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ВОЗОБНОВЛЕНА УЧЕБА ПРОДАВЦОВ
НАШИХ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ
Вновь после летнего перерыва осенью начались занятия с продавцами
сети фирменных обувных магазинов «Парижская коммуна». Современная
обувь – конструктивно и технологически сложное изделие, имеющее целый
ряд особенностей, которые необходимо знать специалисту, который представляет наш товар непосредственному потребителю. Чтобы грамотно консультировать покупателя, продавцу необходимо разбираться в материалах
верха, подошвы, внутренних деталей обуви, иметь представление о ее конструкции и метрологических параметрах, технологии изготовления. Учеба включает занятия в лекционном зале и в ассортиментном кабинете, обзорные экскурсии в цехах (раскройном, заготовочном и пошивочном), в музее фабрики для ознакомления работников фирменной торговли с 90-летней
историей предприятия.
Руководитель проекта детской обуви ЦМиТ Лариса Павловна СЕВЕРИНА (на снимке) объясняет все понятно и наглядно, с конкретными примерами.
Фото Е. Мараховского

В центре внимания
– качество
Специалистами химико-технологической группы Центра моделирования и
технологии усилен контроль соблюдения технологической дисциплины при постановке на поток новых видов детской обуви.
В связи с резким подорожанием натуральной кожи и меха большой интерес
вызывает возможность более широкого использования для производства теплой
обуви для детей традиционного для нашей страны войлока. С точки зрения экологии и гигиены войлок не вызывает вопросов у медиков, но в работе с ним приходится учитывать целый ряд факторов как при его раскрое и сборке заготовок,
так и при соединении верха с подошвой и на всех пошивочных операциях, предшествующих этому. Выпускаются детские сапожки из войлока на первом потоке
цеха № 5.
На снимке: вместе с опытной высококвалифицированной пошивщицей Валентиной Викторовной БУДИЛОВОЙ заготовку, поступившую из
цеха № 4, перед запуском проверяют инженеры-технологи Нина Викторовна МАРКОВСКАЯ и Татьяна Владимировна ЯКИМ.

В честь Дня матери
В России этот праздник учрежден относительно недавно и приходится на последнее воскресенье ноября. В этом году он отмечается в 14-й раз. Правительством Москвы в честь него проводится ежегодный конкурс «Лучшее предприятие для работающих мам», и наша
фабрика вошла в число победителей, когда он проводился впервые,
и заняла первое место в номинации «Верность традициям».
В газете у нас тоже появилась
традиция – посвящать Дню матери небольшой раздел. Коллектив
предприятия почти на три четверти женский, и все события,
связанные с рождением и воспитанием детей, воспринимаются у
нас с особой теплотой и сердечностью. В отделах, службах, цехах с заботой и доброжелательностью относятся к беременным
женщинам, провожают их в отпуск с напутствием возвращаться в свой коллектив и с радостью
встречают после окончания отпуска по уходу за ребенком.

Заместитель начальника
планово-экономического
отдела Наталья Ермакова
В планово-экономическом отделе
в этом году возвращение из отпуска
Натальи Коноваловой, когда ее сыну
Димочке исполнилось три года, почти совпало с уходом в «декрет» Натальи Ермаковой, у которой родилась
дочь Арина. Пришла работать на «Парижскую коммуну» Наталья Ермакова в год, когда старшему из ее детей
сыну Артемию тоже было три года. А
теперь ему уже шесть лет, он – большой, почти школьник, и у него есть
младшая сестра.

Бухгалтер Анна Мишина

Экономист Наталья
Коновалова
У Анны Мишиной и Натальи Коноваловой – сыновья-ровесники. Обе
они – Наташа и Аня – из «поколения»
матерей, детишки которых родились
в 2008 году, когда фабрика победила
в конкурсе «Лучшее предприятие для
работающих мам». Также как, например, Наталья Фадеева, Татьяна Шлеина, Людмила Родкина - у каждой из них
по двое детей, и в этом году они вернулись из отпуска в свои цеха. Людмила вышла пораньше, и даже в конкурсе
заготовщиков приняла участие. Есть
мамы, которые из отпуска возвратились на фабрику, но перешли в другое
подразделение, например, Анастасия
Медведева. А у Анны Мишиной в связи
с рождением в этом году второго ребенка – дочери Ольги – отпуск продлился.

Модельер Кристина ВАШКОВА

Больше всего молодых мам у нас на
«Парижской коммуне», среди специалистов и руководителей ЦМиТ, молодежного по составу. Сразу пять из них одновременно находятся сейчас в отпуске по уходу за ребенком. Правда, у Ирины Алехиной, руководителя группы нормирования
материалов, сыну Дмитрию скоро исполняется три года.
Сыну руководителя проекта производства рабочей обуви Юли Бошкаревой
Илье и дочери инженера-технолога Анастасии Почивалиной Маргарите нет еще
двух лет. А у Кристины Вашковой и Александры Трошагиной дети родились недавно. У Кристины дочка Анна – в июле,
у Саши сын Коля – в сентябре. Обе они
– недавние выпускницы МГУДТ. Кристина
успела создать большую и разнообразную коллекцию обуви для взрослых. Год
назад по ней проводился опрос, в котором участвовала вся фабрика.

Ольга Шарловская пришла в юротдел, когда дочери Веронике было три
года. Сейчас ей уже шесть с половиной.
До прихода на «Парижскую коммуну» у
Ольги был небольшой опыт работы в области юриспруденции, но коллеги высоко оценивают ее компетентность и эрудицию, готовность прийти на помощь.
- Ольга Владимировна хорошо ориентируется в трудовом и гражданском
праве, знает договорные отношения,
налоговое законодательство, - рассказала заместитель начальника юротдела Ольга Петровна Евдокимова, - она
очень восприимчива, быстро осваивает
опыт. Под руководством начальника отдела Олега Валерьевича Щедрина она
приобрела умение и способность разбираться в очень сложных казусах. Ольга уходит в декретный отпуск 3 декабря
и обещает потом вернуться в отдел.

Пошивщица Гелнур ПАТЕЕВА

Юрисконсульт
Ольга ШАРЛОВСКАЯ

- Геля Патеева – очень дисциплинированная, ответственная работница, - сказала начальник цеха Наталья Дмитриевна
Началова. – До перевода на легкий труд
она выполняла операцию гологенизирование подошв, от которой зависит качество их крепления. Претензий к работе
Гелнур никогда не было. По условиям труда нанесение линий для затяжки на основной стельке является легкой операцией.
Но ее можно поручить только человеку
предельно аккуратному, точному и внимательному. Мне приятно отметить, что Гелнур Патеева именно такой человек, старается не подвести товарищей, уважает
коллектив, является членом нашей профсоюзной организации. На днях она уходит в отпуск. Мы желаем здоровья и счастья Геле и ее первенцу.

Национальный фонд содействия
молодежи «Молодые лидеры» в рамках проекта «Экспедиции в индустриальную Россию» организовал посещение нашего предприятия. Координатор проекта Олеся Анисимова провела встречу в начале октября с одной
группой, а затем с другой накануне
конференции «Молодежь и модернизация российской экономики», которая состоялась в Общественной палате РФ.
Участники экспедиции побывали
в цехах. Прошли по всей технологической цепочке производства обуви – от
раскроя до упаковки. Познакомились
с историей фабрики «Парижская коммуна» на экскурсиях в музее. Заместитель генерального директора по
стратегическому и корпоративному
развитию А.В. Куренков сопровождал
делегацию участников экспедиции
молодых лидеров по цехам, их встречи с нашими специалистами, отвечал
на вопросы и давал разъяснения.

Технолог
Александра Трошагина
Нередко тем из будущих матерей, которые трудятся непосредственно в цехе, приходится на определенном сроке беременности переходить на более легкие производственные операции. Заготовщица Ольга Конограева ждет второго
ребенка, и в связи с этим переведена работать в другой коллектив: из
экспериментального цеха - в заготовочный № 4.
- Конечно, это для нас немалая потеря, - признается руководитель экспериментального цеха Ирина Васильевна Морозова, - Ольга
- одна из лучших наших заготовщиц.
А труд у нас очень напряженный, ответственный - ведь мы делаем образцы, работаем в постоянном контакте с модельерами.

Заготовщица
Ольга Конограева

