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НА СОВЕЩАНИИ В ТЕХНОПАРКЕ «МОСГОРМАШ»
ПО РАЗВИТИЮ ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

Сотрудничество
с узбекскими
фабриками по
производству
специальной
рабочей обуви

Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы в конце декабря прошлого года было
проведено совещание в Технопарке «Мосгормаш» по проблемам и
перспективам развития индустрии детских товаров и реализации
программ, направленных на ее стимулирование. На совещании
были также представители департаментов труда и социальной защиты населения города Москвы (по закупке технических средств
реабилитации и программе социальных карт на приобретение детских товаров); здравоохранения и образования города.
С докладом выступила президент НО «Ассоциация предприятий индустрии детских товаров» А.В. Цицулина. На совещании
состоялось обсуждение существующей практики закупки отечественных товаров для детей в рамках городского заказа и взаимодействия торговых сетей с московскими производителями изделий для подрастающего поколения. В нем участвовали начальник Управления по внешним и внутренним коммуникациям группы
компаний «Детский мир» Н.И. Киселева; исполнительный директор
ГК «Дочки Сыночки» И.В. Головко, а также представители других
сетевых магазинов.
От московских производителей продукции для детей
выступили: наш генеральный директор, председатель ТОР
МКПП(р) в ЦАО Москвы, профессор А.А. Никитин; председатель совета директоров ГК «Русский стиль» В.В. Ярмоленко;
руководитель ООО «Центр проектирования обуви специального
назначения «Ортомода» Г.Ю. Волкова; руководитель ООО МПШО
«Смена» С.В. Фролов; руководитель компании ООО «Научные развлечения» О.А. Поваляев; директор по научной работе ООО «ПРОП
МП «ОРТЕЗ» В.И. Новиков и другие руководители.

ВСТРЕЧА НА ВЫСТАВКЕ БИОТ С ОБУВЩИКАМИ
ИЗ АССОЦИАЦИИ «УЗБЕКЧАРМПОЙАБЗАЛИ»

ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» стало первым предприятием в Российском союзе кожевников и обувщиков и в Ассоциации СИЗ, которое заключило договор с узбекскими фабриками «Болажан» и «Киндер» Ассоциации «Узбекчармпойабзали» по пошиву заготовки верха специальной рабочей обуви.
На снимке – фрагмент репортажа узбекского телеканала «UzReport»
с обувной фабрики в городе Коканд Ферганской области. Заместитель
генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», доктор технических наук И.Р. Татарчук в заготовочном цехе фабрики-партнера
рассказывает о том, как налаживается сотрудничество московских и
узбекских обувщиков в создании обуви с особыми свойствами.

На выставке «Безопасность и охрана труда» (БиОТ), которая ежегодно проводится Ассоциацией разработчиков,
изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (СИЗ), состоялась встреча с представителями Ассоциации кожевенно-обувных предприятий Узбекистана «Узбекчармпойабзали». Она проходила с участием чрезвычайного полномочного посла Узбекистана в России Б.Б. Ашрафханова. Мы видим его на снимке вместе с
заместителями председателя правления Ассоциации «Узбекчармпойабзали» С.У. Умурзаковым и Ш.Э. Шералиевым, президентом Ассоциации СИЗ Ю.Г. Сорокиным, генеральным директором Ассоциации СИЗ И.Б.
Рогожиным, генеральным директором ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитиным. ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» является одним из активных членов Ассоциации СИЗ, участвует в ее работе по различным направлениям, в том числе по развитию международного сотрудничества, взаимодействию с коллегами как европейских
государств, так и стран ближнего зарубежья.
На выставке «Безопасность и охрана труда» был подписан меморандум о сотрудничестве российской
Ассоциации СИЗ с Ассоциацией «Узбекчармпойабзали».

ВРУЧЕН АТТЕСТАТ ДОЦЕНТА
В декабре в канун новогоднего праздника в МГУДТ заместителю генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» по управлению производством, лауреату премии Правительства РФ, члену-корреспонденту Российской инженерной академии, доктору технических наук И.Р. Татарчуку был
вручен аттестат доцента.
На собрании ректор нашего профильного университета, профессор В.С.
Белгородский отметил заметную роль инженеров обувной фабрики «Парижская коммуна» в становлении и развитии кафедры технологии изделий из
кожи. Он отметил, что так было с начала создания вуза в 1930 году, и подчеркнул, что активное плодотворное сотрудничество в работе по подготовке
инженерных кадров и по НИОКР продолжается поныне свыше восьми с половиной десятилетий. Ректор В.С. Белгородский сказал, что ученые МГУДТ
дорожат этой долголетней дружбой с фабрикой и выразил уверенность в
дальнейших хороших перспективах нашей общей работы.

Коллектив отдела управления качеством и
цеха № 5 поздравил с юбилеем одну из лучших
контролеров всей группы обувных фабрик ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» Валентину Васильевну Петрищеву. В цехе № 5 на финальной
операции находится ее рабочее место. И сюда
к Валентине Васильевне для обучения и повышения квалификации присылают и новичков
и даже опытных сотрудников ОУК, чтобы усовершенствовать профессиональные навыки и
уменья. Огромный опыт (контролер ОТК с 1974
года) и рабочий талант позволяют ей своими
руками устранять определенные виды дефектов, особенно если они случайны. В ее руках

* * *
При открытии экспозиции БиОТ на информационных табло выставки демонстрировалась рабочая обувь ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», в том числе новые модели линейки «Фулгарт (Полная защита)»,
которой было уделено главное внимание. Начальник отдела рабочей
обуви А.И. Котов отметил, что во время презентации на стенде «Парижской коммуны» обувь данной линейки пользовалась большим интересом сотрудников отделов охраны труда и техники безопасности,
а также материально-технического снабжения предприятий различных
отраслей промышленности, в том числе работающих в условиях крайнего севера, металлургической, угольной, топливно-энергетического
комплекса. За время выставки БиОТ состоялось более 50 встреч с постоянными покупателями рабочей обуви нашего производства и потенциальными клиентами.
На стенде мы видим одну из лучших сотрудников отдела рабочей обуви Ирину Николаевну Петрик.

каждая полупара становится лучше и эффектней. Валентина Васильевна – прекрасный
наставник не только для коллег-контролеров,
она терпеливо и доходчиво объясняет, если
надо, каждому исполнителю, как соблюдать
технологическую дисциплину.
На снимках: В день юбилея Валентина
Васильевна с начальником цеха № 5 Натальей Дмитриевной Началовой.
У Валентины Васильевны Петрищевой стажируются контролеры ОТК с дочерней фабрики «Донская обувь» Ольга
Алексеевна Козлова и Татьяна Вячеславовна Уланова.

