Заготовочный цех № 4 в
июле перед уходом в отпуск
первым завершил работу
над выполнением госзаказа
по поставке различных видов
обуви для женщин-военнослужащих. На снимке – призер недавнего конкурса
профмастерства
Галина
КЛИМЦОВА (2 место) выполняет загибку на деталях
верха лаковых женских полуботинок для армии.

Начальник планово-экономического отдела ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна»
Елена Владимировна ГУБАРЕВА стала победительницей внутрикорпоративного
конкурса «Лучший менеджер года» в номинации «Наибольший вклад в развитие
бизнеса». Наш генеральный
директор Александр Александрович НИКИТИН поздравил ее.
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Департаментом науки,
промышленной политики
и предпринимательства
города Москвы принято
решение об увеличении
количества проводимых
акций «День без турникета» на промышленных
предприятиях столицы. С
июля они будут проходить
ежемесячно. Наша фабрика всегда с 2012 года
неизменно в них участвует.
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ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

Договор о поставке обуви
с АО «Военторг» выполнен
Работа над выполнением государственного заказа на обувь для военнослужащих началась, как известно, в марте и завершена в срок. Если
в предыдущие годы основная нагрузка по производству обуви для армии
приходилась, в основном, на дочерние предприятия, то в текущем году
большая доля выпуска была сделана и коллективом московской фабрики
«Парижская коммуна». В ее цехах велось производство всей ассортиментной линейки обуви для женщин-военнослужащих, модели которых были
разработаны специалистами нашего ЦМиТ в сотрудничестве с Центральным вещевым управлением Министерства обороны. Такое поручение
было дано впервые, ассортиментная линейка женской обуви для армии
включала зимние сапоги на меху, сапоги демисезонные, парадные сапожки для участниц марша на Красной площади в День Победы, ботинки с высокими берцами летние, полуботинки с верхом из лаковой кожи, туфли на
каблуке.
Дочерние фабрики по традиции, как правило, занимались производством обуви для мужчин-военнослужащих, тщательно и полно отработанных на запусках в прошлом и позапрошлом году. Правда, конструкция мужских летних ботинок с высокими берцами на этот раз претерпела
небольшие изменения и была усовершенствована в пяточной части для
обеспечения большего удобства в условиях интенсивной жесткой эксплуатации. Это обеспечило лучшую фиксацию стопы для более высокой износостойкости, сохранности внешнего вида. Это конструктивное решение
было применено и при разработки аналогичных женских летних ботинок.
На снимке вверху: в цехе № 5 мы видим на финишной операции по выпуску сапог демисезонных для женщин-военнослужащих
опытную работницу Светлану Геннадьевну КЛЮЧНИКОВУ с учеником-практикантом Александром СЕЛЕХМЕТЬЕВЫМ, племянником
Константина Дзандарова (работает в раскройном цехе). Саша второй год в летние каникулы приходит на практику в цех № 5.
На перетяжке лаковых полуботинок для женщин-военнослужащих – отец и сын БУГРОВЫ Михаил Николаевич и Сергей Михайлович, оба они – юбиляры нынешнего года.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

За большой личный вклад, внесенный в развитие текстильной и
легкой промышленности, многолетний
добросовестный
труд
и в связи с профессиональным
праздником – Днем работников
текстильной и легкой промышленности передовики нашего производства награждены
Почётной
грамотой Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации:
ГАВРИКОВА Светлана Пергевовна – вставщица деталей, изделий и фурнитуры цеха № 5 ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна»;
МАХЛЯЕВ Сергей Николаевич
– системный администратор отдела
информационных технологий ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна»;
МИНАЖЕТДИНОВА Файля Абдрахмановна – оператор конвейерной линии цеха № 4 ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна».

Награждены к профессиональному празднику

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА
"ЛУЧШИЙ
МЕНЕДЖЕР
ГОДА"

«Наибольший вклад в развитие бизнеса»
ГУБАРЕВА Елена Владимировна – начальник планово-экономического отдела
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
«Лучшая идея года»
КОЛГАНОВ Сергей Константинович –
старший системный администратор отдела
информационных технологий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
«Лучший по работе с клиентами»
КОТОВ Александр Иванович – руководитель проекта рабочей и специальной обуви
отдела продаж и организации производства
рабочей обуви и обуви спецназначения ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна»
«Лучший
мастер
производственного
участка/цеха»
АГАФОНОВА Наталья Ивановна – мастер раскройного участка дочернего предприятия ОАО «Тульская обувная фабрика
«Заря»
«Открытие года»
СТАХАЛЬСКИЙ Илья Витальевич – инженер-технолог-химик ЦМиТ ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

Присвоено
почетное звание
«Ветеран труда»"
фабрики
«Парижская
коммуна»
с вручением
Почетной грамоты
и премии

Структура ассортимента поменялась
Темп роста общего объема производства обуви за 6 месяцев 2018 года по
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и группе дочерних фабрик составил 103% к
уровню аналогичного периода 2017 года, при этом темп роста объема товарной
продукции - 115,9%.
Рост связан с увеличением производства продукции по госзаказу почти в
полтора раза и рабочей обуви в 1,9 раза.
Напротив, по заказам коммерческих структур из давальческих материалов
(марки «Франческо Донни», «Эмануэле Джельметти») объем снизился и составил 77,9% к уровню соответствующего периода прошлого года, также как по заказу фирмы «Саламандер».
В связи со снижением покупательской способности населения заказ на обувь гражданского ассортимента сократился. По ООО ТД «ПК-Заря» в первом полугодии текущего года он составил всего 54,8% относительно прошлогоднего.
С начала года дочерними фабриками и предприятиями, работающими на
условиях кооперации, заготовок произведено 82,7% к уровню первого полугодия 2017 г. Поставка заготовок по импорту (Индия и Узбекистан) напротив
увеличилась и составила более чем 178% относительно первого полугодия 2017
года.

В связи с 25-летием непрерывного трудового стажа на предприятии звание присвоено:
РЯСИНУ Владимиру Ивановичу – электромонтёру станционного и
линейного оборудования и телефонной связи электроучастка цеха № 10;
СОЛОДОВУ Михаилу Владимировичу – затяжчику обуви цеха
№ 5;
ШАБАНОВУ Владимиру Валерьевичу – сборщику обуви цеха № 5.

У нас на фабрике по традиции к профессиональному празднику чествуют и награждают одновременно работников предприятия, чей непрерывный стаж достиг 25-летия,
и ветеранов-пенсионеров, которые трудились на «Парижской коммуне» более полувека, заслужили ордена и медали. На снимке в верхнем ряду вместе с нашим генеральным директором Александром Александровичем НИКИТИНЫМ и председателем
профсоюзного комитета Еленой Ивановной
ТАРАСОВОЙ – представители молодого поколения новых ветеранов фабрики. Слева
направо: затяжчик обуви Михаил Владимирович СОЛОДОВ и сборщик обуви Владимир Валерьевич ШАБАНОВ, электромонтер
станционного и линейного оборудования
и телефонной связи электроучастка цеха
№ 10 Владимир Иванович РЯСИН.
Звание «Почетный ветеран фабрики
«Парижская коммуна» и соответствующий памятный знак к профессиональному
празднику получил бывший главный энергетик Анатолий Вячеславович ГАЛЕЦКИЙ (56
лет работал на нашем предприятии) – представитель большой фабричной трудовой
династии, заслуженный энергетик России,
лауреат премии Правительства РФ. Ровно
55 лет фабричного стажа у бывшей заготовщицы верха обуви Людмилы Валентиновны
КУЗНЕЦОВОЙ, неоднократный победитель
Всесоюзного социалистического соревнования, она награждалась такими знаками в
70-80 годы и медалями, также как бывший
транспортировщик Владимир Степанович
ОРЛОВ (фабричный стаж 54 года) – еще
один из новых почетных ветеранов фабрики. На снимке мы видим их (сидят) вместе
с председателем совета ветеранов ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» Нелли Ивановной АРХАНГЕЛЬСКОЙ.

