Московскому государственному ордена Трудового Красного знамени университету дизайна и технологии – 80 лет
Директор Технологического
института МГУДТ, профессор
В.В. КОСТЫЛЕВА со своими студентами – в раскройном цехе.
Экскурсию по фабрике ведет
инженер-технолог
ЦМиТ
Т.В. ЯКИМ, она закончила наш
профильный вуз в 1988 году.
Выпускниками МТИЛП (прежнее
название МГУТД) также были в
начале 60-х годов ее родители.

26 марта исполняется 75 лет со
дня рождения президента МГУДТ,
заведующего кафедрой технологии изделий из кожи, заслуженного
деятеля науки и техники РФ, академика Международной академии
наук высшей школы, лауреата премии правительства РФ, профессора В.А. ФУКИНА. По окончании
МТИЛП Виталий Александрович работал мастером в цехе № 4 у нас на
«Парижской коммуне».

Выпускники МГУДТ, молодые
руководители нашей «Парижской
коммуны» сохраняют связь со
своей кафедрой технологии изделий из кожи. Зам. начальника
Центра моделирования и технологии, кандитат технических наук
И.Р. ТАТАРЧУК, является докторантом кафедры, а начальник отдела управления качеством
С.А. КУЗЬМИН – аспирантом.
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МГУДТ –
фабрика
«Парижская
коммуна» 80 лет
дружбы
Постановлением ВСНХ СССР №
658 от 20 марта 1930 года было решено создать в Москве вуз профиля
легкой промышленности.
Политехнический институт кожевенной промышленности (впоследствии – Московский институт легкой промышленности, Московская
академия легкой промышленности,
ныне – Московский государственный
университет дизайна и технологии)
был образован на базе кожевенного факультета Московского химикотехнологического института им. Д.И.
Менделеева и кожевенно-обувного отделения технологического факультета
Московского института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. Еще в 20-е
годы прошлого столетия технические
руководители и рабочие Первой государственной фабрики механического
производства обуви «Парижская коммуна» завязали контакты с учеными
МХТИ им. Д.И. Менделеева. Создание
профильного института неподалеку в
Замоскворечье упрочило связь нашего производства с отраслевой наукой.
Нас роднит с одним из старейших вузов страны общность инженерных и
преподавательских династий.
Цеха и службы нашей «Парижской
коммуны», по существу, всегда были
и остаются для МГУДТ полигоном научных исследований, испытательной базой. Не только профессорскопреподавательский состав институтских кафедр и аспиранты, но даже студенчество принимало участие в таком
значимом для предприятия проекте,
как реконструкция фабрики, которая
велась в последней четверти прошлого века.
Вуз на протяжении всей истории
является «кузницей» инженерных и
управленческих кадров для «Парижской коммуны». Большинство наших
руководителей и инженеров – бывшие
его студенты. С первых лет существования института и поныне на фабрике
работают также выпускники аспирантуры МТИЛП, кандидаты технических
наук. В их числе - наш генеральный
директор, профессор, доктор экономических и кандидат технических наук
А.А. Никитин.
Постоянное сотрудничество с учеными МГУДТ позволяет нашей фабрике быть столичной не только по месторасположению, удерживать первенство среди предприятий отрасли в
области дизайна и технологии, в стратегии экономики и управления.

Редкое совпадение, когда в
одном и том же коллективе два
юбиляра родились в один день
и год. 24 марта раскройщики будут приветствовать и поздравлять БУЛЫЧЕВУ Любовь
Петровну и ЗАХАРОВУ Евгению
Николаевну.
- Это не просто замечательные
труженицы, знатоки своего дела,
ветераны с огромным стажем, говорит начальник цеха Татьяна
Владимировна Тимакова, - Любовь Петровна и Евгения Николаевна – уважаемые, авторитетные, любимые в коллективе люди,
которые поддержат и помогут в
беде, которые с открытой душой
порадуются успехам товарищей.
Насколько преданы они предприятию и рассказывать не надо.
Обе работают у нас в раскройном
смолоду. Евгения пришла сюда в
15 лет практиканткой училища, в
этом году - 40-летие ее трудового
стажа. Очень сильная раскройщица и талантливая наставница, подготовила более полусотни учениц.
Любит профессию, знает ее, и по-

ОБНОВЛЕНА СИСТЕМА
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
КАЧЕСТВА ТОВАРОВ

ныне совершенствует и развивает мастерство. Труд ее отмечен
правительственными наградами,
имя и портрет занесены в Книгу
Почета предприятия. Также немало
достойных наград, как правительственных, так и наших фабричных,
у Любови Петровны Булычевой. И
стаж в цехе и на фабрике у нее немногим меньше. До прихода к нам
год после школы она проработала
на прядильном предприятии. Начи-

нала у нас сортировщицей кожи –
сложнейшее, ответственное дело,
требующее и больших знаний и
немалых физических сил. Позже
была выдвинута на должность мастера подготовительного участка
за добросовестность, трудолюбие,
профессионализм, большой авторитет среди товарищей. Мы преклоняемся перед ее мужеством и
стойкостью, готовностью делить с
людьми горе, радость и труд.

В декабре правительственным
постановлением утвержден перечень продукции, подлежащей
обязательному подтверждению
соответствия. Это событие достаточно широко обсуждается
СМИ, ряд статей трактует его как
отмену обязательной сертификации.
Мы попросили прокомментировать эту ситуацию руководителя нашего испытательного центра
Татьяну Николаевну ИВАНОВУ.
- На самом деле Постановлением
Правительства РФ от 1 декабря 2009
года № 982 процедура обязательной
сертификации в отношении некоторых видов продукции не отменена,
а заменена процедурой обязательного декларирования. С 14 февраля
2010 года введена обновленная номенклатура продукции, в отношении
которой предусмотрена обязательная сертификация и декларирование соответствия.
Подробнее читайте на 3 стр.

На отчетно-выборной конференции
организации ветеранов «Парижской коммуны»
57 делегатов представляли на отчетно-выборной конференции
(по итогам работы в 2007-2009 гг.) организацию ветеранов фабрики, включающую около полутора тысяч человек. У большинства из
них трудовой фабричный стаж более 30-40 лет. Свыше 125 человек
отработали у нас на «Парижской коммуне» более полувека, у троих из них Героевой Марии Ивановны, Леоновой Лидии Ивановны и
Пичугиной Нины Николаевны – фабричный стаж превышает шесть
десятилетий. Почти 250 человек трудились на нашем предприятии
больше сорока лет. В их числе председатель совета ветеранов Никитина Маргарита Илларионовна, выступившая на конференции
с отчетным докладом, ее фабричный стаж – 46 лет. Более двадцати
лет она возглавляет фабричную ветеранскую организацию.
М.И. Никитина рассказала о работе организации, объединенной в
15 профгрупп, сообщила о новых профгруппоргах, отметила активную
деятельность ряда из них, поблагодарила за старание и заботу их руководителей. Особая признательность была высказана на конференции тем из них, кто по состоянию здоровья оставил свой общественный пост - Нелли Ивановне Михайловой, Валентине Ивановне Павло-

вой, Вере Ивановне Чернецовой, их сердечно поприветствовали, вручили цветы и
конфеты и выразили уверенность, что по
мере сил и возможности они будут принимать участие в мероприятиях организации
ветеранов. В прениях по докладу приняли
участие Н.И. Архангельская, Т.М. Птицына,
Т.С. Зискович, А.В. Хуторецкая, генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитин, член общественной
комиссии Московского городского совета
ветеранов по работе с ветеранскими организациями предприятий и учреждений,
ветеран Великой Отечественной войны
С.И. Ратников, зам. председателя совета ветеранов района «Замоскворечье»
Е.Т. Трофимова.

