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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.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Руслан ПОЛКОВНИКОВ

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

Анастасия ГУРИНОВА

Прощальное чаепитие, в центре – Артем ПОПОВ.
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 1.08. 2019 г. Газета издается 1 раз в месяц. Распространяется бесплатно. Заказ № 3627-2019.

