Наш генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН в Центре моделирования и технологии
знакомит членов комиссии
по премиям Правительства
РФ с основными принципами конструирования обуви и
рассказывает о научных
основах проектирования и
внедрения в производство
обуви специального назначения.

Два года назад выпускница МГУДТ Светлана Лачугина
стала
художникоммодельером нашего Центра
моделирования и технологии по разработке ассортимента малодетской и школьной обуви, включая новую
коллекцию из войлока. Недавно Светлана стала победительницей конкурса «Лучший менеджер года» в номинации «Открытие года»

Руководителю группы
моделирования и внедрения ЦМиТ Алене ЛАРИНОЙ
больше всего понравился в
лагере плакат
Стильно, модно и гламурно
Обувает нас «Коммуна».
Его представлял Глеб
ЖУРАВЛЕВ из 6-го отряда,
ровесник сына Алены —
Вани.
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Познакомились
с производством,
посетили Центр
моделирования
и технологии,
ассортиментный
кабинет и музей

Как уже сообщалось, на соискание премии Правительства Российской Федерации 2011 года в области
науки и техники выдвинута «Разработка научных основ и внедрения в производство импортозамещающих конструкций и технологии изготовления
специальной обуви», а также авторский коллектив данной работы под руководством нашего генерального директора, доктора экономических наук,
кандидата технических наук, профессора А.А. Никитина.
Для ознакомления с производством, моделированием и внедрением нового ассортимента к нам на «Парижскую коммуну» приезжал начальник отдела по премиям Правительства Министерства образования и науки РФ О.В. Шемякин. Вместе с ним
фабрику посетила И.Н. Дементьева
— также представитель от Минобрнауки, ректор Московского государственного текстильного университета им. А.Н. Косыгина С.Д. Николаев и
проректор вуза К.Э. Разумеев – генеральный директор ОАО НПК «ЦНИИШерсть», и главный редактор журнала «Кожевенно-обувная промышленность». В сопровождении нашего генерального директора А.А. Никитина, а
также еще двух членов авторского коллектива работы, выдвинутой на соискание премии, С.М. Климова и И.Р. Татарчука они побывали в цехах, центре
моделирования и технологии, в ассортиментном кабинете, в музее фабрики.

13 августа
отмечается
День физкультурника
В нашей стране этот праздник появился в календаре знаменательных дат
впервые в 1939 году и проходил 18 августа. Традиции его проведения оказались
очень прочными, несмотря на изменения в подходах, критериях и оценках событий.
Нынешний 2011 год проходит в Москве под девизом «Год спорта и здорового образа жизни».
Дню физкультурника посвящается
репортаж со спортивного праздника на
стадионе нашего подмосковного оздоровительного лагеря «Заря».

14 августа –
День строителя
В июле прошлого года генеральный подрядчик ИНА «Прогресс» вышел на строительную площадку
на Шлюзовой набережной и приступил к подготовительным работам по сооружению многофункционального комплекса. Сейчас идет четырнадцатый месяц с тех пор, как стройка началась. Отливка монолитных стен здания была завершена в начале мая. Выполнены работы по устройству кровли. Ведется монтаж внутренних инженерных сетей (водопровод, канализация, вентиляция) и подготовка к подключению к
соответствующим городским сетям и теплотрассе. В подземной части здания начата подготовка к отделочным работам. Пробная навеска фрагментов вентилируемого фасада с окнами и витражами позволит
определиться с выбором подрядчика для наружной отделки здания.

Фоторепортаж Емельяна Мараховского

Наша Ольга БЕШИМОВА победила в городском
конкурсе продавцов «Московские мастера»
Победительница конкурса продавцов фирменных
обувных магазинов «Парижская коммуна» Ольга БЕШИМОВА представляла Центральный административный
округ столицы на городском конкурсе продавцов «Московские мастера» и заняла 1 место.
В финал городских состязаний по профессии «Продавец» вышло 14 участников, показавших лучшие результаты на окружных этапах. Он проходил в конференцзале 75-го павильона ВВЦ (ВДНХ). Наряду с продавцами торговых сетей или отдельных магазинов, специализирующихся на продаже товаров легкой промышленности, таких, как «Сударь» (костюмы и другие швейные изделия для мужчин), «Паяна» (обувь), на конкурсе были
те, кто торгует хлебом, вином, плодоовощной продукцией, мебелью, игрушками и т.д. Все выступления отличались изобретательностью и выдумкой. Победить в
таком конкурсе — большая честь!

Наши юбиляры

Все важнейшие даты в биографии нашего юбиляра Сергея Владимировича КОНСТАНТИНОВА приходятся на август.
12 августа 1961 года — день
рождения, 1 августа 1979 — день
поступления в цех № 4 фабрики
«Парижская коммуна» пошивщиком 6-го разряда. К тому моменту
предприятие было хорошо знакомо — работать стал в том же коллективе, где еженедельно два-три
дня бывал на практике в период
2-летнего обучения в СГПТУ-114.
И участвовал в спортивных соревнованиях вместе с физкультурниками «Парижской коммуны» от команды училища тоже практически
с сентября 1977 года. Многие годы
Сергей Константинов возглавляет
совет ДСО фабрики.

