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производства рабочей обуви и обуви
специального назначения
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
за большой вклад в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд.
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Татьяна Александровна ДЕНИСОВА работает в отделе продаж и организации производства рабочей обуви
и обуви спецназначения со дня запуска нового проекта
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» на рубеже веков. Рабочая обувь прежде у нас никогда не разрабатывалась и не
выпускалась, все проблемы и сложности создания нового ассортиментного направления решались при активном
непосредственном участии менеджера Татьяны Александровны Денисовой. Многие коллеги нередко прибегают
к ее помощи, так как она по-настоящему образованный и
компетентный специалист, интеллигентный человек. Все,
что находится в ее ведении, изучено ею предельно добросовестно и досконально.
На снимке: Почетную грамоту Минпромторга РФ
Татьяне Александровне ДЕНИСОВОЙ вручает наш генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН.

На совещании
рабочей группы
по маркировке обуви
1 февраля у нас в лекционном
зале ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» состоялось очередное совещание межведомственной отраслевой
рабочей группы Национального обувного союза по маркировке обуви
контрольными
(идентификационными) знаками. В работе заседания
приняли участие представители обувных предприятий и компаний оптовой и розничной торговли.
Работа по формированию системы маркировки для обуви в соответствии с «дорожной картой» ПЭГ
(проектно-экспертной группы) по
реализации добровольного эксперимента по введению идентификации
обувной продукции на территории
Российской Федерации Министерства промышленности и торговли РФ
продолжается.
Сформирован
ограниченный
список компаний, которые примут
участие в «пилотном проекте» в 2018
г. По мере прохождения эксперимента будут формулироваться методические указания для осуществления
ввода обязательной маркировки обуви контрольными знаками.
Для проведения эксперимента
Минпромторгом утверждаются методические рекомендации, которыми
определяются правила маркировки;
требования к оборудованию; порядок
взаимодействия
информационной
системы с иными информационными
системами участников эксперимента; порядок подачи заявки на участие
в эксперименте, порядок регистрации участников в информсистеме,
порядок внесения информации в систему, функции участников эксперимента и порядок их взаимодействия.
Предварительно намечено обсуждение вопросов, связанных с введением идентификации обуви контрольными знаками, в марте в рамках
проведения выставки Мосшуз на специальной конференции, посвященной маркировке.

Темпы роста легкой
промышленности
повысились к концу
2017 года

Объем сектора легкой промышленности России по итогам 2017 года,
согласно оценке Министерства экономического развития (МЭР), составил 5,2% в годовом сопоставлении, по
сравнению с 5,6% по итогам 2016 года.
Согласно анализу министерства, «отрицательные темпы роста в обрабатывающей промышленности сформировались
в результате действия факторов, специфических для отдельных рынков».
Тем не менее, констатировали в
МЭР, ситуация в отрасли остается благоприятной, а в конце года в данном
секторе в целом положение улучшилось. Так, темпы роста легкой промышленности в четвертом квартале 2017
года составили 6,7%, а в декабре 2017
— 11,5%. В целом же по итогам 2017
года объем роста обрабатывающей
промышленности России снизился до
0,2%, по сравнению с 0,5% по итогам
2016 года.
По информации РИА «Мода»

БЛАГОДАРНОСТЬ НАШЕЙ ФАБРИКЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы выразил благодарность нашему предприятию за активную работу по укреплению
в обществе интереса и внимания к производству и его профессиям.
Экскурсии (для партнеров, коллег, студентов, школьников) постоянно проходят
на фабрике. Они – неотъемлемая составляющая жизни нашего коллектива на протяжении многих лет. Конечно, это требует от
нас дополнительных забот и усилий, но мы

убеждены, что эта деятельность полезна и
необходима.
Неизменно большой интерес всех
без исключения экскурсантов вызывает посещение участка автоматизированного раскроя в цехе № 1. На первом
плане мы видим передовую раскройщицу, неоднократного призера и победительницу конкурсов профессионального мастерства, бригадира Валентину
Михайловну ЛАРИНУ.

Пропуск скрытого порока натуральной кожи, который бывает
практически незаметен при органолептической оценке материала
в момент раскроя, может обнаружиться при затяжке заготовки на
колодку. Чтобы не допустить этого,
наши раскройщики при малейшем
опасении проверяют товар с помощью машины для растяжки кож.
Неоднократная
победительница
конкурсов профессионального мастерства среди раскройщиков фабрик всей производственной группы ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Наталья ФАДЕЕВА показывает
и объясняет экскурсантам, как проявляются скрытые пороки кожи при
растяжке материала в машине.

НА СОРЕВНОВАНИИ
«БИРЮЛЕВСКАЯ ЛЫЖНЯ»

БУДУЩИЕ ТОВАРОВЕДЫ - НА ЭКСКУРСИИ В РАСКРОЙНОМ ЦЕХЕ
Студенты выпускного курса МКМБ № 4, чьей профессией станет товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, побывали у
нас на экскурсии: на фабрике и в музее. Инженер-технолог группы моделирования и внедрения детской обуви ЦМиТ Татьяна Владимировна ЯКИМ
провела их по всем цехам, рассказала об особенностях контроля качества
на всех технологических переделах: от раскроя кожи до упаковки готовой
обуви. Больше всего вопросов, заданных студентами-выпускниками, было
связано с выявлением пороков натуральных кож. Соответственно, экскурсия в раскройном цехе и длилась дольше всего.

Сортировщица Вера ЮФЕРОВА на готовом изделии (спортивно-прогулочные туфли женские) демонстрирует наиболее
ответственные детали верха
обуви, кожматериал которых
в процессе носки подвергается наиболее сильному воздействию (растяжению, многократному
сгибанию-разгибанию),
что влияет на износостойкость
изделия. Все эти особенности
при раскрое кож учитываются.

На традиционных соревнованиях спортсменов-любителей «Бирюлевская лыжня», которую ежегодно
организует дирекция природной
территории «Царицыно» и Досугово-спортивный центр «Дружба»,
нашу фабрику успешно представлял Харис Нябиуллович ИЛЬЯСОВ.
Он занял 1 место в гонке на
1,5-километровой трассе. В командном зачете победителем стала
команда Пищевого колледжа № 33.
В основном, в этом соревновании принимали участие студенты
вузов и колледжей - тем ценнее победа нашего Хариса Ильясова, ведь
среди большинства его соперников
на лыжне были те, кому он годится в
отцы, а он уже два месяца, как стал
молодым дедом маленькой внучки
Алимы. Ей он и посвятил свою победу!

