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Наши юбиляры
Сразу после новогодних каникул коллектив пошивщиков цеха № 5 поздравлял двух замечательных юбиляров - Нину Сергеевну ПАНФИЛОВУ и Тамару Васильевну АРТЕМКИНУ, чьи дни рождения
пришлись на первые числа января. Кадровые работницы «Парижской коммуны» трудятся у нас на
фабрике с юных лет. В настоящее время – на потоке мастера Любови Александровны КАЛИНИНОЙ
(на снимке – вместе с Т.В. Артемкиной).
- Помимо основной операции - Тамара Васильевна – на вставке деталей, Нина Сергеевна – на
формовке пяточной части, - рассказала начальник
цеха Наталья Дмитриевна НАЧАЛОВА (на снимке
– вместе с Н.С. Панфиловой), - обе в совершенстве владеют еще несколькими. При необходимости выручают коллектив.

фирмой Veritas проведен аудит
системы менеджмента качества
Общее впечатление о предприятии в целом – вполне благоприятное, – сказал
главный аудитор Максим Иванович СЕДЫХ. – Очень хорошая атмосфера взаимодействия. Высокий уровень деловых отношений, когда требовательность, строгое соблюдение регламентов сочетается с уважением друг к другу и доброжелательностью. Персонал – высококвалифицированный, с большой готовностью к
самоорганизации, четким пониманием своих задач и общих целей, стремлением
совершенствоваться в своей работе, опираясь на стандарты СМК, используя для
этого возможности данной системы. Эти позитивные свойства коллектива «Парижской коммуны» отмечали все мои коллеги, которые ранее проводили аудиты
системы менеджмента качества на предприятии. Готовясь к нынешней проверке,
мы, конечно, вновь рассматривали материалы предыдущих, сосредоточив внимание на важнейших моментах. Ничто из того, что было зафиксировано аудиторами, не осталось без движения. Все достижения за прошедший год по улучшению функционирования системы мне постарались продемонстрировать как руководители, так и участники процессов. Документация ведется грамотно, оперативно предъявляется. Это относится практически ко всем участникам аудита: от руководства СМК до участников процесса и даже их дублеров. Кстати, отмечу, что
забота о подготовке дублеров ощущается, и видно, что взаимозаменяемость обеспечивается на вполне приемлемом уровне.

Очередной футбольный матч с командой
Люблинского отделения Сбербанка РФ
Первый гол в ворота соперников забил новый талантливый нападающий нашей команды Семен Кожевников (ведущий инженер-технолог Центра моделирования и технологии). Со счетом 1:0 футболисты ушли на
перерыв. Автором второго гола, как и следовало ожидать, стал самый результативный игрок нашей команды
Анатолий Соколов (инженер по подготовке производства) с подачи Семена Кожевникова. Однако до конца
основного времени футболисты Сбербанка после многочисленных атак сумели сравнять счет. Дополнительное время принесло удачу соперникам: матч завершился со счетом 2:3.

Фоторепортаж Емельяна Мараховского
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авершившийся юбилейный год будет памятным для нас многими радостными событиями, наградами, общими и личными
победами, успехами. В нашем фабричном коллективе – на три
четверти женском по составу – всегда с особой радостью и теплотой
встречают новость о рождении детей, недаром «Парижская коммуна»
одной из первых в Москве заслужила почетное звание «Лучшее предприятие для работающих мам». В этом году в семьях работниц фабрики родилось 11 малышей.
Многие наши мамы известны в коллективе своими трудовыми достижениями, являются участницами и призерами конкурсов профессионального мастерства, отмечены наградами. Так, к 90-летию фабрики Почетную грамоту за большой вклад в развитие обувной промышленности получила одна из самых молодых наших мам – модельерконструктор Элеонора Робертовна КОРОТКОВА. В декабре она родила
дочь Маргариту.
олодой специалист, она
отработала в нашем Центре моделирования и технологии после окончания МГУДТ
всего два года, но успела сделать
за этот сравнительно короткий
срок очень много. Вступив в должность модельера-конструктора, в
обязанности которого входит отработка ассортимента детской
дошкольной, школьной обуви, теплых сапожек из войлока и холофайбера, разработка детского, женского и мужского ассортимента, Элеонора менее чем через
год - первая в ЦМИТ! – достигла
показателя: 11 моделей внедрения за два месяца (при норме: 4
модели в месяц).
Очень ценной оказалась ее
способность к генерированию идей в широком диапазоне конструктивных
и технологических свойств. Элеонора активно и с воодушевлением откликнулась на призыв Торгового дома «ПК-«Заря» о разработке детской обуви с
принципиальными качественными преимуществами по сравнению с конкурентами. Дипломный проект, связанный с созданием коллекции обуви для
коррекции и профилактики заболеваний стоп и позвоночника, оказался хорошей базой для поиска новых конструктивных и технологических решений.
Анализ ассортимента, консультации с руководством и менеджерами Торгового дома позволили выбрать для разработки обувь для самых маленьких детишек – ту, в которой они делают свои первые шаги. На рынке детской обуви данная ассортиментная линейка находится в высокой ценовой категории
и с успехом может производиться в полном цикле у нас на «Парижской коммуне». Существующие решения деталей низа с традиционной кожаной подошвой – фасона PICCO – были логичны, но недостаточны. Нужен был комплексный подход по совершенствованию верха и низа обуви. Для лучшего
сцепления с опорной поверхностью было необходимо изменить протектор,
а для обеспечения эффективного воздухообмена (что очень важно для малышей, делающих первые шаги) – изменить верх обуви. Элеонора спроектировала детали низа с современными фрикционными свойствами, включив
вкладную многослойную стельку, разгружающую стопу и равномерно распределяющую давление под ней, сделала вариант методики конструирования стельки для открытой и полуоткрытой обуви. Участвуя в процессе внедрения, проработала полный цикл создания обуви линии FIRST STEP: от идеи
до воплощения. Все модели данной линейки были своевременно и качественно внедрены и запущены в массовое производство. Все они обеспечивают правильное положение стопы ребенка, как в статике, так и в динамике,
а значит, идеально подходят для детей, делающих первые шаги. Кто, если не
юные конструкторы нашего лучшего в столице предприятия для работающих
мам, могут моделировать с любовью и энтузиазмом такую детскую обувь!
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