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29 ноября в России отмечается День матери
О

сень – время непрерывных проверок владельцев и участников СМК после обновления системы в связи с появлением новой редакции ISO 9001:2008. Готовимся к внешнему аудиту на соответствие международным стандартам. И конечно, в
такую пору часто вспоминает аудиторская группа, что нет на фабрике Ирины Пронькиной – в отпуске по уходу за новорожденным сыном. 19 ноября Егорушке исполнится полгода.
Во время прошлогодней модернизации системы менеджмента качества Ирина Васильевна много училась сама как главный аудитор СМК и активно передавала
знания другим членам группы проверки. Благодаря этому преемственность в работе была обеспечена: Нина Анатольевна Степанова стала главным аудитором вместо
Ирины Пронькиной и, продолжив цепочку перемещений, группа была воссоздана и
в срок приступила к проверкам.
- В канун Дня матери нам приятно поздравить Ирину - говорит Нина Анатольевна
Степанова, - полгода для младенчиков – это «значительная» дата, пожелать здоровья, расти побыстрее! Мы часто вспоминаем прошлогоднюю совместную аудиторскую работу, когда Ирина была у нас лидером. И это оказалось очень удачно. Весь
ее предыдущий производственный опыт: работа в раскройном цехе и в испытательном центре, учеба в училище и в институте, дипломное исследование, выполненное
в 2006 году на основе статистики отдела управления качеством нашего предприятия – все оказалось полезным и востребованным для аудиторской работы.

В

этом году в основном выходят на
работу мамы трехлеток, у которых
детишки родились в 2006 году. А Ксения Маховикова, финансовой менеджер, попробовала заранее начать приучать сына Артема к детскому саду – за
полгода. Он родился в памятный для
«Парижской коммуны» момент, когда
праздновали 85-летие нашего предприятия, а именно – 22 марта. Тем не
менее, Маховиковы решили, что 1 сентября – «как положено» - Тема начнет
посещать детский садик. Привыкал он
довольно успешно, хотя ему в ту пору
еще и двух с половиной не было. Непоседливый, любознательный, он неплохо освоился в детском коллективе. Настолько, что для мамы оказалось возможным в нынешнем октябре вновь
приступить к работе. А для Артема детский сад оказался весьма полезен для

развития речи. Дома его и без слов все
понимали, а сам он по складу характера больше был настроен совершенствовать двигательные навыки: бегать,
лазить, прыгать, забираться везде, где
хочется… А в общении с другими ребятишками у него появилось гораздо
больше поводов и необходимости высказаться. И за короткий срок слов и
фраз появилось множество.
Ксения Викторовна - молодой, но
уже с определенным опытом работы
финансовый менеджер - вернулась
на работу очень кстати, когда формировался штат ОКСа в связи с реализацией новых инвестиционных проектов. Ксения до ухода в декретный отпуск проработала в финансовом отделе почти четыре года. Поступила вскоре после окончания института, примерно в одно время с Марией Кочет-

ковой. Помогал молодым специалистам осваивать на практике профессию Дмитрий Анатольевич Болдырев
– в то время начальник финансового
отдела. Начинала Ксения – экономистом, а через два года получила должность финансового менеджера.

В

октябре сразу несколько мам вышли из отпуска по уходу за ребенком. А в сентябре счастливое событие
произошло в нашей фабричной семье Федоровых-Титовых. Ольга Федорова, бухгалтер-операционист
финансовой службы, родила 12 числа дочку Алису.

Н

е секрет, что имя Анастасия
пользуется у раскройщиц при
наречении дочерей особенной популярностью. И естественно, что Татьяна Пахомова младшую из дочек
тоже назвала Настенькой. Старшая
Светлана у них в семье уже большая
– студентка колледжа, а Настюше 3 года, и она пошла в детский сад.
А Татьяна Ивановна – замечательная раскройщица с большим опытом работы - вернулась в свой коллектив в середине октября.
- Чему мы очень рады, - сообщила начальник цеха Татьяна Владимировна Тимакова (в поколении матерей у раскройщиков,
заметим, на первом месте по частоте – Татьяны, потом идут
Натальи и Надежды).
– Когда женщины не бросают свою профессию с рождением детей, это, наверное, неплохо для любой специальности, - считает Татьяна Владимировна, – ведь в молодости
все мы тратим усилия на приобретение необходимых знаний, опыта, мастерства. Обидно, если все это было напрасно. Профессия раскройщицы относится к числу довольно

Ш

амиля Зулькарнеева из заготовочного цеха № 4 и Татьяна Пахомова из раскройного уходили в декретный отпуск почти одновременно,
и соответственно вместе вернулись.
Танина дочка Настенька и сынок Ша-

сложных. Далеко не всем
она дается. Поэтому мы
особенно дорожим теми,
кто соответствует всем требованиям нашей непростой
профессии. Татьяна Ивановна Пахомова относится
именно к таким людям. Вышла совсем недавно, а уже
включается в общий наш
ритм. Приятно это видеть.
Ведь перерыв был немаленький – больше трех лет,
если вместе с предродовым
отпуском.
- Для производства хорошо, - продолжает Татьяна Владимировна, - когда мамы возвращаются. Но и для них тоже,
я думаю, неплохо трудиться там, где можно больничный
взять – а с маленьким-то ребенком этого никак не избежать. Где отпуск можно нормальный получить, где соблюдаются законы и даются социальные гарантии. Мы идем навстречу мамам, предоставляя гибкий график работы, понимая, что неудобство это временное, а для семьи с ребенком
даже получасовой сдвиг имеет большое значение.

мили Айдар по возрасту самые близкие одногодки у
нас на фабрике. У Татьяны
и Шамили и вообще в биографии много общего. Ровесницы, они одновременно учились в нашем 114-м
училище, только не разных
отделениях. Одновременно его закончили, получили
одинаковый четвертый квалификационный разряд, в
один день начали работать
на фабрике: Таня – во втором цехе, Шамиля – в седьмом, после реорганизации производства номера цехов поменялись.
Как и Таню, Шамилю в коллективе
заготовщиков встречали с радостью.
- Наша Шамиля Яхиновна – очень
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приветливая, общительная, веселая, - говорит начальник цеха № 4 Галина Анатольевна Кошелева. – Хорошая работница – это само собой, у
нас других-то и не бывает, время не
такое. Шамилю подруги по цеху знают как хозяйку удивительную, любит она людей порадовать, угостить
какой-то необыкновенной выпечкой,
пирожками-печеньями. У нас кулинарные секреты в цехе таить не принято, пожалуйста, как говорится, любой рецепт записывай и все хитрости
постигай. Но все равно точно повторить не всегда ведь удается. Очевидно, что с рождением сына, в заботах
об Айдарчике все хозяйственные таланты Шамили еще больше расцветут и раскроются на радость ее близким и всем окружающим.

Наших юбиляров Елену Анатольевну Левину и Ларису Евгеньевну Хромову мы видим на снимке вместе. Что и неудивительно - они постоянно
сотрудничают в своей повседневной деятельности на протяжении многих
лет. Обе они являются кадровыми работниками Торгового дома «Заря».
Лариса Евгеньевна работает непосредственно с сетью наших фирменных магазинов «Паркомторг первый» и является одним из самых эффективных менеджеров отдела реализации, с высокой долей вклада в общий
результат. Оператор группы реализации Елена Анатольевна Левина получает от менеджеров заказ-заявки и набирает по ним ассортимент на отгрузку товаров, делает спецификацию, счет на предоплату, готовит счетафактуры, накладные, словом, обеспечивает все прочие необходимые
процедуры по оформлению заказов и отчетности по ним. Успех дела зависит от слаженности и четкости взаимодействия, от быстроты реакции, которая связана как с профессионализмом каждого сотрудника отдела, так
и с их взаимопониманием, поддержкой, взаимопомощью.
Елена Анатольевна и Лариса Евгеньевна одними из первых в Торговом доме
вместе по собственно инициативе, помогая друг другу, изучали и осваивали
программу КИСУ «AXAPTA», что способствовало совершенствованию их профессиональных умений, оперативности их взаимодействия между собой, а также с клиентами и коллегами по Торговому дому и, в конечном итоге, результативности общего дела. Прекрасный и довольно редкий пример, когда большой
опыт предыдущей работы не только не стал препятствием к освоению новых
прогрессивных технологий, но явился хорошей основой, базой для перехода на
новую ступень квалификации давно и успешно освоенного дела.
Елена Владимировна Левина из тех преданных нашему предприятию людей, которые избирают место работы раз навсегда. Первые шаги в профессии
она сделала очень юным человеком – 16-летней девушкой поступила работать
приемщицей секции выходной торговой базы при Московском обувном объединении «Заря». Трудиться начала рано и одновременно училась в торговоэкономическом техникуме Мосгорисполкома, успешно его закончила и получила диплом по специальности «Бухгалтерский учет в торговле». К этому моменту она и на практике хорошо освоила бухгалтерское дело, работая в должности
бухгалтера, а потом старшего бухгалтера. Не только эти знания и опыт имеют
очень большое значение для той работы, которой она занимается в настоящее
время, но и склад характера, который формирует многолетняя бухгалтерская
деятельность. Елена Владимировна – человек – очень организованный, предельно точный и аккуратный, собранный, с высочайшим уровнем самодисциплины. Она выполняет большой объем работы, требующей большого внимания
и ответственности так, что вопросов по срокам и качеству у менеджеров, с которыми она работает «в одной связке», и у клиентов никогда не возникает. Это
очень важно, ценно и создает атмосферу доверия и взаимного уважения. На
примере ее работы в тандеме с опытными менеджерами, такими, как Лариса
Евгеньевна или Татьяна Александровна Конякина, учатся новички.
Лариса Евгеньевна Хромова – другой наш юбиляр – по первой профессии
и образованию – инженер-химик, выпускница очного отделения Московского химико-технологического института имени Д.И. Менделеева. В свое время кожевенный факультет этого известнейшего и одного из старейших в России вуза, как известно, был прародителем нашего профильного Политехнического института кожевенной промышленности (потом он получил название Московского института легкой промышленности, ныне – Московского технического института дизайна и технологии). Выпускников МХТИ им. Д.И. Менделеева всегда немало работало в обувной промышленности. Но Лариса Евгеньевна после института в первое десятилетие трудилась в проектной организации
ГИПРОХИМ, а в наше обувное объединение пришла, откровенно говоря, чтобы работа была поближе к дому. В 1987 году на юге Москвы в Орехове открылась 6-я фабрика МПТО «Заря» имени Григория Васильевича Муханова. Незадолго до этого семья Хромовых переехала на Воронежскую улицу, Ларисе Евгеньевне – маме двоих детей – хотелось найти работу рядом с домом. Светлана и Рома были тогда младшими школьниками, вернее, сын готовился пойти в
первый класс, а дочка - в третий. А на фабрике им. Муханова еще со времен ее
строительства работал ее муж Анатолий Петрович.
Знакомство с особенностями производства обуви началось у нее с химической лаборатории фабрики имени Муханова. В середине 90-х Лариса Евгеньевна, самостоятельно обучившись работе с персональным компьютером,
освоила новую профессию оператора-кладовщика. Через три года стала менеджером фирменного магазина «Парижской коммуны», а чуть позже – Торгового дома «Заря». В этом новом для нее деле весь предыдущий жизненный
опыт оказался востребованным, как профессиональный, так и житейский - за
тем, как носится наша детская обувь, она лично наблюдает много лет, теперь
уже, как бабушка, покупая сапожки, туфельки и сандалики внукам Саше и Володе. Уже давно Лариса Евгеньевна занимается поставками обуви, но при этом
добивается постоянного улучшения показателей по увеличению отгрузок, поддержанию ассортимента в собственной розничной сети, снижению остатков
сезонного товара.
Отмечая день рождения юбиляров, товарищи и коллеги высказали Ларисе
Евгеньевне и Елене Анатольевне благодарность за отзывчивость и доброжелательность. Хвалили за готовность прийти на помощь делом и советом, за талант и трудолюбие, за постоянное стремление учиться и совершенствоваться,
несмотря на то, что давно для многих они являются примером и образцом отношения к людям и к общему делу.
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