 1964 году Светлана ушла в «декрет», родилась Наташа, а потом стала
работать в отделе подготовки производства.
…О юбиляре можно повесть написать – места в газете мало! Особо отметим по ее просьбе, что их семья очень
благодарна Александру Александровичу Никитину за квартиру в Марьине
(1994 г.), а также за внимание к ветеранам, за заботу и сердечность.

70-е годы. У входа в фабричный дом культуры. Светлана СОКОЛОВА –
первая слава в первом ряду.

С друзьями-коллегами Любовью Николаевной ТРУШКИНОЙ, Ларисой Викторовной ФИЛИППОВОЙ, Виктором Витальевичем СУХОВЫМ в
день 55-летия ветеранской организации.

Начало 60-х годов. С однокурсниками (одногруппниками) Московского
кожевенно-обувного техникума. Светлана 2-я справа в первом ряду, а ее ровесница Надежда КАШТАНОВА (апрельский наш юбиляр) 3-я слева.
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Наши юбиляры

Нашего уважаемого юбиляра Вячеслава Анатольевича
КРАЙНОВА мы видим на снимке с бывшим его учеником Сергеем СЕРГЕЕВЫМ. Их общий портрет был опубликован городской газетой «Вечерняя Москва» весной 2017 года на тематической странице про обучение молодежи рабочим профессиям.

– Вячеслава Анатольевича КРАЙНОВА знаю со времени его поступления
к нам на «Парижскую коммуну» в 1990
году, – рассказывает мастер Любовь
Александровна Калинина. – Он пришел после армейской службы в цех №
8 к Татьяне Михайловне Рудневой (она
возглавляла коллектив). Начинал осваивать профессию затяжчика, как говорится, с самых азов. Поставили его на
перетяжку и наставника определили
очень хорошего – Вячеслава Георгиевича Майорова, они и поныне трудятся
вместе в одной бригаде. Цех выпускал
женские модельные сапоги, зимние и
демисезонные, на подошве литьевого
метода крепления из индийской заготовки. Объемы выпуска были огромные
– 650-700 пар в смену. Мы работали
вместе в смене «А», и помню, как Слава
Крайнов быстро перенял необходимые
навыки у своего учителя и по качеству (я
была тогда контролером ОТК), и по скорости, и по отношению к делу, и даже
по умению передать свое мастерство
другим. Он известен у нас как один из
лучших наставников.
Товарищи по бригаде Ирина и Любовь Самощенковы напомнили, что
мама нашего дорогого юбиляра Антонина Дмитриевна Крайнова 35 лет
проработала на фабрике (они трудились вместе с ней в цехе № 3), и просили обязательно отметить, что молодежь с нее брала пример – очень
честный, добросовестный, принципиальный человек.

Заместитель начальника центра моделирования и технологии по субконтракции Семен Михайлович Кожевников прошел обучение по программе повышения квалификации по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предприятий и логистике. Потомственный инженер-технолог «Парижской коммуны» Семен Кожевников, как известно, со студенческих лет изучал зарубежный
опыт производства обуви, комплектующих товаров и внешне-экономической
деятельности в Китае, затем по окончании МГУДТ трудился в этой сфере и
поступил работать на нашу фабрику знающим и умелым специалистом. С его
приходом активизировалась работа ЦМиТ не только в производственной кооперации, но также в работе по приобретению оснастки, новых отделочных
материалов, а позднее также оборудования, которое хорошо зарекомендовало себя на предприятиях всей нашей производственной группы. В прошлом
году Семен Михайлович вступил в должность заместителя начальника ЦМиТ
по субконтрации и одновременно возглавил работу таможенного отдела. Занятия по программе повышения квалификации включали темы: организация
внешнеэкономической деятельности на предприятии, правовое регулирование экспорта (минимизация рисков), логистика международных перевозок,
таможенное оформление грузов, технология грузоперевозок.

Александр НИКИТИН

Антон ИВАНОВ

Андрей МЕРКУЛОВ

Первый трудовой опыт

Ульяна ЕРЕМЕНКО

Как всегда, в летние каникулы на пошивочных потоках становится
больше молодежи. Это прекрасная добрая традиция нашей фабрики
– дать возможность приобрести первый трудовой опыт школьникам и
студентам. Чаще всего это дети, внуки, племянники работников «Парижской коммуны» старшего поколения, а также их друзья.
В первую неделю июня, как только в школе закончился учебный
год, на поток к мастеру Илье Александровичу Карасеву пришли потрудиться юные представители больших фабричных династий Александр
Никитин и Ульяна Еременко. Бригада с большой симпатией встретила
младших своих помощников, которые очень усердно и старательно
осваивали работу, участвовали в создании обуви. В тот период на
потоке выпускалась крупная партия лаковых туфель на каблучке для
женщин-военнослужащих. Почти одновременно с Ульяной и Сашей
начал практику Артем Попов, он работал на складе под руководством
Нины Васильевны Чулковой и тоже заслужил самые хорошие отзывы.
Чуть позже в бригаду, где трудится ее мама Людмила Дмитриевна,
пришла Настя Гуринова. В прежние годы здесь летом в каникулы работала ее старшая сестра Аня, студентка ветеринарной академии.

Практиканты-школьники с начальником цеха № 5
Натальей Дмитриевной НАЧАЛОВОЙ.
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