Лучшей
заготовщицей
верха обуви среди предприятий производственной группы «Парижской коммуны» на
конкурсе профессионального мастерства признана ТРЕФИЛКИНА Оксана Михайловна с обувной фабрики «Заря»
(город Тула) с общей суммой
баллов 1026. В нынешнем
году исполняется 20 лет ее
профессионального стажа.
3 стр.

Лучшими
продавцами
сети на конкурсе-2014 стали
Юлия Владимировна БАСОВА и Екатерина Павловна
ШАФРАНОВСКАЯ (1 и 2 места
соответственно) из магазина
«Парижская коммуна» на Кожевнической
(директор
Надия Сагитовна ФАТЕХОВА). 3 место –у самой молодой конкурсантки, 19-летней Альбины ЯКУБОВОЙ (магазин «Элегами»).
1 стр.

В канун профессионального праздника отметил юбилей
ремонтировщик заготовочного цеха Анатолий Аркадьевич
ОСИПОВ,
представитель
славной фабричной династии
с общим трудовым стажем
более полутора столетий.
Семья ОСИПОВЫХ известна
на фабрике как высокими трудовыми достижениями, так и
активной общественной работой.
3 стр.

Газета ЗАО «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна»  Июнь 2014 № 7 (6504)  Издается с 1928 года.

В честь Дня работников текстильной и легкой промышленности
и в связи с 25-летием непрерывного стажа работы на предприятии
присвоено почетное звание
«Ветеран труда»
фабрики
«Парижская коммуна»
с вручением Почетной
грамоты и премии:

Весь пьедестал почета заняли
заготовщицы дочерних фабрик
Наверное, не было ни одного конкурса заготовщиков верха обуви, чтобы в
число призеров не вошла представительница нашей дочерней тульской обувной фабрики «Заря». Как правило, для состязания в мастерстве технологи выбирают операции на детских моделях, а туляки, в основном, специализируются
у нас на производстве нарядной детской обуви. Многие годы «Заря», наряду с
«Парижской коммуной», пошивала ее на экспорт по итальянской лицензии. На
этот раз на пьедестале - сразу две конкурсантки из Тулы: Оксана Михайловна
ТРЕФИЛКИНА (1 место) и Елена Михайловна КРУТИНА (3 место). Хороший результат показала еще одна их землячка Ольга Ивановна ИСТРАТОВА, неоднократная участница и призер наших конкурсов. Средний балл всех троих равен
1015. Выше этого результат только у Марины Евгеньевны КОПЫЛОВОЙ с дочерней фабрики «Донская обувь» (город Донской Тульской области). Она вышла на 2
место, и это удивило и обрадовало всех, так как дончане, в отличие от туляков, в
соревнованиях заготовщиков давно не завоевывали призовых мест. Они гордятся успехами своих раскройщиков, затяжчиков. 1015 баллов набрала Ольга Николаевна ВОРОПАЕВА (фабрика «Парижская коммуна»), которая по производственным оценкам: за качество выполнения операций и скорость - вполне могла
войти в число призеров, однако ей не повезло на теоретическом экзамене. 1013
баллов получила Надежда Владимировна МЯСНИКОВА с дочернего предприятия «Калязин-обувь». Вместе с землячкой Ириной Александровной ОСОКИНОЙ
они достигли хорошего среднего балла.

БЕЛОВУ Михаилу Викторовичу – заместителю генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» по экономике и финансам;
ВОРОПАЕВОЙ Ольге Николаевне – сборщице
верха обуви из цеха № 4;
ГОРИНОЙ Марии Николаевне – обработчице
деталей полуфабрикатов и изделий из цеха № 4;
ЖОГОЛЕВОЙ Любови Николаевне – маляру
ремонтно-строительного участка;
ПАХОМОВОЙ Татьяне Ивановне - раскройщице материалов из цеха № 1;
ПОЛЯКОВОЙ Надежде Алексеевне – сборщице верха обуви из цеха № 4;
ПОПОВОЙ Татьяне Викторовне – отделочнице изделий из цеха № 5;
РОМАНЦОВУ Николаю Александровичу - обработчику деталей полуфабрикатов и изделий
из цеха № 5;
САЛЬНИКОВОЙ Елене Алексеевне – сборщице верха обуви из цеха № 4;
СВИСТУНОВУ Дмитрию Юрьевичу – инженеру по оборудованию из цеха № 5;
СУШКОВОЙ Ольге Викторовне – сборщице
верха обуви из цеха № 4;
ТЯГУНОВУ Василию Васильевичу – слесарюэлектромонтажнику из цеха № 10;
ФАДЕЕВОЙ Наталье Юрьевне - раскройщице
материалов из цеха № 1;
ХЛЫБОВУ Владимиру Викторовичу – газосварщику тепло-вентиляционного участка;
ШЕЙКОВОЙ Марине Александровне – сборщице деталей и изделий из цеха № 5.

Четверть века на одном предприятии – это яркое событие
как в жизни каждого из наших вновь получивших звание ветеранов, так и в истории «Парижской коммуны». Да, все, кто
пополнил в 1989 году ряды прославленного орденоносного
коллектива, флагмана отечественной обувной промышленности: выпускники института или нашего профильного училища,
молодые специалисты и руководители, вчерашние школьники
- они пришли на предприятие высокой культуры производства,
на котором многие считали за честь трудиться. Но далеко не
все выдержали испытание последующих лет, разрушительных
для отечественного производства в целом, и для легкой промышленности в особенности. В молодые годы, когда вокруг
было столько соблазнов, сулящих быструю удачу, те, кого сегодня чествует коллектив, остались верными ему, укрепляя его
трудовыми достижениями.
Больше всего молодых ветеранов, как всегда, среди заготовщиков. На снимке (слева направо): Ольга Сушкова,
Мария Горина, Ольга Воропаева, Елена Сальникова,
Надежда Полякова. Все – выпускницы нашего 114-го училища. Елена, Маша и Ольга Сушкова учились в одной группе.
Потом вместе с Надеждой Поляковой работали в цехе № 1,
начальником цеха была тогда Герой Социалистического труда
Людмила Васильевна Румянцева. Елена с Ольгой – на модельном потоке молодого мастера Надежды Викторовны Григорьевой. Позже, когда они обе вышли из декретного отпуска,
начальником в цехе была уже Людмила Александровна Тюрина, а Надежда Викторовна – ее заместителем.

На конкурсе продавцов фирменных обувных магазинов «Парижская коммуна»
Самый большой магазин сети «Парижская коммуна» на Кожевнической» представил на конкурс профессионального мастерства двух участниц Юлию Владимировну БАСОВУ и Екатерину Павловну ШАФРАНОВСКУЮ. И обе они выступили
очень успешно, с большим отрывом опередив по сумме баллов даже ближайших
своих соперников. Их успех был вполне предсказуем – среди конкурсанток они
оказались самыми опытными продавцами по стажу работы в нашей сети. К тому
же, Екатерина Павловна хорошо знает наше производство, в юные годы закончила 114-е училище, работала в цехе № 7, продолжая образование в нашем профильном вузе МГУДТ, затем по семейным обстоятельствам уходила с фабрики,
занималась предпринимательской деятельностью. В последнее время трудится
в детской секции центрального магазина сети, так же как Юлия Басова, неоднократный призер конкурса продавцов Паркомторга. Дважды она занимала второе
место, а сейчас уверенно победила всех. Уже известно, что она будет участвовать
и в городском конкурсе «Московские мастера-2014», представляя Центральный
округ.

Альбина ЯКУБОВА, магазин
«Элегами» в ТЦ «Вегас».

Успех продавцов с Кожевнической закономерен еще и
потому, что их выступлению предшествовала тщательная,
всесторонняя подготовка, которой уделяет много внимания
директор магазина Надия Сагитовна Фатехова. Творческий
подход, умение выявить возможности каждого конкурсанта помогают сделать их выступления интересными, яркими,
неповторимыми. Так, Екатерина Павловна, технолог по образованию, грамотно и в то же время предельно доступным
для обычного покупателя языком рассказала об инновационных био-стельках для детской обуви. Юлия Басова взяла для
представления товара на конкурсе обувь специального назначения (включая военную), начав с краткого исторического
экскурса и рассказав, как велось у нас на фабрике освоение
новых технологий в годы Великой Отечественной войны по
заданию Государственного комитета обороны. Юля надела
гимнастерку и пилотку, что было очень уместно, ведь конкурс
проходил сразу после Дня Победы.

