Практиканты ЦМиТ Илья АНДРЕЕВ и Виолетта МОИСЕЕВА
готовятся к защите дипломов
МГУДТ. Научный руководитель у
Ильи (представителя инженерной династии выпускников
МГУДТ в 3-м поколении) — доктор экономических наук А.А. НИКИТИН, консультант – доктор
технических наук И.Р. ТАТАРЧУК,
оба потомственные обувщики.
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В последние годы Центр моделирования и технологии стал
принимать к себе на практику не
только выпускников Технологического института МГУДТ, но и
студентов 4-х курсов, чтобы они
раньше набирались опыта, адаптировались к работе, непосредственно связанной с производством. На снимке — Иван АНТОНОВ и Татьяна КИРИЛЛОВА.

9 мая в День Победы исполнилось 50 лет со дня рождения
потомственной
обувщицы
нашей «Парижской коммуны»,
почетного работника текстильной и легкой промышленности,
начальника заготовочного цеха
№ 4 Галины Анатольевны КОШЕЛЕВОЙ.
Подробнее в специальном
выпуске «Это наша с тобой биография…»
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На конференции
по коллективному
договору

Прогрессивное развитие коллектива Центра моделирования и технологии, его конструкторско-технологической и научнопрактической базы зависит от качества работы с учебными заведениями высшего и, прежде всего, профессионального образования.
В настоящее время в ЦМиТ работают шесть студентов Московского государственного университета дизайна и технологии, — рассказал доктор технических наук Иван Русланович ТАТАРЧУК (на снимке
мы видим его с практикантами МГУДТ Татьяной Самсоновой и Ольгой
Марфиной). — Студенты 4-х курсов проходят у нас практику в режиме 2-дневной занятости каждую неделю. Преддипломная практика выпускников-пятикурсников организована так, что они работают в ЦМиТ три или четыре дня в неделю.
Несколько лет подряд практиканты, которые хорошо себя зарекомендовали во время прохождения практики, приглашаются на работу в ЦМиТ.
В настоящее время для стимулирования студентов в данном направлении, для ориентации их в дальнейшем на трудоустройство в ЦМиТ «Парижской коммуны» и на дочерние предприятия с ними заключены договоры.
Практиканты занимаются под руководством высококлассных специалистов ЦМиТ, но при этом выполняют полнофункциональную работу на
вверенных им участках разработки документации, изготовления образцов, подготовки и оформления шаблонов, проведения исследовательской работы для повышения конкурентоспособности разработок ЦМиТ.
Так, студентка пятого курса МГУДТ Ольга Николаевна Марфина совместно с четверокурсницей того же вуза Татьяной Юрьевной Кирилловой провели сквозные системные антропометрические исследования
школьников с первого по одиннадцатый классы в школе № 683 Москвы.
Его итоги позволили инженерам ЦМиТ совместно с отделом информационных технологий разработать электронную систему расчета параметров
колодок для открытой летней, демисезонной и утепленной обуви с использованием варианта аппроксимационного метода. Теперь: модельертехнолог по колодкам и деталям низа Виктор Сергеевич Носов сможет
разрабатывать колодки не только на основе ГОСТ 3927 1988 года, но и по
данным обмера 2011 года. Наша обувь будет соответствовать большему
числу стоп школьников и школьниц.

На конференции работников ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» по подведению итогов выполнения коллективного договора за 2010 год и принятию изменений и дополнений в коллективный договор на 2011 год с докладами выступили генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
Александр Александрович Никитин и
председатель профсоюзного комитета предприятия Елена Ивановна Тарасова (текст печатается на 2-4 стр. газеты).
Председательствовала на конференции член профкома, руководитель проекта детской обуви ЦМиТ
Лариса Павловна Северина. От рабочей комиссии по проверке выполнения коллективного договора выступила член профкома, директор
музея Татьяна Михайловна Птицына.
В обсуждении докладов приняли участие мастер пошивочного цеха
№ 5 Анатолий Анатольевич Соколов;
раскройщица Валентина Михайловна Ларина из цеха № 1; руководитель
группы моделирования и внедрения
ЦМиТ Алена Геннадьевна Ларина; руководитель службы эксплуатации имущественного комплекса Вячеслав Анатольевич Апурин; начальник отдела продаж и организации производства рабочей обуви и обуви специального назначения Владимир Викторович Хлынов
(выступления читайте на стр. 4-6).
От редакционной комиссии собрания с проектом постановления выступила член профкома, ведущий специалист отдела управления и развития
имущественного комплекса Людмила
Александровна Клинова.
Работа администрации и профкома признана удовлетворительной. Акт
рабочей комиссии по проверке выполнения коллективного договора в 2010
году утвержден. Изменения и дополнения в коллективный договор на 2011
год партнерами приняты и подписаны.

Строительство многофункционального комплекса на Шлюзовой набережной идет десятый месяц. Скоро завершатся работы по монтажу монолитного каркаса здания.
Фото Емельяна Мараховского

История далекая и близкая

Этот номер нашей фабричной
газеты вышел в мае 1982 года с
портретами двух передовых комсомолок: раскройщицы и заготовщицы.

Их легко узнать, так
как обе они поныне трудятся на нашем предприятии, стали руководителями в своих коллективах. Это — Татьяна Павловна Денисова и наш юбиляр
Галина Анатольевна Кошелева. Газета вышла через
два дня после дня рождения Галины, ей тогда исполнился 21 год. Свежий
номер принесла своей недавней талантливой ученице Гале наставница Анна
Петровна Завойко.

Наши юбиляры

Наш юбиляр Александр Александрович ТРИФОНОВ профессию обувщика, как ему казалось в юности, выбрал случайно.
Поддался агитации, когда приехали в его 902-ю школу на Педагогической улице в Бирюлеве Восточном из 114-го училища
преподаватели-обувщики. Понравилось, как рассказывали, решил — пойду учиться на затяжчика. Только потом уже — годы
спустя — узнал, что обувщик он потомственный. Мамин отец дедушка Матвей был сапожником. Саша в детстве застал его живым, только он старенький был, и как-то речи не заходило о его
профессии. Позже они с мамой, уже много лет спустя после
смерти деда Матвея, когда ремонтировали крышу дедова дома
в деревне, нашли на чердаке весь его сапожный инструмент и
колодки. Деревянные, конечно. И шпильки деревянные для крепления подошвы — самый главный метод был у деревенских сапожников. Так что не совсем и случайно, выходит, потянуло его
осваивать обувное дело, и стал он именно ручником в экспериментальном цехе. Наставником ему был Иван Васильевич Панкин. Пожилой был ручник, опытный. Учил хорошо, как говорится,
от всей души. Соседями по верстаку были Леонид Арсентьевич
Ручкин, Алексей Макеев и Иван Казимиров — нынешний ближайший товарищ по профессии. Никто профессиональных секретов
не таил, все готовы были помочь.
Рассказывая о юбиляре, старший мастер экспериментального цеха Ирина Васильевна Морозова, похвалила и его умения
- на сегодня во многом уникальные - и покладистый, спокойный
характер.

