Руководитель группы моделирования и внедрения женской и мужской обуви ЦМиТ
Мария Владимировна ЗОНОВА
– победительница внутрикорпоративного конкурса на лучшего менеджера в молодежной номинации «Открытие
года» - в ассортиментном кабинете работает с прессслужбой Союзлегпрома, показывает новые образцы.

Председатель цехкома
профсоюза
раскройного
цеха Татьяна Павловна ДЕНИСОВА поздравляет с
90-летием Зою Ильиничну
ЕРМАКОВУ. Почти полжизни
(44 года) до пенсии она проработала в цехе. Ударная работа ветерана отмечена 6
медалями. Первая из них –
«За доблестный труд в годы
Великой
Отечественной
войны 1941-1945 гг.».
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Начальник коммерческого
отдела Светлана Михайловна
Власова – наш декабрьский
юбиляр, представитель фабричной династии ВласовыхЧулимовых с более чем вековым общим стажем на предприятии - поступила на «Парижскую коммуну» в цех № 3
к Римме Ивановне Носковой в
17 лет после окончания средней школы. Подробнее – на
стр. 3.
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На новом участке
перфорирования кожи
Тульской дочерней
фабрики «Заря»

На совещании по итогам трех кварталов
С участием руководителей дочерних фабрик на совещании рассмотрены
результаты работы группы предприятий «Парижская коммуна» за три квартала, проект производственной программы на следующий год и ход выполнения программы снижения издержек.
С докладом об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» за данный период выступил заместитель генерального
директора по экономике и финансам М.В. Белов. Он отметил, что общий объем производства обуви группы предприятий составил 97, 3 % к уровню соответствующего периода прошлого года. При этом объем товарной продукции
увеличился, темп роста достиг 107,6%.
Изменилась структура ассортимента обуви на «Парижской коммуне» и
дочерних фабриках в Тульской и Тверской области. Продолжилось сотрудничество с зарубежными партнерами по поставкам заготовок. Объем выпуска
обуви гражданского ассортимента по-прежнему занимает наибольшую долю
в общей структуре. Увеличился объем производства рабочей обуви, темп роста к соответствующему периоду 2013 г. – 126,6%.
Темп роста производительности труда на одного работающего за 9 месяцев составил 107,5%.
По программе снижения издержек докладывала главный бухгалтер И.В.
Ильич. Она сообщила, что по производственному комплексу были достигнуты
хорошие результаты за счет сокращения затрат: на изготовление резаков при
рационализации системы градирования, на закупку оснастки, удачного размещения заказа на поставку колодок, благодаря экономии от повышения качества закупаемых кожтоваров путем проведения их сплошной приемки. Достигнута экономия вследствие модернизации оборудования вместо закупки
нового, а также реализации неиспользуемого оборудования.

Самый находчивый продавец сети
Начиная с прошлого года, на
конкурсе профессионального мастерства продавцов фирменных
магазинов «Парижская коммуна»
в число призеров вошло еще несколько номинаций и среди них
- «Самый находчивый продавец
сети». Это звание заслужила одна
из самых младших участниц конкурса Ольга МАРТЫНОВА из магазина «Парижская коммуна» на
«Комсомольской». Ее четкие, быстрые, остроумные ответы на все
вопросы, веселое обаяние, с которым она разрешала «конфликтную
ситуацию» на этапе «Этика продавца» не могли не понравиться
жюри. Все эти качества характера
очень востребованы в работе администратора, в этой должности
Ольга Юрьевна работает третий
год.

В ноябре проводилась аттестация мастеров производственных участков и контролеров качества изделий, полуфабрикатов и материалов всей группы предприятий «Парижской коммуны», а также инженеровтехнологов дочерних фабрик.

На аттестации мастеров участков,
инженеров-технологов дочерних
фабрик и контролеров качества
Цель аттестации – развитие кадрового потенциала, планирование данного процесса, установление степени участия
каждого в деле управления качеством продукции и повышении ответственности за эту работе. В период подготовки к аттестации и в ходе заседаний комиссии оценивалась
эффективность выполнения должностных обязанностей,
уровень профессиональной подготовки и результаты труда
специалистов, ответственных за качество выпускаемой продукции и его контроль. Заседания аттестационной комиссии
состоялись на фабрике «Парижская коммуна» и на всех дочерних фабриках.

Навстречу
70-летию
Победы
На снимке слева мы видим в нашем музее у витрины и стенда, посвященных Великой Отечественной войне, практикантов нашего ЦМиТ, студенток
МГУДТ Наталью Вдовину и Юлию Никанорову, будущих конструкторов обуви. Во время преддипломной практики студенты изучают опыт разработки и
внедрения новых моделей, знакомятся с производством. Они сами попросили сделать для них экскурсию в музей, чтобы узнать об истории фабрики.
На снимке справа: наш генеральный директор,
профессор А.А. Никитин показывает музей комиссии смотра-конкурса от совета ЦАО. Ее возглавляет
первый заместитель председателя окружного совета ветеранов В.А. Каратаев (справа), с ним приехали
председатель комиссии по работе с предприятиями
и вузами округа В.П. Грушнин и ее секретарь Н.Г. Говоркова. Посетив музей, они высказали пожелание
увидеть производство – побывали в цехах.

Главный механик дочерней Тульской обувной фабрики «Заря» Сергей
Викторович СИНЯГИН рассказал, что
при создании нового участка в раскройном цехе важная роль принадлежала слесарю-наладчику оборудования Игорю Станиславовичу КУЗНЕЦОВУ, опытному специалисту шестого
разряда с большим стажем работы на
предприятии (25-й год), потомственному механику.
Освоение операции перфорирования было поручено передовой
раскройщице Валентине Ивановне
ЛИСЕНКОВОЙ (на снимке), которая
трудится на фабрике «Заря» пятнадцатый год. За период работы проявила себя знающим, добросовестно
выполняющим поручения мастера,
дисциплинированным работником.
Норму выработки выполняет на 110
% при отличном качестве выпускаемой продукции. Хорошо знает дело,
может заменить любого работника,
наставник молодежи, обучила своей
специальности двух человек, которые продолжают трудиться в коллективе. Принимает активное участие в
общественной жизни бригады и всей
фабрики.
Значение нового участка, созданного на дочерней фабрике «Заря»,
трудно переоценить, отметил главный
механик ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Александр Васильевич СЕРГЕЕВ. Возможность вести тиснение и
перфорирование здесь обеспечило
большую экономию времени, которое
тратилось на перевоз раскроенных
деталей в Москву и обратно. Освоение прошло оперативно и успешно.
Претензий к качеству работы нет. Новый участок создал удобства не только для «Зари», но и для всей группы
наших предприятий в тульском регионе.

Участвуем в городском смотре-конкурсе музеев

