75

лет назад 22 июня 1941 года началась
Великая Отечественная война

Газета ЗАО «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна»  Июнь 2016 № 7 (6530)  Издается с 1928 года.

Новый глава Тульского региона
А.Г. Дюмин побывал на нашей
дочерней обувной фабрике
«Донская обувь»

Три четверти века отделяют нас от июня
1941 года, когда началась Великая Отечественная война – время тяжелейших испытаний и потерь для нашего народа, время стойкости, отваги и мужества. Сколько бы лет ни
прошло – поколение победителей останется
для нас примером и образцом служения Родине, свидетельством доблести и славы. В
ветеранской организации фабрики сейчас
восемь фронтовиков, 215 тружеников тыла
(среди них 14 человек работали в годы войны
непосредственно у нас на «Парижской коммуне»). В поколении победителей – люди, по которым нам следует равняться всегда и верно
хранить память о великом подвиге страны.

Заместитель директора департамента развития внутренней
торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Министерства промышленности и торговли РФ Е.С. Вискова при посещении нашей фабрики «Парижская коммуна» познакомилась с
импортоопережающими технологиями серийного производства
детской обуви. В сопровождении нашего генерального директора
А.А. Никитина, его заместителя по управлению производственным
блоком И.Р. Татарчука, начальника производственного отдела Л.Н.
Федькиной побывала на производстве, в центре моделирования
и технологии и в ассортиментных кабинетах, где побеседовала с
генеральным директором нашего торгового дома «ПК-«Заря» Е.В.
Куренковой (верхний снимок).
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Вместе с нами, ныне работающими на
фабрике «Парижская коммуна», к мемориалу воинам, ушедшим на фронт с «Парижской
коммуны» и погибшим на полях сражений Великой Отечественной, приходят родственники
тех, чьи имена отлиты на обелиске. На снимке мы видим Людмилу Яковлевну Маркову –
дочь Якова Масина (его фамилия – на мемориале в правой колонке: в 5-й строке сверху)
с 6-летней внучкой Татьяной. В предвоенные
годы Яков Масин работал начальником цеха
у нас на фабрике. Ушел на фронт добровольцем в первые дни войны, об этом говорится
в начале 3-й главы книги «Имени Парижской
коммуны» на стр. 126. Он был отцом троих детей, младшей дочери Людмиле было в ту пору
8 месяцев, ему самому – 31 год.

Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области
А.Г. Дюмин с рабочим визитом посетил город Донской. В ходе поездки
глава региона побывал на нашем дочернем предприятии ЗАО «Донская
обувь». С 1 апреля пошел юбилейный
-50-й - год со времени его создания
в шахтерском городе Московского
угольного бассейна, где сворачивалась добыча топлива. «Парижская
коммуна» была в ту пору головным
предприятием Московского производственного обувного объединения
«Заря», его руководители, специалисты и рабочие и занимались организацией обувного производства в Донском, а бывшие шахтеры поехали осваивать обувные профессии к нам на

Увеличивается серийность моделей
- растет производительность труда
Производственной программой на 2016 год запланирован выпуск обуви в 1,8 раза превышающий объем предыдущего 2015 года. Итоги 4 месяцев 2016 года подтвердили реальность
этой программы. Темп роста производства готовой обуви за 4 месяца 2016 года по всей группе
предприятий составил 156,7% в натуральном выражении, 181,3% – в стоимостном. По фабрике «Парижская коммуна» - 140,5% в натуральном, и 160,4% в стоимостном. Успешному выполнению намеченного послужит техническое перевооружение, направленное на повышение производительности труда, конкурентоспособности продукции, на расширение ассортимента. На
эти цели в 2016 году запланировано инвестировать 19,4 млн. рублей.
Производство детской, женской и мужской обуви под собственными торговыми марками
сохраняет характер мелкосерийного производства. Так, если в 2013 году выпуск детской обуви марки «Элегами» составил 731 пар на модель, то в 2015 году – 590 пар на модель. Выпуск
детской обуви марки «Парижская коммуна» в 2013 году был равен 1208 пар на модель, в 2015
году 525 пар на модель. Такая же картина по обуви для взрослых гражданского ассортимента.
На 2016 год поставлена задача увеличения серийности каждой модели, что ведет к росту производительности труда, снижению трудозатрат. Намеченная цель успешно осуществляется по
обуви для корпоративных клиентов. Если в 2013 году парк рабочей обуви составлял в среднем
1807 пар выпущенных на одну модель, то в 2015 году серийность увеличилась до 2763 пар, то
есть более чем на треть.
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фабрику в Замоскворечье, стажировались и жили в фабричном общежитии.
С тех пор почти полвека у нас с обувщиками-дончанами общая трудовая
история, общие заботы и радости, общие трудности и достижения. В конце
70-х годов на Донской обувной фабрике были установлены первые литьевые карусельные агрегаты, и с тех
пор ее главной специализацией стал
именно этот метод крепления подошвы. При освоении нового для группы
предприятий «Парижская коммуна»
ассортиментного направления – рабочей и специальной обуви – данная
технология стала основой для других
инноваций.
Новый глава Тульского региона А.Г.
Дюмин с интересом знакомился с обувной фабрикой «Донская обувь». Он
прошел по цехам и участкам предприятия в сопровождении генерального
директора ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» А.А. Никитина и его заместителя по управлению производством
И.Р. Татарчука, генерального директора ЗАО «Донская обувь» Л.В. Романовой. На выставке обуви, выпускаемой
группой предприятий
«Парижская
коммуна», А.Г. Дюмин отметил разнообразие и широту ассортимента, узнал о наградах, которыми отмечены
наши изделия, в том числе о генеральских полуботинках, которые он сам –
генерал-лейтенант по воинскому званию – с удовольствием, как оказалось,
носил во время службы.
Вместе с главой региона на фабрике побывали министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области
Д.А.Ломовцев, глава администрации
города Донского Р.В. Бутов.

