Три замечательные заготовщицы, ровесницы, отмечают 50-летие. Об их больших
трудовых достижениях, наградах не раз писала наша
газета.
По случаю юбилея Елены
Васильевны ЧЕРАКШЕВОЙ
мастер ее потока Светлана
Николаевна Селявина сказала: отметьте особо ее культуру во всем, вежливость, отзывчивость, внимание к
людям.
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Все три юбиляра – выпускницы ГПТУ-114. Елена
Николаевна КОБЗЕВА, тоже
сначала, как ее сверстницы,
после училища начинала
трудиться на потоке, а именно – в цехе № 6. Вскоре на
участке, куда она поступила, началось освоение итальянской технологий пошива заготовки, и Елена – еще
новичок – была на уровне
самых жестких требований.
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Участница и неоднократный призер конкурсов профессионального мастерства
Галина Степановна КЛИМЦОВА знает множество заготовочных операций и всегда готова прийти на помощь
там, где есть необходимость. «Я очень рада, что в
бригаде у нас есть такой человек!», - сказала о юбиляре
мастер Елена Михайловна
СААКЯН.
3 стр.
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Приз «Общественное признание»
за социальную эффективность
26 марта в Театрально-концертном центре Павла
Слободкина на Арбате состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодного окружного конкурса на присуждение премии «Общественное
признание». В этом году конкурс проводился в тринадцатый раз, к участию в нем было подано 142 заявки по
восьми номинациям. ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
признано победителем в номинации «Социальная эффективность». Диплом и главный приз — хрустальный
цветок, 10 лепестков которого символизируют десять районов Центрального административного округа столицы — был
вручен под аплодисменты зала нашему генеральному
директору Александру Александровичу НИКИТИНУ.
Префект Центрального административного округа Владимир Вячеславович Говердовский, подводя
итоги конкурса, отметил, что «в ЦАО живет и работает
очень много неравнодушных и талантливых людей, не
устающих делать добрые дела по зову души и сердца.
Конкурс дает возможность и организациям, и представителям сообществ, и жителям проявить себя, свою
активную жизненную позицию, и что важно - получить
общественное признание. Поэтому «Общественное
признание» сохраняет свою актуальность и число участников конкурса увеличивается из года в год».

•В наблюдательном совете
На заседании наблюдательного совета 19 марта были обсуждены
вопросы: об исполнении программы снижения издержек и расходов
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и дочерних предприятий за 2018 год в
целом и проекте такой программы на 2019 год; о подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Годовой отчет ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» (докладчик - генеральный директор А.А. Никитин) был
предварительно утвержден советом. На заседании было рассмотрено заключение ревизионной комиссии (докладчик – член комиссии, начальник
службы управления персоналом Г.А. Кошелева) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, а также все другие вопросы,
связанные с подготовкой собрания (о них докладывал начальник юридического отдела О.В. Щедрин).

ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

С анализом исполнения программы снижения издержек и расходов выступила главный бухгалтер И.В. Ильич, ее содокладчиками стали все заместители генерального директора по соответствующим направлениям: М.В.
Белов, Д.А. Болдырев, А.Н. Избищин, А.В. Сарксян, И.Р. Татарчук; а также начальник планово-экономического отдела Е.В. Губарева.
И.В. Ильич, комментируя результаты выполнения задач снижения расходов по каждому блоку управления и службе ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»,
по каждой фабрике производственной группы, подчеркнула, что программа
сокращения издержек является важнейшим инструментом управления экономикой предприятия наряду с планированием продаж обуви, производственным и финансовым планированием. Установление режима экономии
материальных и денежных ресурсов в 2018 году, тщательная проработка возможностей их сбережения по каждому пункту подпрограмм, последовательный контроль их исполнения дали положительные итоги.
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Новые заготовочные машины –
на дочерней фабрике «Надежда»

По программе технического перевооружения предприятий нашей
производственной группы на 2017-2022 гг. отделом главного механика А.В. Сергеева продолжается закупка и установка швейного оборудования для заготовочного производства. В соответствии с ней для
дочернего производства СП «Надежда» в городе Узловом Тульской
области приобретены и внедрены в производство две двухигольные
швейные машины челночного стежка с прямым энергосберегающим
приводом, применение которого обеспечивает возможность экономии электроэнергии до 40% по сравнению с колонковыми машинами,
а также снижает вибрацию и шум оборудования.
Вот как оценивает функциональные возможности новых машин
потомственная обувщица, неоднократная участница и победительница конкурсов профессионального мастерства Людмила Анатольевна
Мифтахова (стаж работы в обувном производстве 28 лет):
– Работать на таком оборудовании стало намного легче, так как на
машинке тяжелого типа можно шить не только плотный кожтовар, но
и модели из мягкой кожи. На данный момент машины используются у
нас для сборки заготовки госзаказа (модель 10984), но в дальнейшем
можно будет шить и заготовки для модельной обуви. При этом заметно
улучшается качество пошива, повышается производительность труда.
Очень понравилось работать на новом оборудовании и другой передовой заготовщице Татьяне Дмитриевне Баженовой. Она тоже явПотомственная работница (в треляется неоднократной участницей конкурсов заготовщиков, наставни- тьем поколении) дочерней фабрики
За машиной - Татьяна Дмитриевна цей молодого поколения, в обувном производстве трудится 25-й год. «Надежда» Людмила Анатольевна
Новые машины поручили осваивать лучшим из лучших.
БАЖЕНОВА.
МИФТАХОВА.

Вероника МИНЕЦ
получила ГРАН-ПРИ
Международного
конкурса дизайнеров
обуви и аксессуаров
«SHOES-STYLE 2019»
Во время проведения Российской недели текстильной и легкой промышленности во второй
половине марта по традиции проходил международный конкурс
дизайнеров обуви и аксессуаров
«Shoes-style 2019». В нем принимала участие Вероника МИНЕЦ –
молодой модельер-конструктор,
руководитель группы разработки
и внедрения женской обуви центра моделирования и технологии
ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
Ее коллекция авангардной молодежной обуви «Nobody else» была
признана самой лучшей и удостоена Гран-при конкурса.
В коллекцию входит как женская,
так и мужская обувь, но именно женские модели стали ее «изюминкой».
Главное украшение – объемный латинский шрифт, составивший подошву. Буквы каждой из которых образуют слово, и когда во время показа все три модели выстраивались
в ряд, четко читался девиз: «Fortune
favors the brave» (Фортуна благоволит храбрым). Фасон мужских ботинок был стилистически однороден с
женскими за счет материала верха и
ремешков, запринтованных по зеркальной поверхности, но предельно
лаконичен. Их задача контрастировать с женскими и оттенять их необычность.
Смелая и необычная коллекция
с дерзким названием «Nobody else»
(«Никто кроме») сфокусировала
на себе внимание авторитетного
жюри, которое и стало той самой
фортуной, безошибочно выбравшей
фаворита.
На «Парижской коммуне» Вероника работает второй год. Она пришла в группу разработки женской
обуви ЦМиТ выпускницей бакалавриата РГУ им. А.Н. Косыгина, в то
же время поступив в магистратуру
ВУЗа и продолжая учебу в нем. Сейчас она – на выпускном курсе и готовится к защите диссертации.
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