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Приятно отметить, что наш дорогой юбиляр, президент МГУДТ Виталий Александрович ФУКИН молодым
специалистом по окончании МТИЛП проходил у нас на
«Парижской коммуне» в 1958-61 годах свои «производственные университеты» и готовился к поступлению в
аспирантуру, - говорит наш генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН. – И конечно, коллектив нашей фабрики гордится, что заслуженный деятель
науки и техники РФ, академик Международной академии наук высшей школы, лауреат премии Правительства РФ в области образования, науки и техники, доктор
технических наук, профессор - Виталий Александрович
ФУКИН начинал свою трудовую биографию у нас с традиционной для выпускников МТИЛП должности мастера участка. Сразу после института был назначен в цех
№ 4. Позже был переведен мастером смены в цех № 1.

Именно у нас на «Парижской коммуне», работая в наших
цехах, во взаимодействии с нашими специалистами он
определил тематику первых своих научных исследований, а по окончании аспирантуры внедрял научные разработки в производство тоже у нас - на флотском потоке в цехе № 5. Все это – дорогие и памятные моменты
истории нашего предприятия. Большинство из нас
- ныне работающих инженеров и руководителей «Парижской коммуны» – ученики Виталия Александровича
ФУКИНА, выпускники кафедры технологии изделий из
кожи, которой он заведует почти три десятилетия. Со
студенческих лет Виталий Александрович воспитывал в
нас интерес к научному поиску и активной общественной работе, под его руководством и по его методикам
мы выполняли свои первые учебные, а впоследствии и
научные исследования.

Это наша с тобой биография...

Этот снимок является экспонатом
нашего фабричного музея. Он неизменно вызывает интерес и оживление
в ходе экскурсий, особенно в группах
студентов и школьников. А ребята из
МГУДТ нередко даже возвращаются к
витрине, где выставлена фотография,
по окончании общего обзора, рассматривают и спрашивают подробности. На
снимке 1956 года – студент-практикант
нашей «Парижской коммуны» Виталий
Фукин, студент 4 курса МТИЛП сфотографирован во время обучения работе
на машине для фрезерования уреза
подошв. Для студентов, которые учатся
по учебникам и лекциям Виталия Александровича Фукина, удивительно, что
взаимосвязь теории и практики в процессе обучения технологии изделий
из кож так наглядно и просто отражает
этот старый черно-белый снимок, на
котором они видят своего уважаемого
профессора студентом-практикантом.
- Вся моя жизнь связана с «Парижской коммуной», - рассказывает Виталий Александрович Фукин. - Я родился
и вырос в Замоскворечье, а именно - в
5-м Монетчиковском переулке. В те
времена в Марковом переулке по другую сторону Садового кольца близко от
обувной фабрики в деревянном доме
размещалась детская поликлиника,
куда я, маленький житель Кировского района, был приписан. Так что Кожевники это с ранних лет мои родные
места, и фабрику я, естественно, знал
практически всегда. Правда, побывать
непосредственно на предприятии в
детстве мне не пришлось. Шефствовала над нашей 529-й школой Первая образцовая типография, и на экскурсии
мы ходили в ее цеха, а не на «Парижскую коммуну».
Тем не менее, выбирая будущую
профессию, Виталий Фукин решил
стать обувщиком, а не полиграфистом.
Здесь тоже, очевидно, не последнюю
роль сыграло то, что Московский институт легкой промышленности находился в Замоскворечье. В одном из
красивейших его мест, где Яуза впадает в Москву-реку. Необычное здание
МТИЛП в стиле конструктивизма возле
Устьинского моста, построенное в первую пятилетку специально к открытию

коммуны», - вспоминает Виталий Александрович, - модельер и потомственный обувщик Константин Иванович
Епифанов (впоследствии он
был главным модельером
на фабрике), изготовил мне
пару обуви. До сих пор хо-

нового столичного вуза - Политехнического института кожевенной промышленности – от соседства с возведенной
в начале 50-х годов на другом берегу в
Котельниках высоткой только выиграло.
- Студентом МТИЛП я стал в 1953
году, - говорит Виталий Александрович, - и соответственно той же осенью
мы пришли на «Парижскую коммуну»
на ознакомительную практику, а точнее, приехали на трамвае – все, как и
сейчас. И производственную практику
проходил тут же - на ближайшем к институту обувном предприятии. Именно
тогда и появился тот самый снимок с
машиной для фрезерования уреза подошвы. А через два года, в 1958 году,
после защиты диплома я стал мастером
на фабрике. В тот год нас, выпускников института, пришло на «Парижскую
коммуну» не меньше полутора десятков (потом это стали называть «десантом»). Директором фабрики был тогда
А.Ф. Щепетилов, главный инженер С.В.
Магницкий, начальниками цехов, где
я начинал трудиться - Р.Т. Шахбазян
и Ю.М. Машкин, запомнились также
мастера Корытин, Гольберг, Молотов.
В конструкторском бюро работал сын
моего научного руководителя профессора Юрия Петровича Зыбина, тоже
выпускник нашего МТИЛПА - Аркадий.
Ярким событием того времени стала
для молодого специалиста Виталия Фукина поездка от фабрики на Всемирный
фестиваль молодежи в Вену в 1959 году.
- Специально для этого в экспериментальном цехе нашей «Парижской

моей научной работы. Так что после
окончания аспирантуры я внедрял в
5-м цехе рациональную форму колодки
для армейской обуви. Научные связи
института и фабрики всегда были очень
тесными, чему способствует и территориальная близость, и общая история.
Для вуза фабрика – полигон практики,
проверки научных разработок, отработки учебных планов. Для фабрики
– неиссякаемый поток специалистов –
технологов и конструкторов, химиков и
экономистов, механиков и сапристов,
товароведов и специалистов по экспертизе товаров, по стандартизации и
сертификации.
Традиции многолетнего сотрудничества фабрики и института прочны.
Среди молодых инженеров фабрики
и в настоящее время есть те, кто про-
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рошо - во всех подробностях - помню
эти отличные полуботинки. Они были
удобные и нарядные, хорошо и долго
носились. И я благодарен Константину
за талант и старание. А еще я всегда с
большой теплотой и признательностью
вспоминаю
модельера-колодочника
Александра Алексеевича Кузовова, он
привил мне любовь к разработке обувной колодки. Это кропотливое, интересное, по-настоящему творческое
дело увлекло меня настолько, что
разработка колодки вошла в тему

должает учиться на кафедре, возглавляемой президентом МГУДТ Виталием
Александровичем Фукиным. Благодаря
его трудам и заботам, следуя его примеру, талантливая наша молодежь на
основе производственного опыта ведет научные исследования. И это тоже
прекрасное подтверждение, что уважаемый юбиляр Виталий Александрович
Фукин, однажды в молодости поступив
работать на «Парижскую коммуну»,
продолжает участвовать в жизни коллектива нашей фабрики.

Письмо в номер

Продолжение. Начало на 1 стр.
Декларированием заменена обязательная сертификация на некоторые группы товаров. Руководителя
испытательного центра нашей фабрики Татьяну Николаевну ИВАНОВУ
(выпускницу МГАЛП - что приятно
отметить в связи с 80-летием нашего профильного вуза) мы попросили
прокомментировать эти изменение.

В соответствии с новыми документами вся детская обувь, также как и
обувь специального назначения, подлежит обязательному сертифицированию, мужская и женская обувь – декларированию.
Сертификация и декларирование
– система подтверждения качества
товаров. Причем особой разницы в
процессах получения разрешительной (доказательной) документации
нет. Основанием для выдачи сертификата и принятия декларации служит
протокол испытаний и санитарноэпидемиологическое заключение. Эти
процедуры мы проходили и прежде.
Важно подчеркнуть роль нашей испытательной лаборатории как основного
участника подтверждения соответствия, так как именно лабораторный
контроль и испытания являются наиболее достоверным и объективным инструментом оценки качества и безопасности продукции. Наличие сертифицированной СМК, собственного аккредитованного испытательного центра,
технической базы доля исследований
дает нам значительные преимущества
в постановке процесса создания конкурентоспособной продукции
Суть изменений в том, что в обновленном документе значительно расширена область применения декларации о соответствии. А это значит, что,
продекларировав продукцию на
соответствие определенным требованиям, изготовитель полностью
несет за них ответственность, не
разделяя ее, как при сертификации, с органом, выдавшим соответствующий документ. За невыполнение задекларированных обещаний
полагаются наказания – штрафы. И не
такие, как сейчас – 50 тысяч рублей.
Минпромторг, как сообщается
СМИ, готовит поправки в Кодекс РФ
об административных правонарушениях, которые повысят штрафы в
10 раз, то есть – до полумиллиона за
каждый случай. И они могут быть внесены в законодательство до 1 апреля.
Это очень серьезный стимул для совершенствования системы товарной
безопасности в России. В Европе
такая система действует давно: производитель декларирует качество изделия, пользуясь кредитом доверия
государства, но, если после попадания продукта на прилавок выявляются проблемы с качеством, штрафы
такие, что могут обанкротить.

ПОДДЕРЖКА РОДНОГО КОЛЛЕКТИВА

Выпускница МТИЛП, руководитель группы моделирования и внедрения
ЦМиТ Марина Вячеславовна ДЯКИНА проходила практику на фабрике в
начале 80-х, диплом защищала по теме «Реконструкция фабрики «Парижская коммуна: коллекция женской модельной обуви». А теперь практиканты приходят к ней.
На снимке мы видим ее с пятикурсниками Александром КОЗНОВЫМ и
Андреем КОТОВЫМ и четверокурсником Ильей АНДРЕЕВЫМ. У Ильи выпускниками МТИЛП был не только его отец Андрей Феликсович, но даже и
папины родители Феликс Семенович и Лидия Владимировна.

Через нашу газету хочу выразить огромную благодарность и признательность руководству фабрики, профсоюзному комитету и совету ветеранов
предприятия за внимание к ветеранам труда.
Я отработала на фабрике 38 лет и ушла на пенсию в
1991 году, когда в стране проходила перестройка. Это
были очень тяжелые для всех нас времена, платили
мизерную пенсию, многие потеряли свои сбережения,
в стране царила неразбериха, у людей отсутствовала
уверенность в завтрашнем дне. В это же время я перенесла тяжелую операцию, после которой два года лежала, не вставая. И все эти годы мне большую помощь
и внимание оказывал наш совет ветеранов. Председатель совета Маргарита Илларионовна Никитина, член
совета Нина Яковлевна Насонова часто посещали меня
в больнице, много раз бывали у меня дома, неоднократно фабрика оказывала мне материальную помощь. И я
всегда чувствовала моральную поддержку своего родного коллектива, что очень важно, дорого и ценно. За
все это огромное сердечное спасибо.

До сих пор, хоть почти двадцать лет я не работаю
уже на фабрике, существует тесная связь с ней через наш совет ветеранов. Мы постоянно общаемся
друг с другом, всегда рада звонкам и Маргариты
Илларионовны, и Татьяны Алексеевны Маркеловой, и Татьяны Михайловны Осиповой. Меня приглашают на все проводимые советом мероприятия,
интересуются здоровьем. И всегда готовы помочь
в решении возникающих проблем.
Хотелось бы от всей души сказать большое спасибо руководству нашей фабрики и профсоюзному
комитету за то, что в очень сложные для предприятия
времена, вы все-таки находите возможность помогать своим ветеранам труда, поддерживаете нас.
В канун Дня Парижской Коммуны поздравляю сердечно весь коллектив фабрики с нашим
праздником и желаю всем крепкого здоровья и
больших производственных успехов.
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