На конкурсе сборщиков
верха обуви группы предприятий ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» победила Ольга
ПАВЛОВА из цеха № 4, с наибольшим количеством баллов из возможных – 1030.
Всего на один балл меньше у
ее подруги по цеху Шамили
ЗУЛЬКАРНЕЕВОЙ. Следом за
ней с отрывом в 2 балла идут
Ольга ИСТРАТОВА (Тульская
фабрика «Заря») и Галина
КЛИМЦОВА (цех № 4).

Участие нашей фабрики
«Парижская коммуна» в 1-й
Казахстанской международной конференции и выставке
по охране труда и промышленной безопасности, проходившей недавно в столице
республики Астане, было
успешным. Об этом свидетельствует диплом. На снимке момент его вручения менеджеру отдела рабочей
обуви Александру Сергеевичу КЛЮШИНУ.
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Первое место в конкурсе,
ежегодно
проводимом
среди продавцов фирменных обувных магазинов «Парижская коммуна» нашей
московской сети, стала
22-летняя Ольга БЕШИМОВА из магазина у метро «Митино». С отрывом в 10 баллов она победила ближайшего соперника и ровесника
Дмитрия МИЦЫКА из магазина у метро «Алтуфьево»,
занявшего 2 место.
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В честь Дня работников текстильной
и легкой промышленности
и в связи с 25-летием стажа работы
на предприятии почетное звание

«Ветеран труда» фабрики
«Парижская коммуна»
с вручением Почетной грамоты
и премии присваивается:

АЛЕХИНОЙ Ирине Дмитриевне — руководителю группы нормирования Центра моделирования и технологии;
БЕЛОВОЙ Нелли Анатольевне — ведущему специалисту бухгалтерии;
ГЕЛЛО Светлане Петровне — инженеру производственного отдела;
ИЛЬИНОЙ Елене Львовне — сборщице верха обуви из цеха № 4;
КАСМЫНИНОЙ Галине Ивановне — сборщице верха обуви из цеха №
4;
МАМАТОВОЙ Светлане Геннадьевне — менеджеру по эксплуатации
объектов имущественного комплекса;
ПЕТРУНИНОЙ Наталье Валентиновне — обработчице деталей, полуфабрикатов и изделий из цеха № 4;
ПИТЕРСКОМУ Валерию Владимировичу — обработчику деталей, полуфабрикатов и изделий из цеха № 5;
РЕВЕНКОВОЙ Ирине Николаевне — кладовщице цеха № 4;
САРМАНОВОЙ Антонине Ивановне — кладовщице административнохозяйственного отдела;
ХЛЫНОВУ Владимиру Викторовичу — начальнику отдела продаж и
организации производства рабочей обуви и обуви специального назначения;
ЯКИМ Татьяне Владимировне — инженеру-технологу Центра моделирования и технологии.

МОНТАЖ КАРКАСА
ЗДАНИЯ ЗАВЕРШЕН
Вроде бы совсем недавно состоялась закладка памятной капсулы в основание здания многофункционального
комплекса на Шлюзовой набережной в глубоком котловане,
но вот уже поднялись его стены, и в мае прошли торжества
по случаю укладки последнего кубометра бетона верхнего
этажа. Отливка монолитной коробки закончилась.
При ее сооружении в каркас здания строителями уложено более 20 тысяч кубометров бетона и свыше 4 тысяч кубометров арматуры, сообщил ведущий инженер отдела капитального строительства С.Я. Пинчук. Несмотря на большой
объем и на то, что стройка ведется в центральной части города, для которой особенно характерны транспортные проблемы, генеральным подрядчиком ООО «ИНА «Прогресс»
работа организована очень хорошо, сроки выдерживаются
и график строительства строго соблюдается. По окончании
монтажа стен строители приступили к устройству кровли.

Среди новых ветеранов фабрики — больше всего представителей цеха № 4.

В центре внимания — качество
На совещании в День качества обсуждалась информация владельца процесса СМК «Мониторинг и измерение продукции», начальника ОУК
С.А.Кузьмина по итогам первого квартала. Отмечено увеличение, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возврата обуви на исправление с финиша в пошивочных цехах всех предприятий, кроме цеха № 5 «Парижской коммуны». Однако при этом ряд дефектов удалось устранить без
потери потребительских свойств товара, и количество обуви, переведенной
в разряд нестандартной, значительно сократилось относительно соответствующего квартала 2010 года. Благодаря чему сумму потерь удалось снизить почти втрое — с 391184 до 138581 рубля.
Отдельной темой рассматривались показатели по производству рабочей
обуви и ее комплектации.
Намечено проработать возможность применения новых материалов для
смывания «чертежки» и заделки дефектов, подготовить образцы натурального меха для сортировки его товароведами, установить две машины в цехе
№ 5 для нанесения клея на стельку для устранения дефектов, связанных с загрязнением верха и подкладки, закупить тефлоновые покрытия на утюжки и
ряд других мер.
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