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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
Елене Михайловне Саакян одновременно было вручено две награды: Почётная грамота Министерства промышленности и торговли РФ и диплом победительницы
в конкурсе «Менеджер года». Она была признана лучшей в номинации «Мастер участка/цеха». Не секрет, что
именно среди управленцев данного звена – командиров
производства – конкуренция из года в год бывает самой
острой с наибольшим количеством участников. Упорство и твёрдость в достижении цели позволили мастеру
Саакян по праву быть признанной лучшей из лучших.
- Обладая хорошими знаниями по своей специальности и завидным усердием, - отметила в рекомендации
конкурсантке начальник цеха № 4 Надежда Викторовна
Григорьева, - Елена Михайловна Саакян активно работает
в области повышения качества выпускаемой продукции.
На снимке: наш генеральный директор, профессор Александр Александрович НИКИТИН вручает
Елене Михайловне СААКЯН Почётную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ.

ство.
Огромное значение в работе с
людьми имеет собственный профессионализм, умение выполнять каждую
операцию производственного цикла.
Используя собственный опыт,
навыки и знания, приобретённые за
долгие годы, я стараюсь донести это
до каждого работника. За всё время
моей работы мастером коллектив
обновлялся четыре раза и, чтобы процесс создания единого коллектива
проходил менее болезненно, мне
приходилось проводить большую

Чтобы каждый на своём месте
работал с полной отдачей сил
Я очень люблю свою профессию
мастера заготовочного производства.
Эту специализацию я выбрала в 17
лет, когда поступала в СГПТУ № 114.
Мне нравилось всё, чему учили меня
мастера производственного обучения и наставники в цехах фабрики
«Парижская коммуна». Училище я закончила с отличием. С этого времени
я прошла интересный в творческом
плане путь от заготовщицы верха обуви до мастера участка.
Моё желание работать с усердием
было замечено, и, будучи студенткой
Всесоюзного заочного института, я
была назначена мастером участка.
Производство обуви – сложный
и трудоёмкий процесс. Каждый из
участников этого процесса должен
хорошо понимать всю меру ответственности перед потребителем за
качество нашей продукции. Как мастер, я хочу добиться, чтобы эту меру
ответственности ощущал каждый
работник на своём рабочем месте.
Никогда не стою в стороне от общественной жизни, как в училище, так и
на фабрике, избиралась старостой,
комсоргом. В настоящее время являюсь уполномоченным от профсоюза
за безопасность труда в нашем цехе.
Рада успехам «Парижской коммуны» и
наградам в этой области, признанным
на городском уровне.
В работе мастера участка большую роль играет умение работать с
каждым человеком, с коллективом,
умение донести до каждого работника нужность и значимость выбранной
профессии, объяснить цели и задачи,
которые ставит перед нами руковод-

разъяснительную работу с каждым. Я
считаю, что для того, чтобы человек на
своём месте работал с полной отдачей сил, ему должно быть комфортно
в нашем коллективе, привычно, как
дома. Комфорт складывается из ритмичной и интересной работы, знаний,
навыков и профессионализма каждого, чувства сопричастности и ответственности, любви к профессии.
Главная наша задача – выполнение
производственных планов, своевременный выпуск качественной продукции. На потоке, которым я руковожу,
пошивается заготовка разнообразного ассортимента – это и пинетки
для самых маленьких жителей нашей
страны, и полуботинки для генеральского состава Российской армии, также мы делаем заготовку для детской,
женской, мужской обуви для гражданского населения. Большое спасибо
коллективу за понимание и правильное выполнение поставленных перед
нами задач качественно и в срок!
Моя задача – организовать ритмичную, плодотворную работу, сделать всё необходимое, чтобы воплощались в жизнь все цели, планы и требования нашего руководства, для этого я приложу все свои знания и силы.
И я с полной уверенностью могу
сказать: наш коллектив меня никогда
не подведёт. Желаю всем творческих
успехов и дальнейшего процветания
нашей знаменитой фабрике «Парижская коммуна», которая уверенно идёт
к своему 100-летнему юбилею.
Е.М. Саакян, мастер участка
заготовочного цеха № 4

Хороший результат в условиях
мелкосерийного
многоассортиментного запуска
Елена Михайловна Саакян пришла работать на фабрику «Парижская коммуна» после окончания СГПТУ № 114 заготовщицей
верха обуви в цех № 12. Проработала пять лет и зарекомендовала себя ответственным и думающим специалистом, болеющим
душой за порученное дело.
Руководство по достоинству оценило личные и профессиональные качества молодой работницы, и довольно быстро она
была выделена из среды ровесниц, выпускниц училища, и назначена на должность мастера участка цеха № 1.
Интерес к выбранной заготовочной специализации в обувном производстве, желание повышать свой профессиональный уровень для решения различных задач, ежедневно возникающих на потоке, упорство и твёрдость в достижении цели позволили Елене Михайловне Саакян без отрыва от производства
учиться и окончить Всесоюзный заочный институт текстильной
и лёгкой промышленности по специальности «Технология изделий из кожи», успешно защитить диплом.
К этому времени мастер Саакян стала признанным руководителем, знатоком своего дела, добросовестным человеком,
прекрасным организатором - выдержанным и доброжелательным, ответственным и обязательным работником.
Обладая хорошими знаниями по своей специальности и завидным усердием для достижения намеченных целей, она всегда активно работает в области повышения качества выпускаемой продукции. В связи с этим наш коллектив выдвинул Елену
Михайловну Саакян для участия в конкурсе «Менеджер года» в
номинации «Лучший мастер производственного участка/цеха».
Потоком под руководством Е.М. Саакян было выпущено 27770
пар заготовок, план выполнен на 101,3%. Рост производительности труда в нормо-часах составил на одного рабочего 109,5%,
что при работе в новых условиях мелкосерийного многоассортиментного запуска является очень хорошим результатом. Потоком мастера Саакян в течение этого года было пошито свыше
78 видов новых моделей в 180 артикулах, начиная от пинеток для
малышей и заканчивая сапогами для высшего командного состава силовых структур.
Хорошая коммуникабельность, уважение к людям, такт и
выдержка позволяют Елене Михайловне находить общий язык
с любым работником своего участка. Е.М. Саакян вежлива, внимательна и обходительна со всеми, пользуется авторитетом и
уважением в коллективе. Все подчинённые очень ценят своего
мастера, верят ей и беспрекословно выполняют все указания.
Мне как руководителю цеха нравится работать с таким трудолюбивым, исполнительным и порядочным человеком, как
Е.М. Саакян. Как бы ни было сложно в решении проблем и задач, Елена Михайловна сделает всё в срок и на высшем уровне.
Несмотря на интенсивность и напряжённость производственного процесса, Е.М. Саакян постоянно участвует в общественной
жизни фабрики и цеха, в настоящее время является членом комиссии по охране труда.
Зная Елену Михайловну Саакян немало лет, считаю её достойной победы в конкурсе «Менеджер года» в номинации «Лучший мастер производственного участка/цеха».
Н.В. Григорьева, начальник цеха № 4

Становится традицией вручение
портретов с галереи почёта
Впервые в год 90-летнего юбилея нашей фабрики «Парижская коммуна»
победителям внутрикорпоративных конкурсов: «Лучший менеджер года»,
профессионального мастерства среди рабочих основных профессий, продавцов фирменных обувных магазинов сети Паркомторга - в торжественной обстановке наш генеральный директор, неоднократный победитель
Всероссийских и городских конкурсов, профессор Александр Александрович Никитин вручал на память портреты, ранее размещенные в вестибюле
рядом с конференц-залом. Эта праздничная акция становится новой традицией в нашем коллективе. На снимке мы видим один из таких моментов.
А.А. НИКИТИН приветствует лидера в соревновании продавцов Анну Михайловну КУКЕЛЬ из магазина «Парижская коммуна» на Перовской улице.
Она заняла первое место, показав отличное знание правил торговли, охраны труда и техники безопасности, истории предприятия, умение наилучшим
образом представить товар, проявив находчивость и эрудицию.

МИНПРОМТОРГ
ВЫБРАЛ
«ЗНАК КАЧЕСТВА»
Министерством промышленности и торговли
РФ подведены итоги конкурса на лучший логотип
знака качества «Сделано в России».
Победителем конкурса стал Дмитрий Мордвинцев с изображением буквы "К", вписанной в
пятиугольник. Мордвинцев – арт-директор студии "Акопов дизайн" Валерия Акопова – соавтора
советского знака качества 1967 года и одного из
членов жюри конкурса.
Минпромторг открыл конкурс в ноябре прошлого года. Поступило около 500 работ, на финальном этапе были отобраны 10 участников.
По словам главы ведомства Дениса Валентиновича Мантурова, "знак качества" должен
символизировать дополнительные - сверх базовых стандартов - свойства товаров, которыми
должна обладать российская продукция, чтобы
конкурировать и выигрывать у товаров из-за рубежа.
"Что касается самих критериев, это как раз
процесс, который сейчас находится на стадии
разработки, и там участвует достаточно широкий круг экспертов, ассоциаций, индустриальных производителей, для того, чтобы этот знак
был действительно знаком, который определяет
повышенное качество продукции", - подчеркнул
министр.
Он отметил, что в процессе отбора товаров,
которые будут обозначаться новым "знаком качества", будут участвовать не только эксперты, но
и рядовые потребители. Помимо товаров, новый
знак, как предполагается, в будущем будет присваиваться также и наиболее качественным услугам.
Сообщается, что маркировка "знаком качества" никак не повлияет на цену товаров, а также
не потребует от производителей дополнительных
затрат.
Первая продукция, снабженная маркировкой
качества, по мнению главы Минпромторга, может
появиться уже до конца текущего года.
По словам президента Российского союза
предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрея Валентиновича Разбродина, принявшего участие в церемонии, "Идея
разработки знака качества "Сделано в России"
очень перспективна и, бесспорно, весьма актуальна для отечественных производителей,
в первую очередь, тех, кто производит понастоящему качественную продукцию, с использованием отечественных материалов, рабочих рук и технологий. Таких производителей
в России, поверьте, весьма немало. Отрадно,
что особенно в последнее время меняется ментальность покупателей, и российское качество
все чаще становится определяющей категорией
в выборе все большего количества отечественных и, не скрою, зарубежных покупателей. Иными словами, среди самих россиян повышается
престиж товаров отечественного производства.
Инициатива Минпромторга в этой связи исключительно своевременна и востребована, ее необходимо наполнять содержанием и активнее
продвигать".

