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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

АКАТОВА
Вера Николаевна

отделочница изделия цеха №5

26

мая

16

137п

7 июня в пошивочном цехе № 5 Веру Николаевну АКАТОВУ поздравляли с юбилеем товарищи по работе, а через три дня на торжественном собрании коллектива «Парижской коммуны» ее чествовали по случаю награждения
Почетной грамотой Минпромторга РФ. На снимке: наш
генеральный директор Александр Александрович Никитин
вручает награду.
– Вера Николаевна – очень ответственный и дисциплинированный человек, преданный делу, коллективу, – отмечает
начальник цеха Н.Д. Началова, – трудится на «Парижской
коммуне» с юных лет, с 1 августа пойдет 33-й год ее фабричного стажа. Начинала на потоке 5-го (рантового) цеха, специализировавшегося на выпуске мужской обуви, на операции
прибивки пятки. Ее мастером была С.П. Гелло. В настоящее
время на протяжении ряда лет (после выхода из отпуска по
случаю рождения дочери Анны) работает на финальных операциях, требующих особого внимания и собранности, где
ошибаться нельзя, недопустимо.

НА КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА РАСКРОЙЩИКОВ
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Цех № 1 (начальник – кавалер ордена
Трудового Красного Знамени Татьяна Владимировна Тимакова) фабрики «Парижская
коммуна» стал площадкой конкурса профессионального мастерства для раскройщиков
всей производственной группы предприятий холдинга. В соревновании участвовали
лучшие из лучших. Среди конкурсантов были
победители прошлых лет: Лариса Юрьевна
Смирнова из ПФ «Калязин- обувь» (Тверская обл.), Ольга Владимировна Потапова
из СП «Надежда» (г. Узловая Тульской обл.),
Иван Васильевич Иваньков из ЗАО «Донская
обувь» (г. Донской Тульской обл.), а также
призер городского конкурса «Московские
мастера» Надежда Николаевна Кошелева с
«Парижской коммуны».
Надежда повторила свой успех и вновь,
как тогда, заняла 2 место, получив при этом
самый высокий балл (83) за экономию кожтовара, заметно опередив по данному показателю всех других конкурсантов. Обмер кожи,
оставшийся после раскроя, производился
перед теоретическим экзаменом инженером группы нормирования материалов ЦМиТ
Галиной Николаевной Докучаевой в присутствии конкурсанта и председателя профкома
Елены Ивановны Тарасовой.
Участники состязаний профмастерства
кроили детали для демисезонных ботинок
для мальчиков из темно-серо-голубой кожи
Рязанского кожзавода (наш конкурс проходил в день празднования в Рязани 100-летия
создания кожзавода в Ново-Александровской
слободе). Сложной особенностью конкурсной модели марки ELEGAMI было большое
количество деталей кроя (36 на каждую пару).
Третье место заняла также представительница «Парижской коммуны» Татьяна
Ивановна Пахомова. Ее результат по общей

сумме меньше, чем у Надежды Кошелевой,
всего на 2 балла.
Наибольшего успеха на конкурсе достигла их подруга по цеху Наталья Юрьевна Фадеева (на снимке). Единственная
среди конкурсанток – она заслужила
максимально высокую оценку за качество работы (1000 баллов из 1000), с разницей в 20 баллов от ближайших к ней
конкурентов.
Тех, кто получил 980 баллов, оказалось сразу пять. Назовем их имена:
Татьяна Ивановна Пахомова (фабрика
«Парижская коммуна»; неоднократный
призер и победительница конкурсов Лариса Юрьевна Смирнова с Калязинской
фабрики. По жребию им досталось выступать в первой подгруппе и, как только
их короба поступили в комиссию по качеству, сразу стало понятно, какая задана планка состязаний. Столь же высоко
(980 баллов) была оценена комиссией
работа Ивана Васильевича Иванькова
с Донской (в прошлый раз он был лидером конкурса); Марины Алексеевны
Проходцевой с Тульской фабрики «Заря»
и потомственной раскройщицы Ларисы
Викторовны Серовой с СП «Надежда».
Наставницей Ларисы при освоении профессии была мама Татьяна Сергеевна
Карасева, отец работал в том же цехе
заточником резаков.
В комиссии по качеству работали представители разных предприятий группы.
На конкурсе присутствовала ветеран
предприятия со стажем 43 года Раиса Петровна Воробьева – передовой бригадир
раскройщиков в 1970-80-е годы, кавалер
ордена «Знак Почета», в коллективе цеха № 1
еще работают ее ученицы.

Высокие результаты профессионального мастерства продемонстрировала Марина ПРОХОДЦЕВА
– кадровая работница дочерней обувной фабрики «Заря» (город Тула)
на конкурсе раскройщиков группы
производственных
предприятий
«Парижская коммуна», наш юбиляр.
Марина Алексеевна с удовольствием отмечает, что в некоторые годы
ее день рождения непосредственно совпадает с Днем текстильной
и легкой промышленности. Так что,
как говорится, на роду было написано работать в отрасли. Но поначалу
Марина выбрала другую профессию, которая ей тоже очень нравилась – водитель трамвая. И водила
свой трамвай по 5-му маршруту. Но
после отпуска по случаю рождения
дочери Яны, когда ей исполнилось
полтора годика, и настала пора выходить на работу, стало очевидно,
что профессию надо менять. И Марина пришла на Тульскую обувную
фабрику, ее позвала в свой раскройный цех жена старшего брата Татьяна Николаевна Нефедова. Потом,
спустя годы, при сдаче экзаменов
на права знание правил дорожного
движения и отчасти навыки вождения пригодились. Сейчас Марина опытная автомобилистка.
Наставницей на фабрике «Заря»
в новой профессии Марине Проходцевой стала опытная раскройщица
Наталья Ивановна Агафонова, ее
рабочее место было по соседству.
Теперь – мастер раскройного цеха,
она и привезла своих передовиков
на конкурс. На конкурсе Наталья
Ивановна работала в комиссии по
качеству и не видела, как выступали
ее подопечные. Но когда объявили
баллы на собрании при подведении итогов, краснеть за них не пришлось. Немножко обидно, что Марина чуть-чуть отстала от 3-го призера
(всего на 4 балла) и заняла почетное
4-е место.

