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Александра

- Выхода на работу технолога Саши Трошагиной мы очень
ждали, - рассказывает зам. начальника ЦМиТ Валентина
Александровна Петрова, - ее вузовская специализация химика обувного производства остро востребована. Главной
наставницей Александры по окончании МГУДТ была Нина
Викторовна Марковская. Замечательный специалист, она
приложила все силы, чтобы подготовить достойную смену. И
Саша пораньше отдала сына в ясельную группу детсада, приступила к работе в феврале. Но 2-летний Коленька заболел,
оказался «несадовским ребенком», мама вернулась в отпуск
по уходу, хотя и старалась по возможности приходить в ЦМиТ,
помогала решать задачи. А на связи с нами она - всегда. С
сентября Александра опять приступила к работе, но к началу
зимы уйдет в новый декретный отпуск, поэтому сейчас старается приготовить и оставить коллегам подробные инструкции, рецептуру, памятки.
Также с большой ответственностью и заботой о преемственности опыта уходила в «декрет» наша самая молоденькая
мамочка Ольга Манжаева. Даже за день до родов она приезжала в ЦМиТ. А потом, когда уже ее первенец Кирилл родился, она
постаралась побывать у нас еще, чтобы передать свои знания

Ольга

30 ноября у нас в России праздник День матери

Виолетта

по технологической документации новому технологу Елене Посмитной (у нее, кстати, тоже дочка и сын – погодки- дошкольники). Мы очень рано узнали, что Ольга готовится стать мамой
– в связи с отменой зарубежной командировки (после МГУДТ
она быстро освоила техпроцессы и заготовочного и пошивочного производства и была переведена в группу по субконтракции). Все время любовались ее прекрасным расположением
духа и веселым трудовым настроем.
Особые наши поздравления модельеру-конструктору группы обуви спецназначения Виолетте Моисеевой - она стала
мамой второй раз. Я знаю ее как удивительно талантливого и
работоспособного человека. Мы вместе с ней после ухода в
«декрет» Кристины Вашковой внедряли в производство коллекцию «Русская зима» мужской и женской обуви. Причем,
Виолетта занималась этим параллельно с основной работой
по спецобуви. Было удивительно, как она ловко справляется с
таким объемом. И все успевает на работе и дома – сынок Гоша
был у нее еще маленьким. А теперь Георгий - школьник и старший брат крошечной сестренки Ариадны.

Сам факт, что родители приводят детей к себе на фабрику, говорит
об их дружбе, взаимопонимании, доверии, интересе, уважении и любви
друг к другу. Юля КОМАРОВА приходила на фабрику и в мамин цех сначала вместе со своим классом, на экскурсию, организованную Людмилой
Анатольевной КОМАРОВОЙ, а этим летом – уже на практику.

Наталья Ермакова пришла в планово-экономический отдел «Парижской коммуны», когда ее
сыну-первенцу Артемию было три года. Это не помешало успешной работе молодого экономиста,
хотя опыт прежней деятельности после вуза не был связан с легкой промышленностью. За три последующих года, изучив специфику отрасли, Наталья максимально автоматизировала процесс
расчета себестоимости, серьезно усовершенствовала аналитический учет планируемых затрат на
производство, приняла участие в конкурсе менеджеров (в молодежной номинации), получила повышение в должности – стала заместителем начальника отдела.
В 2011 году Наталья ушла в декретный отпуск по случаю рождения дочери Арины, а когда малышке исполнилось три года, вернулась на работу в свой отдел, где ее возвращения ждали.

В юридическом отделе тоже с радостью встретили выход на работу после отпуска по уходу за младшим ребенком юрисконсульта Ольги Шарловской. Перед «декретом» она твердо обещала вернуться и
сделала все возможное, чтобы это произошло быстрее. Хотя рассчитывать на такой вариант было
трудно. Ведь у Ольги – двое детей, к тому же третьеклассница Вероника еще с дошкольных лет
очень серьезно и успешно занимается хореографией, много выступает со своим коллективом. И,
конечно, у мамы немало забот в связи с дочкиным увлечением. Но Ольга считает, что Вероника оказалась хорошей старшей сестрой для маленького Дмитрия, маминой помощницей. Сынишке Диме
– 2 года и 8 месяцев, недавно он начал ходить в ясельную группу садика. И это позволило маме
вернуться к трудовой деятельности. Для юриста очень важна постоянная практика, законодательства часто претерпевает изменения, и надо отслеживать эти процессы. Ольга благодарна своим
старшим коллегам за помощь и советы, за готовность проконсультировать и разъяснить.

Ведущий инженер технологической группы по субконтракции
Семен Михайлович КОЖЕВНИКОВ по материнской линии происходит из семьи САПОЖНИКОВЫХ. Ему, как говорится, на роду
было написано стать обувщиком. Общий семейный трудовой стаж
САПОЖНИКОВЫХ-КОЖЕВНИКОВЫХ на «Парижской коммуне» почти
три четверти века.

На экскурсию – в подмосковный музей-заповедник «Абрамцево»

1 октября отмечается Всемирный день пожилого человека. С утра ветераны нашей фабрики
собрались у проходной. До начала экскурсии в музей-усадьбу «Абрамцево», где уже почти 100 лет
действует государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник, наши
пенсионеры успели пообщаться с прежними коллегами и товарищами. А затем на комфортабельном
автобусе отправились в путь и провели весь день в одном из красивейших мест Подмосковья, среди
памятников архитектуры и ландшафтного дизайна ХVIII– ХIХ веков. Поездка была запланирована советом ветеранов и профкомом в рамках Года культуры России. В числе 45-ти участников экскурсии
были представители всех ветеранских профгрупп.
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