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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
В этом году исполняется 30 лет трудового стажа передовой раскройщицы Веры Николаевны
ГОЛУБКОВОЙ.
- Начинала Вера работать на участке мастера Зои Ивановны Прониной, - вспоминает начальник раскройного цеха № 1 Татьяна Владимировна Тимакова, - ее наставницей была Людмила Михайловна Егормина. Ответственное отношение к делу, скрупулезный подход к допуску дефектов кожи, вдумчивая работа – вот отличительные
черты характера Веры Николаевны. Подчас приходится работать с очень трудным кожтоваром.
Даже если достался далеко не лучший кусок, Вера
Николаевна кроит бережно и терпеливо, стараясь
обойти пороки и использовать его максимально.
Она не уходит от трудных задач, и профессионализм ее растет год от года.

Награда юбилейной выставки
Международная оптовая ярмарка «КОЖА-ОБУВЬ-МЕХА-ТЕХНОЛОГИЯ» проходит, как известно, дважды в год, начиная с 1993 года, под патронажем Торговопромышленной палаты РФ, Правительства Москвы, Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) при поддержке Правительства РФ, Минэкономразвития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, РСТ. Ее организатором выступают «Рослегпром» и «РЛП-Ярмарка». И наша «Парижская коммуна» на
протяжении уже двух десятилетий является постоянным экспонентом выставочного проекта. Каждую весну и осень на этой площадке (павильоны ВВЦ) собираются
представители профессионального сообщества: обувщики, кожевники, производители подошвы, внутренних деталей, стелек, красителей, клеев, полиуретанов и других продуктов химической промышленности, нужных в нашем деле.
На этот раз наше предприятие отмечено наградой юбилейной ярмарки «За большой вклад в формирование национального рынка товаров отечественного производства». Ее вручил заместителю генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» С.М. Климову президент ОАО «Рослегпром» А.А. Круглик.
- «Парижская коммуна» никогда не оставляла задачу наполнения нашего внутреннего рынка добротной и красивой, необходимой отечественному потребителю
продукцией, - отметил Сергей Михайлович Климов. - Были годы, а точнее, полтора
десятилетия, когда мы много нарядной детской обуви поставляли на экспорт в Европу. Но при этом в сложнейших переговорах с итальянскими партнерами наш генеральный директор Александр Александрович Никитин сумел настоять на том, чтобы
ту обувь, которая производится у нас и отправляется в Италию, можно было поставлять на свой отечественный рынок под нашей маркой. Было подписано соответствующее лицензионное соглашение. Освоение производства обуви по европейским
стандартам рассматривалось как прекрасная возможность получения нового технологического опыта, расширения ассортимента и, естественно, обеспечения разнообразия товаров для наших покупателей.

Наши юбиляры

Представляем победителя конкурса «Лучший менеджер года»
Мастер участка Наталия Алексеевна Колотилина – высококвалифицированный
специалист и грамотный руководитель с большим опытом работы в заготовочном
производстве нашей Тульской обувной фабрики «Заря». Начинала с работы заготовщицей и смолоду достигла высокого уровня профессионального мастерства,
освоила все операции и могла подменить товарищей на каждом рабочем месте.
С первых лет работы стала признанным уважаемым лидером в рабочем коллективе. Активный человек Наталия Алексеевна всегда участвует в общественной жизни
цеха и фабрики, избиралась председателем профсоюзного комитета. Неоднократно исполняла обязанности начальника цеха, замещала технолога. И в каждой должности, на любом участке работы проявляет себя как грамотный знающий специалист и руководитель, умелый организатор. Понимание характеров людей, управленческие способности дают ей возможность правильно работать с коллективом,
в полной мере использовать потенциал каждого, совершенствовать приемы труда.
Выполнение плановых показателей коллективом ее потока составило за отчетный
период 104,7 процента, производительность труда – 105,8 процента.
О.А. Максименко, начальник производства,
Н.Л. Жукова, начальник заготовочного цеха

Когда много лет работаешь с бригадой, собранной с нуля,
не можешь ее не любить – отсюда и преданность коллективу
Свою трудовую деятельность я начала в
1979 году. И вот уже больше 33 лет Тульская
обувная фабрика «Заря» является моим единственным в жизни местом работы. А знаю фабрику я с самого раннего детства, уже лет с
четырех не раз бывала здесь с мамой, которая
здесь работала. В то время наша фабрика входила в состав Кожевенно-обувного комбината. А существует наше предприятие еще с довоенных времен как артель «Шорник» (с 1937
по 1957 гг.). В январе 1957 года она была преобразована в Тульскую обувную фабрику.
Мне всегда очень нравилось приходить с
мамой на фабрику, видеть процесс превращения кусочков товара в заготовку верха обуви,
а затем в красивые туфли и сапожки. Обувная
профессия стала моей на всю жизнь.
Начинала я трудовую биографию с заготовщицы и освоила все технологические операции в производстве заготовки верха обуви. Стала резервной рабочей. Часто мне поручали замещать мастера потока, я с радостью
бралась за новое дело, работать с людьми мне
нравилось.
Работу я совмещала с учебой в Московском технологическом техникуме легкой промышленности и в 1984 году закончила его без
отрыва от производства. 23 года назад мне
была предложена должность сменного мастера. Я собирала по крупицам опыт управленче-

ской работы, с любовью и вниманием складывала свой коллектив.
В мои обязанности мастера входит руководство участком с целью выполнения производственного задания в установленные сроки по выпуску заготовок верха обуви высокого
качества. Это предполагает умение правильно расставить рабочих, осуществлять контроль соблюдения всех предписаний по выполнению технологических процессов, своевременно обнаруживать и устранять причины их нарушения. Особого внимания от мастера требует забота об экономном расходовании вспомогательных материалов и учет незавершенного производства. Я осуществляю
производственный инструктаж исполнителей технологических операций, координирую
их работу в ходе производственного процесса. Коллектив рабочих на участке, которым я
руковожу, стабилен, у нас высокие производственные показатели.
В моей работе очень важна оперативность
принятия решений, умение взаимодействовать со специалистами и руководством предприятия и совместно с ними находить решение возникающих вопросов. Мне помогает
умение и готовность ладить с людьми, бесконфликтно решать проблемы и задачи. Этому способствует постоянное и активное взаимодействие со многими коллегами как в про-

изводственной деятельности, так и в общественной жизни, в профсоюзной работе. Я люблю людей, болеющих за общее дело, неравнодушных, всегда старалась проявить себя
как человек исполнительный и в то же время
инициативный.
Очень ценю ответственность, считаю это
важнейшим качеством характера каждого, а
особенно - руководителя, и воспитывала его в
себе с молодых лет. Когда много лет работаешь с бригадой, собранной с нуля, ты не можешь ее не любить, на этом основывается
преданность коллективу, своему делу, своему
предприятию. Наша Тульская фабрика «Заря»
на протяжении десятилетий входит в производственную группу ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна», предприятия с долгой и славной
историей, с хорошими перспективами развития. Их реализация зависит от многих факторов, производство развивается усилиями
многих работников. Я сделаю все, чтобы коллектив нашего участка по выпуску заготовок
верха обуви был лидером по всем показателям: по качеству работы, срокам, эффективности, вносил достойный вклад в общие результаты деятельности фабрики «Заря» и всей
производственной группы «Парижская коммуна» в целом.
Н.Н. Колотилина,
мастер участка ООО «ТОФ «Заря»

Наш юбиляр, ведущий инженер отдела охраны
окружающей среды, потомственный работник фабрики Николай Николаевич КОНОНОВ трудится на
«Парижской коммуне» 33-й год. Начинал трудовую
деятельность на нашем предприятии старшим инженером отдела главного механика.
В то время его мама Нина Федоровна была начальником заготовочного цеха № 6. Общий стаж
Кононовых на фабрике – почти 80 лет. Нина Федоровна пришла в цех «Парко» 18-летней девушкой
во время войны, в 1943 году. Ей поручили межоперационный контроль как грамотной, принципиальной работнице.
В то время цехом «Парко» руководила Любовь
Марковна Хуторецкая, которая много внимания
уделяла воспитанию молодежи, ее учебе. В 1947
году Нина Федоровна закончила наш профильный
техникум на Краснобогатырской, стала мастером.
Почти четверть века она возглавляла цеховые коллективы, сначала была начальником 12-го цеха, а
потом на протяжении 22 лет – 6-го заготовочного цеха. Труд Нины Федоровны отмечен большими
правительственными наградами – орденом «Знак
Почета», медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И. Ленина». У нее была большая семья – трое сыновей. Наш Николай Николаевич – средний из них. Он похож на мать и внешне, и
характером. Его труд отмечен медалью «В память
850-летия Москвы». Порученное дело знает глубоко, досконально. Экологические требования к промышленности столицы на протяжении трех десятилетий становились все более жесткими, Николай Николаевич постоянно и с большой готовностью учится, всегда заранее осведомлен обо всех
изменениях природоохранного законодательства,
его позиция основана на точном знании и всегда
очень принципиальна.
- Николай Николаевич очень активно и деятельно участвовал в работе по освоению новых технологий очистки воздуха – внедрению биореакторов, - вспоминает главный энергетик Анатолий Вячеславович Галецкий. – Именно наше предприятие
стало испытательным полигоном в этом интересном, полезном и сложном деле. Роль Николая Николаевича была очень велика – он выполнял задачи и эколога, и метролога. Он очень эрудированный человек, и к нему часто обращаются коллеги за консультацией. Я помню Николая с детства,
вместе отдыхали в нашем лагере, конечно, он меня
помоложе, поэтому, когда он только начал приезжать, я уже был в старшем отряде.

