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Надзорный
аудит СМК

-М

Фирмой «Veritas» проведена глубокая проверка всех процессов
СМК нашего предприятия. Аудитором Людмилой Васильевной Симоновой было уделено большое внимание тем нашим руководителям и специалистам, которые недавно получили новые назначения
в СМК и начали осваивать новое поле деятельности. Проверка оказалась педагогически продуктивной - как возможность актуализировать знания, приобретенные на основе изучения документов,
выверить методику, уяснить суть стандартов или выявить несовершенство инструментов воздействия.
- Людмила Васильевна Симонова хорошо знает нашу систему, - подчеркнул руководитель СМК на предприятии, заместитель генерального
директора по стратегическому и корпоративному развитию Андрей Владимирович Куренков. - Она – очень опытный, всегда конструктивно настроенный аудитор - первой приезжала к нам с внешней проверкой от
фирмы «Veritas», когда наша СМК шесть лет назад после серьезной модернизации готовилась к сертификации на соответствие международным
стандартам. И тот аудит имел очень большое значение для становления
обновленной эффективной системы. С тех пор аудиты стали регулярными.
Два года назад система была ресертифицирована, а сейчас вновь надо
готовиться к этой процедуре. Со временем острота восприятия проверок,
способность замечать возможности для совершенствования СМК притупляются. Процедуры становятся привычными, и здесь, конечно, ценно,
когда компетентный специалист-аудитор заставит взглянуть по-новому
на привычные вещи, тем более, что Людмила Васильевна Симонова подходит к делу очень строго, но неизменно доброжелательно и непредвзято.
Ее оценки разумны и справедливы, и высказывает она их настолько точно
и грамотно, что и возразить бывает нечего. Да, она всегда держит дистанцию, необходимую при осуществлении контрольных функций, но при этом
дает понять каждому собеседнику, что выполняется общая необходимая
работа, направленная на благую цель – улучшение качества процессов
СМК – и в итоге – повышения потребительских свойств продукции предприятия. И очень правильно поступают во время аудита те, кто воспринимает проверку как возможность учиться, а замечания как подсказку, чтобы
в дальнейшем не совершать тех же ошибок, «не наступать на те же грабли». Скажу откровенно, именно так сам я и стараюсь это воспринимать. И
если мне это удается – вести разговор без ненужной полемики, отбросив
амбиции, с уважением к опытному профессионалу, то потом не раз убеждаешься, насколько плодотворен такой путь. Конструктивная критика, а
главное – готовность ее воспринять – помогает нам быстрее уяснить, над
чем надо работать и как развиваться дальше. Тем более, что и оценка в
таких случаях высказывается всегда тактично и деликатно.
- Наш аудитор Людмила Васильевна Симонова сказала, что ей понравилась атмосфера в коллективе, - отметил А.В. Куренков, - готовность
воспринимать мнения и советы, интерес к работе, неформальность подходов в общении, стремление к взаимопониманию.

Фоторепортаж Емельяна Мараховского

аргарита Владимировна БОРЗЯКОВА – очень
добросовестная и ответственная, - начала
свой рассказ о юбиляре мастер потока Светлана Николаевна Селявина, - ее любят у нас, ценят ее юмор,
сердечность, прямоту, отзывчивость, ее отношение к делу,
к товарищам.
Словно в подтверждение слов мастера, многие захотели добавить что-нибудь хорошее о Маргарите Владимировне: «Вы напишите в газете, что она - большой души
человек», «что Маргарита – веселая, с ней легко, она умеет
настроение поднять», «она – за правду, честная и открытая»,
«очень самокритичная и может подтрунивать над собой – на
это не все способны», «Маргарита радость приносит».
Маргарита Владимировна улыбнулась и дополнила:
«Наставницей моей и бригадиром была Раиса Королева,
начинала я работать на операции «зигзаг», потом на «выворотке» в цехе № 1 у Румянцевой Людмилы Васильевны на
потоке мастера Васечкиной Людмилы Николаевны».
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тот снимок сделан 30 лет назад в цехе № 37 во
время визита на фабрику зарубежных гостей. В
честь торжественного случая мы видим Григория
Васильевича Муханова (в те годы он руководил коллективом МПОО «Заря» и его головного предприятия «Парижская коммуна») с Золотой звездой Героя Социалистического труда, передового бригадира заготовщиков
верха обуви Лидию Николаевну Одинокову с почетным
знаком лауреата Государственной премии СССР и секретаря комитета комсомола Елену Тарасову с комсомольским значком – нынешнего нашего юбиляра, председателя профсоюзного комитета фабрики.
Значок у комсомольского секретаря – тоже необычный – наградной, с золотистой ветвью внизу, такие вручали в честь 60-летия ВЛКСМ самым активным комсомольцам.
Активность, неравнодушие, энтузиазм – определяющие черты характера Елены Ивановны Тарасовой с юных
лет и поныне. Выпускница Московского технологического
института лёгкой промышленности Елена Селегей (именно так, по девичьей фамилии, называл её профессор, ректор, а затем президент нашего профильного вуза Виталий
Александрович Фукин до конца своей жизни, когда бывал
у нас на фабрике) сразу после защиты диплома пришла на
«Парижскую коммуну». Она была направлена технологом
центральной лаборатории для работы в цехе № 7 (заготовочном, который возглавляла в ту пору Антонина Семеновна Дворникова). И вскоре была избрана по предложению начальника лаборатории Лидии Сергеевны Изотовой
в совет молодых специалистов «Парижской коммуны» (на
снимке – Елена первая слева).
Той же осенью на отчетно-выборной конференции
комсомольцы фабрики ввели ее в состав фабричного комитета ВЛКСМ и на первом же его заседании выдвинули
заместителем секретаря по оргработе.
Елена не была робким новичком на фабрике после института. Во время студенческой практики после третьего
курса она успела поработать мастером сначала в цехе №
8 (им руководил Николай Петрович Селянский), а на следующее лето – в цехе № 9, то есть знакомство с фабрикой начинала с пошивочного производства. Раскройное
осваивала еще раньше - на фабрике им. Капранова, во
время самой первой своей студенческой практики. Так что
производство знала не просто в теории. Да и с молодежью
«Парижской коммуны» познакомилась не только во время
работы в третьем трудовом студенческом семестре, но и в
связи с общественными делами – комитет комсомола института и фабрики постоянно взаимодействовали, так как
находились в одном районе.

Секретарем фабричного комитета ВЛКСМ к моменту
избрания Елены в его состав был Константин Федотов.
Комсомольская организация «Парижской коммуны» была
одной из самых многочисленных в Москворецком районе, поэтому и секретарь комитета комсомола фабрики,
и заместитель по оргработе были, как тогда называлось,
«освобожденными» - входили в штат райкома.
На протяжении всех последующих лет она не оставляла общественную деятельность. В период интенсивного
расширения международных связей «Парижской коммуны» активно способствовала их развитию и своей служебной деятельностью в бюро научно-технической информации, и по линии советского общества дружбы с зарубежными странами в его фабричном отделении.
Елена Ивановна известна и уважаема не только у нас
на фабрике, в отрасли, но и в общественных организациях
района, округа, города, достойно представляет везде наш
коллектив.

Товарищеский футбольный матч между командами нашей
фабрики и дочернего предприятия «Донская обувь»

Встреча проходила очень динамично.
Атаки обеих команды стремительно сменялись. В первом тайме более успешными
были дончане, несмотря на великолепную
игру вратаря «Парижской коммуны» Павла
Коршунова (водитель АХО), его стойкость
и самоотверженность. Второй тайм сложился более удачно для команды «Парижской коммуны», но преодолеть большой
разрыв в счете ей не удалось, несмотря
на большое стремление. Голкипер дончан
Юрий Ютанов (электрик) также очень надежно и мужественно защищал свои ворота и тоже был признан лучшим игроком
команды.
Наш генеральный директор Александр Александрович Никитин вручил
приз победителя капитану команды
Донской фабрики Роману Уланову
(главный механик) и поблагодарил команды за красивый футбол.
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