Отработка новых моделей
детской
обуви
«Весналето-2012 г.» осуществляется
при непосредственном участии специалистов технологической группы Центра моделирования и технологии. На
втором потоке цеха № 5 инженер-технолог Елизавета
Юрьевна СМИРНОВА и контролер ОТК Валентина Васильевна ПЕТРИЩЕВА - наш декабрьский юбиляр.
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День матери широко отмечается в нашей стране, в честь него
в Москве проводятся конкурсы
«Лучшее предприятие для работающих мам». В этот день чествуют матерей и женщин, которые готовятся стать мамами. Передовая заготовщица Шамиля
ЗУЛЬКАРНЕЕВА (2 место на конкурсе профессионального мастерства-2011 г.), мама 5-летнего Айдара скоро снова уйдет в
декретный отпуск.

На заседании НТС ЦНИИКП
профессор И.Н. Панин - заместитель руководителя ИТИ
«НИЯУ-МИФИ», доктор технических наук, лауреат премии
Правительства РФ в области
науки и техники, член экспертного совета дал высокую оценку работы руководителей и
специалистов нашей «Парижской коммуны», представленной на соискание премии Правительства РФ 2011 г.
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На расширенном заседании научно-технического совета
Центрального научно - исследовательского института
кожевенно-обувной промышленности

Одно из ярких и памятных событий
в череде торжеств в честь 90-летия фабрики – полувековой юбилей создания
ветеранской организации предприятия. Если множество других общественных организаций существовали и действовали практически со времени основания «Парижской коммуны» - от политических до спортивных (а также женских, литературно-театральных, рационализаторов и изобретателей и других),
то совет ветеранов появился накануне
40-летия фабрики.
Активное ядро новой общественной
организации составили фронтовики Великой Отечественной войны и труженики
тыла, многие из которых были кадровыми работниками фабрики еще с довоенной поры. Совет ветеранов войны и труда сформировался в ноябре 1961 года – в
год, когда столица отмечала 20-летие победы в битве под Москвой. Одной из задач организации было воссоздание утраченных в войну документов, подтверждающих трудовой стаж ветеранов предприятия на основании свидетельств их сослуживцев, товарищей по работе, и основателем организации стала старший инженер отдела труда и зарплаты Анна Степановна Масина, активная общественница, вдова ополченца Кировской дивизии, мать троих детей. Вместе с мужем
они работали на «Парижской коммуне»
в годы первых пятилеток: сначала рабочими, позже Яков Масин стал начальником цеха, Анна – нормировщицей, жили
поблизости на Кожевнической, 9 - в фабричном доме. В 1941 году Якову Масину
было 30 лет, его младшая дочь была младенцем и помнит отца только по фотографиям и рассказам старших. Так было
во многих семьях. Поднимая детей, военным вдовам приходилось не только
трудиться, не покладая рук, на работе и
дома, но и заботиться о том, чтобы дочери и сыновья сохраняли память об отцах
– тружениках и воинах.
Вглядываясь в события полувековой
давности истории нашего предприятия,
мы можем увидеть и понять на примере
общественной деятельности Анны Степановны Масиной и ее товарищей, как
ветераны 60-х годов создавали основы
преемственности фабричных поколений. Искали и уточняли сведения о павших в боях за Родину, чтобы их имена
высечь на граните мемориала, который
и поныне сохранен у стен предприятия в
Кожевническом проезде. Собирали материалы для книги «Имени Парижской
коммуны». Готовились открыть музей
трудовой и боевой славы (в 1977 году
Анна Степановна Масина стала заведующей музеем «Парижской коммуны»), и
находили в семейных архивах реликвии,
которые вошли в его экспозицию. Благодаря их усилиям и стараниям, поддержанным новыми поколениями тружеников и руководителей фабрики, у
нас есть ясные представления о жизни
предприятия на протяжении многих лет,
его успехах, трудностях, возможностях
и достижениях.

На
расширенном
заседании научно-технического совета ОАО “Центральный научноисследовательский
институт
кожевенно-обувной промышленности” 8 ноября состоялось общественное обсуждение работы Р11052 Сельхоз. «Разработка научных
основ и внедрение в производство импортозамещающих конструкций и технологий изготовления специальной обуви», представленной на соискание премии
Правительства Российской Федерации 2011 года в области науки и техники Закрытым акционерным обществом «Московская
ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна». В составе авторского коллектива: генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
А.А. Никитин (руководитель работы)
— кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор,
заслуженный работник текстильной
и легкой промышленности, почетный работник науки и техники РФ;
заместитель генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
по управлению коммерческим комплексом С.М. Климов — заслуженный работник текстильной и легкой
промышленности; начальник отдела
продаж обуви специального назначения ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» В.В. Хлынов; заместитель начальника Центра моделирования и технологии ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», доктор технических наук И.Р. Татарчук; генеральный директор ООО
«Газпром-газобезопасность»
Б.Е.
Довбня — кандидат технических наук;
проректор МГУДТ В.В. Костылева —
доктор технических наук, профессор;
президент МГУДТ В.А. Фукин — доктор технических наук, профессор,
академик Международной академии
наук высшей школы и Международной инженерной академии, заслуженный деятель науки и техники; А.А.
Бирюков — заслуженный работник
текстильной и легкой промышленности РФ, член-корреспондент Российской инженерной академии, акаде-

Фото А. Булатова
На трибуне - заведующий лабораторией механохимической технологии и конструирования обуви, кандидат технических наук ОАО «ЦНИИКП» А.Г. Нанкин. В президиуме - генеральный директор ОАО «ЦНИИКП» В.Г.
Богомолов; главный специалист Министерства образования и науки Российской Федерации И.М. Демидова;
ректор университета имени А.Н. Косыгина, профессор, доктор технических наук С.Д. Николаев; проректор
университета имени А.Н. Косыгина, профессор, доктор технических наук К.Э. Разумеев; руководитель обсуждаемой работы, доктор экономических наук, профессор А.А. Никитин; секретарь научно-технического совета ОАО «ЦНИИКП» Л.Н. Углова. Руководил общественным обсуждением заместитель председателя научнотехнического совета ОАО «ЦНИИКП», кандидат технических наук, заслуженный работник текстильной и легкой промышленности, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники К. П. Яковлев.
мик Международной академии бизнеса; заместитель директора департамента лесной и легкой промышленности Минпромторга РФ О.В. Кащеев — кандидат психологических наук;
профессор кафедры художественного проектирования костюма МГТУ им.
А.Н. Косыгина Г.А. Бастов — доктор
технических наук.
В «Российской газете» от 28
октября 2011 года № 243 (5619)
опубликовано объявление о работах, представленных на Премию
Правительства Российской Федерации в области науки и техники и
прошедших во второй этап. Ранее,
25 октября 2011 года, данная информация была представлена на
официальном сайте Министерства
образования и науки Российской
Федерации.
По рассматриваемой работе ко
времени заседания НТС в Межве-

домственный Совет по присуждению
премий поступило 24 положительных
отзыва: от Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты; Российского союза кожевенников и обувщиков; ФГБОУ ВПО «Российский
химико-технологический
университет имени Д.И. Менделеева»; технологического института имени Н.Н. Поликарпова ФГБОУ
ВПО «Государственный университет
– учебно-научно-производственный
комплекс», г. Орел; НОУ ВПО «Гуманитарный университет», г. Екатеринбург; Правительства Тульской области; Регионального объединения
работодателей Московская конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей); Московской
торгово-промышленной
палаты; Российского союза предпринимателей текстильной и лег-

кой промышленности; ООО «Газпром Подземремонт Уренгой»; ООО
«Газпром трансгаз Краснодар»; ООО
«Газпром трансгаз Самара»; ООО
«Газпром ПХГ»; ООО «Газпром переработка»; Интернационального центра Тула-Теллов-Берлин по развитию
консалтинга, образования, инвестиций и экономической кооперации по
возобновляемой энергии и сырью, г.
Тула; ООО «Инженерно-технический
центр «Безопасный труд», г. Тула;
ЗАО «Производственная компания
Росспейс»; ООО «Проттон»; ПВ ООО
«Фирма «Техноавиа»; ООО «ЙошкарОлинская обувная фабрика»; ЗАО
«Русская кожа»; ОАО «Спасский кожевенный завод»; ОАО «Кировский
ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож»,
г. Киров.
Окончание на стр. 2

Ветераны войны и труда
- на Красной площади
в день юбилейного парада

Самым младшим участникам легендарного парада войск на
Красной площади 7 ноября 1941 года, который прошел по государственной традиции у стен Кремля в осажденной врагом столице, сегодня 90 лет или близко к тому. Но представители этой
славной когорты победителей смогли и 70 лет спустя проехать по
главной площади страны на автомобилях военной поры и поприветствовать собравшихся на праздник.
Наряду с ветеранами здесь было много молодежи - и в составе колонн кадетских учебных заведений, общественных детскоюношеских организаций и на гостевых трибунах. Характерно, что
и современные ребятишки и люди вполне почтенного возраста,
чье детство пришлось на военные годы, с восторгом восприняли
сообщение о том, что к танкам, орудиям, ракетным установкам,
полуторкам – и прочей замечательной боевой технике можно подойти после парада и сфотографироваться.
Е. Мараховский. Фото автора

