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Т

атьяна Викторовна МИШИНА бухгалтером стала
в очень юном возрасте. В 18
лет по окончании техникума
кооперативной торговли по
специальности «Бухгалтерский учет», которая ей нравилась. Но выпускница мечтала о дальнейшей учебе в педагогическом институте, чтобы стать преподавателем для
будущих бухгалтеров. Препятствием для учебы в педвузе стал проходной балл. Тогда
она начала работать бухгалтером на Московском маргариновом заводе, а учиться поступила в институт пищевой
промышленности на вечернее отделение экономического факультета. Вскоре после
защиты диплома была назначена на должность заместителя главного бухгалтера.
— К нам на «Парижскую
коммуну» Татьяна Викторовна
пришла семь лет назад очень
грамотным, опытным специалистом, причем именно
в производственной сфере,
— рассказала главный бухгалтер Ирина Вячеславовна
ИЛЬИЧ. — Думаю, что такому
заместителю, как у меня, позавидует любой главный бухгалтер. Очень надежный человек, отличный помощник, с
которой всегда можно посоветоваться и положиться на
ее знания. В то же время Татьяна Викторовна — руководитель, всегда готовый в рамках своей компетенции при-

нимать ответственные решения самостоятельно. Одним
из самых замечательных качеств ее характера является
способность передавать знания и опыт, делиться с другими. Далеко не все столь смело и щедро учат коллег, не
подчеркивая при этом своей
значимости. Этот ее педагогический дар очень был ценен

при переходе на новую программу 1С УПП с охватом цехов, как здесь, на фабрике,
так и на дочерних предприятиях. С каждым бухгалтером
она занималась и занимается
столько, сколько необходимо, чтобы человек освоился в
новом деле, приобрел необходимые навыки и справлялся сам. Авторитет ее в коллективе огромен. Ее уважают и в отделе информационных технологий. Чтобы фор-

мализовать процессы, нужно,
чтобы специалист представил их программисту грамотно, ясно и четко, делая техническое задание. И прекрасно,
если в коллективе есть такой
человек, как Татьяна Викторовна Мишина. Ее участие в
этом деле позволило сэкономить много сил, времени, да
и финансовых средств. Все, у
кого есть опыт освоения программ с участием сторонних
организаций, прекрасно знают и помнят, как трудно дается сначала само внедрение,
а потом проходит адаптация.
Поэтому мы очень ценим заслуги Татьяны Викторовны.
Она разносторонне одаренный человек, интересный, незаурядный, любит театр, музыку и природу. У них в семье
есть общие необычные увлечения, например, можно рассказать целую историю, как
они вместе снимали замечательный фильм о скворцах.
Татьяна Викторовна очень добросовестно и ответственно
относится к семейным делам,
к воспитанию детей — сына, а
сейчас внука Коли. Заботится
о маме. Семья для нее — это
широкий круг родных людей.
И этот по-семейному внимательный подход к жизни, к работе, ко всему окружающему отражается на всем ее характере.

О

льга Евгеньевна АЛЕКСЕНКО по нынешней своей должности — диспетчер, а
пришла к нам в Котляково, — вспоминает
управляющая складским хозяйством Любовь
Михайловна ЧУКИНА, — кладовщицей на текстиль. Это был у нас по тем временам — самый тяжелый участок, большой по объему и
сложный по номенклатуре товаров. Материалы использовались в производстве и для верха обуви, и для подкладки, и для промежуточных деталей. Множество артикулов, рулоны
разной ширины — столько всего нужно было
знать и помнить! А компьютеров на складах
тогда, двадцать лет назад, еще не было и в помине, вели ручную картотеку, накладные выписывали в два листа. Сомневались, справится ли новенькая. Молодая, но уже мама двоих детей. Недавно вышла из отпуска по уходу за младшим ребенком —дочкой маленькой Катей. По образованию — педагог, работала до этого в детском садике, в институте
училась по специальности «Учитель начальной школы». У нас Ольгу привлекло то, что
зарплата была побольше, чем на ее прежней
работе, и то, что наша база в Котлякове близко от ее дома. Пешком ходить на работу — это
для Москвы большая редкость и удача. Видно
было, что новая кладовщица старается и местом дорожит. И уже с первых дней, присмотревшись, как она взялась за дело, мы убедились, что у нее получится — организованная,
память прекрасная. Дисциплинированная
сама и с других спросить умеет. Но при этом
— всегда очень вежливая, культурная, последовательная в словах и поступках, всегда и во
всем. Ее любят люди, доверяют, многие годы
избирали профсоюзным лидером — председателем цехкома. Внимательная — никогда
ничего и никого не забывает, в состоянии одновременно вести и контролировать множе-

ПОБЫВАЛИ
НА КОНЦЕРТАХ
В нынешнем году, как известно, исполняется 50 лет со дня организации
у нас на «Парижской коммуне» совета ветеранов войны и труда. Так он назывался вначале и потом еще долгие
годы, потому что в его составе фронтовиков и тружеников тыла было большинство. Одним из важных дел активистов совета была и остается организация общего интересного досуга наших пенсионеров. Традиционно в культмассовый сектор входят такие известные всем общественники,
как Нина Кирилловна Воронова, Нелли Александровна Архангельская и
другие ветераны. Частыми участниками совместных посещений концертов, киносеансов, спектаклей являются пенсионеры из профгрупп, возглавляемых Татьяной Алексеевной Городиской, Любовью Николаевной Трушкиной, Тамарой Васильевной Бровкиной,
Анной Ивановной Сергеевой.
Много незабываемых творческих
вечеров было организовано в прошедшем сезоне в Центральном доме
актера на Арбате, нас приглашают
туда на концерты, которые проводятся для ветеранов сцены. Так, очень
увлекательно проходила встреча с
коллективом детского музыкального
театра Натальи Сац.
Очень удачным и памятным стал
последний концерт сезона, на котором выступали артисты Государственного академического Большого театра. В их репертуар вошли наиболее известные и популярные арии
из опер отечественных и зарубежных
композиторов, отрывки из балетных
спектаклей.
С удовольствием мы бываем также в Доме кино. Так, большой радостью для нас стал вечер с участием
знаменитой артистки, лауреата Государственной премии Инны Макаровой, которая недавно отметила
85-летие. Она рассказывала о съемках фильмов «Молодая гвардия»,
«Высота», «Девчата». Нам показали
отрывки из этих замечательных картин, которые очень приятно вспомнить.
С.А. СОКОЛОВА,
профорг 6-й группы.

ство задач. Впоследствии, когда Ольга Евгеньевна стала у нас диспетчером, это особенно пригодилось. Одновременно она выполняет обязанности кладовщицы по рабочей обуви. Если что-то ей поручено, обязательно будет исполнено, повторять не приходится. Наоборот, она сама нередко напоминает мне и
подсказывает что-то и по служебным делам
как первый и главный помощник во всем и чисто по-дружески в каких-то житейских обстоятельствах. Все она делает с душой, старательно и даже изобретательно. Все у нее получается красиво, необычно — от бутерброда до интерьера. Как мама и хозяйка — Ольга
просто образец для подражания. У них с Олегом семья — просто замечательная, чувствуется, что родители — педагоги. Много внимания уделяли воспитанию детей, образованию, закалке. Наши опасения по поводу болезней детей и маминых бюллетеней быстро
развеялись. Росли ребятишки, как говорится, незаметно, не доставляя каких-то особых
хлопот, наверное, потому, что родители тщательно следили за учебой Саши и Кати, за
их досугом. Каждый год они ребят возили на
море, зимой все вместе — на лыжах, нередко ездили по путевке и на нашу фабричную
базу отдыха в Головкове. Вспоминают об этом
с удовольствием.

Во взаимодействии с потребителями
Международная конференция и выставка по охране труда и промышленной безопасности впервые в этом году проходила в столице Казахстана городе Астане и была приурочена ко Всемирному дню охраны труда. Она была организована
при официальной поддержке четырех республиканских министерств: труда и социальной защиты населения, здравоохранения, связи и информации, чрезвычайных ситуаций.
Открывала конференцию министр труда и социальной защиты населения РК Абдыкаликова Гульшара Наушаевна. Она посетила ряд стендов выставки, в том числе — Московской обувной фабрики «Парижская коммуна» (на снимке слева), посмотрела нашу рабочую обувь,
которую представляли начальник отдела рабочей обуви нашего предприятия Владимир Викторович Хлынов и
менеджер Александр Сергеевич Клюшин.

1-ая Казахстанская Международная
Конференция и Выставка по Охране
труда и Промышленной Безопасности
28–29 апреля, 2011, Астана, Республика Казахстан

Начальник отдела организации производства и продаж
рабочей обуви ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» В.В. Хлынов
принял участие в конференции в секции «Проблемы и перспективы казахстанского рынка средств индивидуальной защиты»,
проходившей непосредственно в первый день. Основная тема
конференции «Инновации и новый подход в области охраны
труда и безопасности» рассматривалась в докладах каждой
из сессий, которые проходили по три ежедневно. Но именно в
выступлении В.В. Хлынова она была вынесена непосредственно в название «Инновационная политика ЗАО МОФ «Парижская коммуна» в области производства специальной обуви», и
в нем речь шла о конкретном применении новейших технологий в производстве обуви, обеспечивающей защиту голени и
стоп. В.В. Хлынов сообщил о научно-исследовательской деятельности руководителей и специалистов нашего Центра моделирования и технологии, проводимой в содружестве с учеными столичных НИИ и профильных вузов в области обеспечения безопасности производственного персонала и военнослужащих силовых структур. Эти два направления взаимно дополняют друг друга и способствуют развитию комплексного подхода в создании обуви, предупреждающей травмы и ранения.
Возможность создания противоосколочной обуви очень заинтересовала представителей горнодобывающей промышленности Казахстана.

