Победителем внутрикорпоративного конкурса «Лучший менеджер
года» в номинации «Лучшая идея года»
в этом году признана Ирина Викторовна КОНЕВА - разработчик КИСУ из отдела информационных технологий.
Два года назад лидером в данной номинации был ее коллега заместитель
начальника отдела Сергей Львович
ТАРАСОВ.
2 стр.

Надежда ИНЯКИНА из нового обувного магазина «Парижская коммуна» в
этом году работала на городской школьной ярмарке в Манеже в первый раз.
Зато как мама третьеклассницы Вики
хорошо представляет на собственном
родительском примере, что такое готовить ребенка в школу и знает, что подсказать другим родителям, какой дать
совет.
1 стр.

4 стр.

Среди лауреатов районного конкурса детских рисунков в честь 65летия Победы, оказалось, был еще
один наш мальчик – Денис ЖОГОЛЕВ.
Его мама Любовь Николаевна работает маляром РСУ нашей фабрики. В
конкурсе Дениска участвовал от детсада № 1854. Его приветствуют руководитель МО Замоскворечья Н.П.
МАТВЕЕВ и редактор «Вестника Замоскворечья» А.В. ВОСТРИКОВ.
2 стр.
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В центре внимания
– качество

От входного
контроля до финишных
операций
На очередном августовском Дне качества обсуждались соответствующие
показатели контроля продукции за прошедшее полугодие, состояние работы
по закупкам в соответствии с СТО 7.4-02,
анализировались статистические данные входного контроля по качеству поступающих материалов.
В первой половине текущего года, как
видно из сводной таблицы данных по возврату продукции на исправление с финишных операций, улучшились показатели качества по всем видам обуви. Наиболее заметное снижение (2,5-3,5 %) достигнуто на
обуви специального назначения (рабочей и
для силовых структур, поставляемой по государственному заказу). Сокращен возврат
с финиша и на гражданском ассортименте
(по детской обуви – на 1,51 %, по мужской и
женской – 2,41 %). Положительная динамика
по этим видам продукции особенно важна,
потому что улучшение показателей качества
произошло на фоне значительного роста
объемов выпуска (более, чем в 1,8 раза) и
значительного увеличения модельных рядов.
Предприятия всей производственной группы, за исключением СП «Надежда», сумели
достигнуть сокращения возврата обуви на
переделку в первом полугодии по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Однако нельзя не принять во внимание, что
именно на предприятии «Надежда» увеличение объема производства оказалось наиболее существенным по сравнению с тем же
периодом прошлого года. Рост выпуска, как
и на других предприятиях производственной
группы, происходил в условиях многоассортиментных запусков, что серьезно усложняет работу по инженерному обеспечению,
по логистике поставок материалов, комплектующих и т.д. На СП «Надежда» недавно
сменилось руководство и в последнее время
немало делается для того, чтобы повысить
эффективность производства, в том числе за
счет уменьшения переделки из-за возврата
с финиша и сокращения количества обуви,
переведенной с разряд нестандартной.
(Окончание на стр. 2)

пятом пошивочном цехе немало рабочих мест, где техпроцессы
связаны с температурным воздействием: сушкой, увлажнением, приклейкой. Наверное, не надо долго рассказывать, что невероятно жаркое лето-2010, не имеющее аналогов в истории метеорологических наблюдений, внесло немало трудностей в работу всех
без исключения производственных потоков. Но особенно досталось
пошивщикам, которых летний зной не просто утомлял физически, но
еще и оказывал воздействие на техпроцессы, вносил свои поправки и
коррективы во все привычные действия. Работа на активаторах - одна
из наиболее «горячих точек» цеха.
- Здесь на приклейке подошв у нас трудятся замечательные женщины: Барсукова Анна, Еремеева Елена, Котелкина Наталья, Самощенкова Ирина, — сказала начальник цеха Наталья Дмитриевна Началова. — Трудятся ударно, каждая — за двоих. Так и напишите в газете:
«По-стахановски, значительно перевыполняя норму». Производственный опыт, наверное, меньше всех у Анны БАРСУКОВОЙ (на снимке),
она пришла к нам в цех пять лет назад с соседней Московской ситценабивной фабрики. Освоилась с работой быстро: очень старательная
– «все в руках горит».

В

СТРОИТЕЛИ РАБОТАЮТ В 2-СМЕННОМ РЕЖИМЕ
лей электросвязи, попадающих
в пятно застройки. Подготовлена
шахта для монтажа башенного
крана. Забуриваются шпунтовочные ограждения. Одновременно осуществляется подготовка
территории для рытья котлована, что позволит вести земляные
работы. Их начало намечено на
вторую декаду сентября. Стройплощадка обеспечена электро- и
водоснабжением. Работа на ней
с момента прихода строителей
ведется в 2-сменном режиме.
Параллельно с деятельностью
строителей специалистами НИИОСП имени Н.М. Герсеванова
(проектно-изыскательского
и
конструкторскотехнологического института, изучающего фундаментостроение
и весь спектр связанных с этим
геотехнических проблем) проводится мониторинг по оценке
влияния работ по возведению
Фото Н. Мараховской
нашего объекта на окружающую
застройку.
Как мы сообщали, в конце первой декады июля площадка для строительства многоПодписание кредитного договора со Сберфункционального комплекса на Шлюзовой набережной была передана генеральному подбанком России на инвестиционное финансирядчику ООО «ИНА «Прогресс», который приступил к работе. На снимке видны материалы
рование многофункционального комплекса на
и техника, задействованная для стройки, транспортные средства, подъемные механизШлюзовой набережной состоялось 29 июля
мы. Видно, что площадка «ожила», состояние ее меняется день ото дня. Мы попросили
нынешнего года. А 16 августа, как сообщил
ведущего инженера отдела капитального строительства Семена Яковлевича Пинчука расруководитель финансовой службы Александр
сказать о том, что делается на стройке.
Игоревич Анисимов, прошел первый транш
Строители начали с демонтажа прежне- и сноса проходной. Было выполнено устрой- кредита – Сбербанк в соответствии с догового железобетонного ограждения площадки, ство временных дорог в объеме 800 кв.м. ром перечислил денежные средства на закупку
которое попадало в пятно застройки, и уста- Строители установили для себя бытовой материалов для осуществления текущего этановки нового, - сообщил Семен Яковлевич, городок. Была закончена перекладка кабе- па строительства в заданном объеме.

Девчонки и мальчишки!
А также их родители!
Ботинки нашей фабрики
увидеть не хотите ли?!
19-летний студент-третьекурсник Никита в нашей фирменной футболке с «башмачком» на школьной ярмарке в Манеже раздавал листовки с адресами фирменных обувных магазинов «Парижская
коммуна». Удачно встав на повороте к эскалатору,
он приглашал посетителей посетить нашу торговую
ярмарочную площадку: «Такие ботинки! Мне самому нравятся!».
Продолжение фоторепортажа
Емельяна
Мараховского с городской школьной ярмарки
«От А до Я» в Манеже – на 3 стр.

