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ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА  ЗА  ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД

 Г Р И Г О Р Ь Е В А 
Н а д е ж д а  В и к т о р о в н а 

начальник заготовочного цеха № 4 
ЗАО "МОФ "Парижская коммуна".

На торжественном собрании в присутствии множе-
ства гостей, собравшихся на «Парижской коммуне» по 
случаю 95-летия фабрики начальнику заготовочного 
цеха № 4 Надежде Викторовне ГРИГОРЬЕВОЙ была вру-
чена Почетная грамота Министерства промышленности 
и торговли РФ за долголетнюю успешную работу на на-
шем производстве. А через полмесяца, после конкурса 
профессионального мастерства сборщиков верха обуви, 
который проходил в ее цехе в честь 95-летия нашей фа-
брики и 50-летия дочернего предприятия ЗАО «Донская 
обувь», Надежду Викторовну благодарили за прекрасную 
организацию рабочих мест соревнующихся, жюри и ко-
миссии по оценки качества. 

На снимке мы видим ее в момент вручения Почет-
ной грамоты ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» с пред-
седателем жюри конкурса, заместителем генераль-
ного директора И.Р. ТАТАРЧУКОМ и почетным гостем 
конкурса, ветераном фабрики Л.И. ТЮРИЧЕВОЙ.

за большой вклад в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд,

и в связи со знаменательной датой со дня
образования предприятия
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НАГРАЖДАЕТСЯ

Конкурс профессионального мастерства сборщиков верха обуви 
– самой массовой женской профессии обувного производства – был 
очень представительным. Он проходил в честь 95-летия нашей москов-
ской фабрики и 50-летия дочернего предприятия ЗАО «Донская обувь» 
и собрал 15 участниц – лучших из лучших из многочисленных коллекти-
вов заготовщиков всех фабрик группы ЗАО «МОФ «Парижская комму-
на». Среди соревнующихся были победители предыдущих лет – Анна 
Бирюкова, Людмила Родкина, Оксана Трефилкина, Ольга Воропаева, 
которая и достигла наивысшего результата в конкурсе заготовщиков 
юбилейного 2017 года. Она стала, как говорится, абсолютной чемпи-
онкой, не потеряв ни одного очка нигде и достигнув наивысшей суммы  
баллов – 1035. 

Только еще одна из участниц – Ольга ЧЕРТЫКОВЦЕВА с дочерней 
фабрики-юбиляра «Донская обувь» – также, как и Ольга ВОРОПАЕВА, 
получила наивысшую из возможных сумму баллов за качество заго-
товки. Она уступила победительнице всего 5 баллов. Работала очень 
внимательно, точно, аккуратно, но по скорости выполнения операций 
достигнуть опережения не получилось, оценка  – 10 баллов  за изготов-
ление изделия с нормативной затратой времени. 

Временной фактор, надо подчеркнуть, очень редко является  опре-
деляющим при подведении окончательных итогов и распределении 
мест, самой важной была и есть оценка за качество, и опытные конкур-
сантки, как правило, не торопятся.

У всех остальных участниц конкурса именно качество стало глав-
ным показателем при подсчете баллов. 

10 баллов уступила победительнице Наталья САВЕЛЬЕВА с фабри-
ки «Калязин-обувь». Она заняла 3-е призовое место.

Кроме призеров, еще только две  конкурсантки достигли суммы 
баллов свыше 1000 – Анна БИРЮКОВА и Татьяна ЕФАНОВА (обе –  с 
«Парижской коммуны»). Московскую фабрику представляли 6 кон-
курсанток, все они выступили  успешно, показав высокий командный 
результат. Их общий средний балл –  986,5. Выше, чем у них, данный 
показатель только у дончанок. Средний балл Ольги ЧЕРТЫКОВЦЕВОЙ 
и Ольги ЧЕКРЫГИНОЙ с фабрики «Донская обувь» составил 991. На 
третье место, если брать в расчет выступление представителей фа-
бричных команд в целом, выходят калязинские конкурсантки Наталья 
САВЕЛЬЕВА, Ольга ФЕДОТОВА, Александра МИКЕРИНА, их средний 
балл – 973.  

Конкурсантки после жеребьевки выбирают короба с но-
мером машины и подхода. На переднем плане – Ольга 
ВОРОПАЕВА, неоднократная участница и победитель со-
ревнований профессионального мастерства, начиная с 
середины 90-х годов.

Стаж работы в профессии у Екатерины ЛЮЛЕВОЙ («Па-
рижская коммуна») меньше, чем у остальных участниц 
конкурса  – всего 4 года. Но по жребию ей досталась 
первая машина в первом подходе, так что понаблюдать 
за работой других не удалось, первой сдавала и теоре-
тический экзамен.

С утра, как стали приезжать конкурсантки с дочерних фа-
брик, Н.В. ГРИГОРЬЕВА, начальник заготовочного цеха 
№ 4,  который стал  площадкой для состязания, постоян-
но находилась рядом с ними, помогая во всем.

 Наталья САВЕЛЬЕВА с дочерней фабрики «Калязин-об-
увь» (г. Калязин Тверской обл.) работала на третьей ма-
шине в первом подходе, быстро выполнила задание, 
получив высший балл за скорость, а по качеству оценка 
заготовки в коробе 1/3 долго оставался самой высокой. 
В итоге она заняла 3 место.

Почетный гость конкурса профессионального мастерства 
сборщиков верха обуви, ветеран фабрики «Парижская ком-
муна» Л.И. ТЮРИЧЕВА не раз, будучи начальником загото-
вочного цеха, сама была хозяйкой конкурсной площадки.

 В комиссии по проверке качества заготовки слева направо: 
мастер Н.А. КОЛОТИЛИНА с дочерней фабрики «Заря» (г. Тула), 
старший контролер ОТК ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Л.В. 
МАСАЛЬСКАЯ, заместитель начальника ЦМиТ В.А. ПЕТРОВА.

Для участников конкурсов профессионального мастер-
ства стало традицией фотографироваться около плака-
тов с приветствием. Лариса САНКИНА с дочерней Туль-
ской фабрики «Заря» приехала соревноваться впервые. 

Ольга ЧЕРТЫКОВЦЕВА с дочерней фабрики «Донская  
обувь»  – из младших участниц по стажу работы и возра-
сту. Выступала на конкурсе впервые и вышла на 2 место. 
За качество заготовки в ее коробе комиссия начислила 
высший балл. 

Участие в конкурсе Анны БИРЮКОВОЙ («Парижская ком-
муна»), победительницы городского конкурса «Москов-
ские мастера», задает соревнованию высший уровень. 
Самая опытная из 15 участниц, она показала высокий 
4-й результат.

Теоретический экзамен на знание технологии заготовоч-
ных операций и правил техники безопасности и охраны 
труда сдает В.В. СУХОВУ, Г.А. КОШЕЛЕВОЙ и Н.А. СТЕ-
ПАНОВОЙ неоднократная участница конкурсов профма-
стерства и победительница Людмила РОДКИНА («Па-
рижская коммуна»). 

СОРЕВНУЮТСЯ
ЗАГОТОВЩИКИ
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