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Наш юбиляр, мастер потока пошивочного цеха № 5 Любовь Александровна КАЛИНИНА – самая первая победительница внутрикорпоративного конкурса «Лучший менеджер года» в номинации «Лучший мастер
производственного участка/цеха».
В 2009 году, когда положение о конкурсе было впервые дополнено
новым разделом, он собрал наибольшее число участников, соревнующихся за звание лучшего мастера.
Тем более почетной и значимой стала победа Любови Калининой.
В ту пору она отработала в новой для себя должности всего три года.
Причем высокие производственные результаты коллективом потока
мастера Калининой были достигнуты в сложный момент перехода цеха
на мелкосерийные запуски. Рост производительности труда за год составил 115,9 процента. Значительно повысилось качество работы: выпуск продукции, отнесенной в разряд нестандартной, был снижен по
сравнению с предыдущим годом на 20,4 процента.
На правом снимке: Лето 2007 года. Мастер Любовь Александровна
КАЛИНИНА с химиком-технологом Ниной Викторовной МАРКОВСКОЙ и
заместителем начальника цеха Людмилой Анатольевной КОМАРОВОЙ.
На левом снимке: наш генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН поздравляет Любовь КАЛИНИНУ с победой в конкурсе.

2016 год. В день вручения нашему предприятию диплома Российской организации качества.
2010 год. Любовь КАЛИНИНА с коллегами, награжденными в честь профессионального праздника: В.А. ЧЕКУЛАЕВЫМ,
Н.Д. НАЧАЛОВОЙ, Н.В. ВАРФОЛОМЕЕВЫМ,
Л.А. КОМАРОВОЙ.

Это наша с тобой биография...

Середина 90-х годов. Любовь КАЛИНИНА в группе контролеров
ОТК, занятых проверкой экспортной детской обуви, выпускаемой «Парижской коммуной» по лицензии итальянской фирмы PRIMIGI, с начальником цеха Риммой Ивановной НОСКОВОЙ.
По первой своей обувной профессии наш юбиляр Любовь Александровна Калинина – раскройщица. Она изучала ее в нашем
профильном СПТУ-114 под руководством опытного мастера производственного обучения Нины
Васильевны Кузнецовой, которая
подготовила много хороших раскройщиц для «Парижской коммуны». Непосредственно в цехе на
практике осваивать азы профессии
Любе помогала знаменитая раскройщица Валентина Дмитриевна
Сугробова, кавалер ордена Ленина.
Эту большую награду она получила
за свой рабочий талант и самоотверженность в труде по итогам 8-й
пятилетки. В ту пору, когда Любовь

Калинина пришла в цех, Валентина
Дмитриевна уже была мастером.
И ее подход к делу и к людям стали
для юной ученицы образцом на всю
жизнь, хоть работа в раскройном
цехе была недолгой.
Самый продолжительный – больше двух десятилетий – трудовой период у Любови Александровны был
посвящен работе в отделе технического контроля. Начинала контролером изделий и полуфабрикатов
в цехе № 8 на пошивочном потоке.
Здесь познакомилась с будущим
супругом Геннадием Николаевичем
Калининым. Работая контролером
ОТК, всегда старалась сама осваивать технологические операции,
чтобы уметь не только объяснить и
обосновать критерии качества, но
при необходимости показать, как
надо делать. Потом в работе мастером это тоже очень пригодилось.

2017 год. В день конкурса профессионального мастерства затяжчиков на своем потоке.
На фотографиях в нижнем ряду мы
видим Любовь КАЛИНИНУ:
на Первомайской демонстрации в
колонне МФП вместе с Михаилом АГАПОВЫМ и Ниной ЧУЛКОВОЙ в год 75-летия
Победы;
среди фабричных физкультурников –
на соревнованиях «Лыжня России» в 1991
году – она стоит (крайняя справа) рядом
с мужем Геннадием;
на занятиях фабричной санитарной
дружины вместе с Любовью КАЛИНИНОЙ Светлана ГЕЛЛО и Любовь КУДЕЛЯ
тренируются в оказании первой помощи
Владимиру Николаевичу ЛАРИЧЕВУ.
Снимки далеко не полно отражают
общественную работу профорга цеха №
5 Любови КАЛИНИНОЙ, награжденной
медалью ФНПР «100 лет профсоюзам
России».

