Центр моделирования и
технологии сделал презентацию
коллекции
весеннелетней обуви для детей и
взрослых сезона 2015 года.
Она проходила в ассортиментном кабинете с участием генерального директора А.А. Никитина и других руководителей
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» и дочерних торговых предприятий оптового и розничного
звеньев.

Передовой рабочий Вячеслав Анатольевич КРАЙНОВ с пошивочного потока
мастера Л.А. Калининой
владеет многими основными затяжными операциями. Он охотно делится
опытом с молодежью. На
снимке: Вячеслав Анатольевич обучает формованию пяточной части обуви
студента Николая КОЛПАЩИКОВА.

Наш сентябрьский юбиляр
Сергей Михайлович КЛИМОВ
- заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РФ, лауреат премии
Правительства Российской
Федерации в области науки и
техники - пришел на «Парижскую коммуну» по окончании
МТИЛП. Прошел все ступени
роста: от мастера участка до
заместителя генерального
директора.
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Обновляется парк оборудования

Наши юбиляры

О

дин из ярких моментов в истории
Московской обувной ордена Трудового Красного Знамени фабрики
«Парижская коммуна» и в жизни Сергея
Михайловича КЛИМОВА, представителя
нашего коллектива, ветерана предприятия и отрасли со стажем почти в четыре
десятилетия. Это большая честь, но и
ответственность немаленькая - показать
руководителю страны, Президенту РФ
Владимиру Владимировичу Путину продукцию «Парижской коммуны» - обувь,
предназначенную детям, рассказать о
ее замечательных инновационных особенностях и ценных потребительских
свойствах и услышать добрые слова в
ответ. Сергей Михайлович Климов и как
заместитель генерального директора по
управлению коммерческим комплексом
«Парижской коммуны», и как заместитель главного инженера, начальник отдела стандартизации четверть века достойно представлял на разных уровнях
наше предприятие и его продукцию.
Продолжение на 3 стр.

Обновление парка оборудования ведется у нас постоянно. В настоящее время техническое перевооружение производства, помимо осуществления замены физически и морально
устаревших единиц, имеет целью также в наибольшей степени обеспечить возможность выполнять в оптимальные сроки и с высоким качеством мелкосерийные заказы торговли. Так,
машины для формования голенищ предназначены не только для женских модельных сапог
марки RICONTE, но и для расширения ростовочных групп девичьей обуви модного детского
бренда ELEGAMI.
Обувь этой марки, появившейся пять лет назад, завоевала признание. И хоть изначально она предназначалась детям, но постепенно стало очевидно, что она нравится и
подросткам, то есть имеет смысл разрабатывать и выпускать ее для девочек и мальчиков
постарше.

Новый пресс для формования стелек в комплекте с пресс-формами установлен на дочерней фабрике «Донская обувь», на которой, как
известно, функционирует участок по производству стелечных узлов для всех предприятий
нашей производственной группы. На снимке:
на новом прессе работает Надежда Валерьевна
КОКОРИНА.

Все вновь приобретенные активаторы для
увлажнения и разогрева заготовок перед затяжкой носочной части были опробованы в пошивочном цехе № 5 «Парижской коммуны».
На снимке: начальник цеха Наталья Дмитриевна НАЧАЛОВА и передовой затяжчик Александр Александрович АРТЮХОВ проверяют
действие одного из активаторов.

Так как производство обуви бренда ELEGAMI
в последние годы успешно развивалось на «СПНадежда», то и целесообразность приобретения для
этого дочернего предприятия машины для формования голенищ девичьих сапожек вполне понятна.
Это и было сделано. И после апробации в цехе № 5
одна единица данной техники осталась на «Парижской коммуне», а вторая аналогичная отправилась
на «СП-Надежда».
При создании новых моделей конструкторами ЦМиТ в последнее время активно используется
перфорированная кожа. Они успешно применяют ее
сейчас не только для отделки верха обуви, но и для
декорирования подкладки (в качестве более нарядного изысканного варианта), что делает такие модели более привлекательными.
Но до недавнего времени перфорирование кожи
можно было выполнять только на участке цеха № 4
московской фабрики. Это, конечно, в определенный
момент стало препятствием для дальнейшего роста
объемов обуви с такими деталями отделки.
- Чтобы решить эту задачу, - рассказала начальник технического отдела ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» Елена Викторовна Ивкина, - было решено
закупить новый пресс для перфорирования кожи и
направить на Тульскую обувную фабрику «Заря» и
создать на ней участок для всех наших дочерних
предприятий в данном регионе. Такое нововведение, естественно, позволит несколько «разгрузить»
цех № 4 «Парижской коммуны». Обеспечит возможность сократить время производственного цикла за
счет более коротких перевозок, ускорить сроки выполнения соответствующих заказов, так как «Заря»
сможет по мере необходимости выполнять операции по перфорированию для «дочек» тульского куста. Именно там как раз и идет, в основном, ассортимент с использованием деталей из микроперфорированной кожи.
Для ТОФ «Заря» и «СП-Надежда» недавно были
приобретены устройства для подклейки подошв
сложного контура. Их освоение помогает значительно снизить трудозатраты и улучшить качество выполнения операции клеевого крепления. После их
успешного внедрения на «Заре» и «Надежде» было
признано целесообразным и намечено приобрести
такие же устройства для всех пошивочных потоков
(специализированных на клеевом креплении подошвы) других наших предприятий.
Для «Парижской коммуны», ТОФ «Заря» и «СПНадежда» в первом полугодии были закуплены активаторы для увлажнения и разогрева заготовок
перед затяжкой носочной части. Новые устройства
снабжены регуляторами температуры, установкой
времени подачи пара. - Все это имеет большое значение для работы с различными видами кожи, а также нубуками и спилками, - объяснила Е.В. Ивкина.
– Материалы различаются по тягучести, по реакции
на разогрев, у них разное восприятие увлажнения,
и, соответственно, они требуют «индивидуального
подхода», что и обеспечивается более современными активаторами. Есть материалы, которые «боятся»
влаги. Их не следует обрабатывать паром, достаточно просто разогреть.
Закуплены дополнительные прессформы для
обуви специального назначения в связи с потребностью расширения ростовочных групп.

-Н

аш коллега, соратник и друг
Белов Александр Иванович
молодым специалистом по распределению пришел на «Парижскую коммуну» в отдел капитального строительства ровно четверть лет назад, - вспоминает заместитель генерального
директора по экономике и финансам
Михаил Викторович Белов. – Произошло это вскоре после армии (он служил в группе советских войск в Германии), после окончания инженерноэкономического факультета МТИЛП
(ныне МГУДТ). ОКС в то время возглавлял Пинчук Семен Яковлевич. Он
хорошо помнит стройного юношу:
ответственного и исполнительного,
дисциплинированного и открытого,
отзывчивого и доброжелательного.
Завершалась реконструкция фабрики
– строились АБК-2 и ЗПК-2. Молодой
экономист показал, что умеет кропотливо разбираться в бесконечных
формах отчетности, формулах смет,
расчетах с банками. Ему можно доверять очень ответственные задачи.
В апреле 1992 года в момент создания у нас совместного с германской
фирмой «Десма» предприятия «Интерсервис» валютные расчеты, новые формы международной отчетности,
финансово-экономическое,
бухгалтерское обеспечение сделок
поручается освоить Александру Белову, назначенному туда главным
бухгалтером. Через три года по завершении проекта «Интерсервис» он
становится заместителем главного
бухгалтера Московской обувной фабрики «Парижская коммуна». Если
его предшественники тратили до
двух недель на ручное заполнение
шахматной ведомости и баланса,
то Александр Иванович, имея опыт
«Интерсервиса», усовершенствовал
работу по составлению бухгалтерской отчетности (используя программу «Турбо-бухгалтер» для расчета
оборотно-сальдовых
ведомостей).
так, что она пошла в пять раз бы-

стрее. Через два года – новое задание. Назначен главным бухгалтером
Торгового дома «ПК-«Заря». И снова
работа по автоматизации, по сокращению дебиторской и кредиторской
задолженности, наведение порядка
на складах с сокращением запасов
обуви. Наладил дело – новая ответственная должность финансового
директора «Паркомторга второго»:
борьба за эффективность магазинов
в Братееве и в Перми. Затем новое
задание
генерального директора
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
А.А. Никитина с назначением исполняющим обязанности генерального директора ТД «ПК-«Заря». Здесь
тоже в кратчайший срок Александр
Иванович обеспечил стабильность
показателей этого дочернего предприятия до вступления в должность
Куренковой Елены Владимировны. А
наиболее ответственная работа последних десяти лет – руководство
контрольно-ревизионной
службой
ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
На этом месте Александр Иванович
проявил лучшие свои качества – объективность и независимость, чувство
долга и справедливость, скромность
и
настойчивость.
Одновременно
Александр Иванович уже девятый год
является членом ревизионной комиссии ЗАО «Донская обувь» и пять
лет Тульской обувной фабрики.

